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Данный отчет содержит текущий анализ Fastion-рынка через ВК и Инстаграм в РФ, его тенденции и
перспективы развития. Проанализирован спрос и выделены факторы, побуждающие совершить покупку
через соцсети. Определен потенциал рынка. Даны рекомендации.
Выдержки из текста:
По состоянию на май 2018 года в «ВКонтакте» около xx тыс. групп по продаже и обсуждению тематики
одежды и моды, в том числе непосредственно в РФ xx тыс. сообществ. В самой крупной группе более xx тыс.
подписчиков (участников)...
Доля московских аккаунтов в сервисе сократилась на xx%, тогда как годом ранее столица была лидером по
концентрации пользователей — там Instagram пользовалось xx% населения. Зато сейчас аккаунт есть почти
у xx жителей Москвы (xx%). весь оборот российских интернет магазинов и продаж в сети составляет xx
млрд. рублей или xx млрд. долл. США по курсу на май 2018 года. объемы продаж через соцсеть «Вконтакте»
оценочно могут составлять порядка xx% от всего рынка интернет торговли одеждой или xx млн. долл. за
2017 год, объемы продаж через «Инстаграм» составляют xx% или xx млн. долл. США
Потенциал к росту интернет продаж на рынке РФ можно оценить в xx% от всех розничных продаж или до xx
млрд. долл. в год (при условии сохранения текущего курса рубля).
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