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БИЗНЕС, ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ, ОНЛАЙН-БИЗНЕС. 

 

Целью выпускной квалификационной работы магистра заключается в 

исследовании влияния информационных технологий как двигателя цифровизации 

на рынок e-commerce в КР. 

В процессе выполнения исследовательской работы магистрантом были 

выполнены следующие задачи: 

▪ Изучить влияние информационной технологии на развития    e-commerce.  

▪ Исследовать направления цифровизации рынка e-commerce в мире. 

▪ Исследовать направления цифровизации рынка e-commerce в Кыргызстане.  

▪ Провести анализ и исследование цифровизации как области информационной 

технологии рынка  e-commerce в КР. 

 

Объектом исследования является основной двигатель цифровизации рынка 

электронной коммерции.   

В процессе выполнения исследовательской работы было выполнено все 

поставленные цели и задачи в соответствии с заданием. 
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Введение 

С развитием в последние годы современных информационных систем и 

систем международной связи появляется практическая возможность отойти от 

традиционной бумажной документации как главного носителя информации, на 

котором отражаются все стадии реализации коммерческой сделки. Использование 

бумажной документации, а также привычных методов ее обработки и пересылки на 

практике очень часто приводит к большим производственным и коммерческим 

издержкам. Разработанные к настоящему времени технологии электронной 

коммерции позволяют предпринимателям при осуществлении сделок передавать 

информацию с помощью современных информационно-коммуникационных 

систем, достигая при заключении, подтверждении и выполнении коммерческих 

сделок (контрактов) повышенной точности, скорости и эффективности. 

Электронная коммерция объединяет, таким образом, все формы деловых операций 

и сделок, осуществляемых электронным способом. 

▪ Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью 

информационной технологии в процессе цифровизации рынка электронного 

коммерция, ведущая к появлению и развитию новых форм электронного 

бизнеса и в конечном итоге существенного изменения всей системы 

экономических отношений.   

Цель магистерской диссертации заключается в исследовании влияния 

информационных технологий как двигателя цифровизации на рынок e-commerce в 

КР. 

В соответствии с изложенной целью, задачи исследования можно определить 

следующим образом: 

▪ Изучить влияние информационной технологии на развития    e-commerce.  

▪ Исследовать направления цифровизации рынка e-commerce в мире. 

▪ Исследовать направления цифровизации рынка e-commerce в Кыргызстане.  
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▪ Провести анализ и исследование цифровизации как области информационной 

технологии рынка  e-commerce в КР. 

Объектом исследования является электронная коммерция.  

Предметом исследования является электронная коммерция в КР и в мире.  

Практическая применимость: результаты работы рекомендуется 

использовать при выборе открытия обычного или электронного бизнеса.  

Новизна заключается в проведении исследования офлайн и онлайн продаж 

магазинов разной товарной категории в Кыргызской Республике, а также 

проведении опросов в различных социальных сетях.  

Основные методы исследования: теоретический и эмпирический методы.  

Теоретический: сбор, анализ и обобщение информации по теме исследования.  

Эмпирический: социологический опрос-анкетирование. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении тенденций 

рынка электронной коммерции в КР. 

Практическая значимость работы заключается в обоснованном выводе и 

необходимости создания ассоциации электронной коммерции в КР. 
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Глава I. Понятие цифровизации информационной технологии, 

электронной коммерции, её виды и категории. 

1.1.  Понятие цифровизации информационной технологии, 
электронной коммерции и её категории 

Информационные технологии – это одна из ветвей цифровизации. Цифровизация – 

это повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни: 

промышленность, экономику, образование и т.д. 

Сегодня под термином «Электронная коммерция» понимается, прежде всего, 

предоставление товаров и платных услуг через глобальные информационные сети. 

Уместно вспомнить определения электронной коммерции и более широкого 

понятия «Электронный бизнес», сформулированные в специальном документе 

администрации президента США, объявляющем мораторий на дополнительное 

налогообложение сделок, заключенных через Интернет. В нем электронной 

коммерцией называется любая транзакция, совершенная через компьютерную сеть 

(любую, не только Интернет), в результате которой право собственности или право 

пользования вещественным товаром или услугой было передано от одного лица 

другому. Электронный бизнес определяется как процесс, который коммерческая 

организация производит через компьютерную сеть. 

Термин «Электронная коммерция» объединяет в себе множество различных 

технологий, в числе которых – электронная почта, Интернет, интранет (обмен 

информацией внутри компании), экстранет (обмен информацией с внешним 

миром). Таким образом, электронную коммерцию можно характеризовать как 

ведение бизнеса через Интернет.1 

Системы электронной коммерции можно разделить на два класса – системы для 

организации розничной торговли и системы для взаимодействия с деловыми 

партнерами. 

 
1 Мухамедзянов, И. В. Основные понятия электронной коммерции, технологии совершения коммерческих 

операций и управления производственными процессами // Реферат 2014 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://referatwork.ru/refs/source/ref-119586.html#Текст работы. 
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Развитие компьютерных информационных систем и телекоммуникационных 

технологий привело к формированию нового вида экономической деятельности – 

электронного бизнеса 

Электронный бизнес – это любая деловая активность, использующая 

возможности глобальных информационных сетей для преобразования внутренних 

и внешних связей с целью создания прибыли. 

Электронная коммерция является важнейшим составным элементом 

электронного бизнеса. Под электронной коммерцией (e-commerce) 

подразумеваются любые формы деловых сделок, при которых взаимодействие 

сторон осуществляется электронным способом вместо физического обмена или 

непосредственного физического контакта, и в результате которого право 

собственности или право пользования товаром или услугой передается от одного 

лица другому. 

Электронный бизнес имеет четыре основных этапа использования: маркетинг, 

производство, продажи и платежи, а степень использования информационных и 

коммуникационных технологий и систем служит мерой, по которой бизнес может 

считаться электронным. Степень использования телекоммуникационных 

технологий определяется использованием глобальной сети Интернет как 

инструмента организации единого информационного пространства электронного 

бизнеса. 

Вся же информация хранится на web-серверах – компьютерах, принадлежащих 

организациям, осуществляющим интернет-услуги. Доступ к информации 

осуществляется по запросам из программ-браузеров клиентов сети. 

Продвижение e-commerce в Интернет обеспечивает доступ производителей к 

максимальному числу потребителей и их многообразным предпочтениям и 

предоставляет возможность клиентам вводить свои заказы в систему управления 

предприятием. 

Электронную коммерцию принято делить на следующие категории: 
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- business-to-business (B2B). Данное направление включает в себя все уровни 

взаимодействия между компаниями. При этом могут использоваться специальные 

технологии и стандарты электронного обмена данными, например такие, как EDI; 

business-to-consumer (B2C). Основу этого направления составляет электронная 

розничная торговля; 

- business-to-administration (B2A). Взаимодействие бизнеса и администрации 

включает деловые связи коммерческих структур с государственными 

организациями, начиная от местных властей и заканчивая международными 

организациями; 

- consumer-to-administration (C2A). Это направление наименее развито, однако 

имеет достаточно высокий потенциал, который может быть использован для 

организации взаимодействия государственных структур и потребителей, особенно 

в социальной и налоговой сфере; 

- consumer-to-consumer (C2C). Подразумевается возможность взаимодействия 

потребителей для обмена коммерческой информацией. Это может быть обмен 

опытом приобретения того или иного товара, обмен опытом взаимодействия с той 

или иной фирмой и многое другое. 

Первые системы электронной коммерции возникли в 1960-х гг. в США. 

Первоначально электронная коммерция велась по сетям, использующим 

собственные протоколы обмена данными, что объективно сдерживало e-commerce. 

Для развития электронной коммерции были созданы стандарты электронного 

обмена данными между организациями (Electronic Data Interchange, EDI) – наборы 

правил электронного оформления типовых деловых документов: заказов, 

накладных, таможенных деклараций, страховых форм, счетов и т.д. 

К концу 1960-х гг. в США уже существовали четыре индустриальных стандарта 

для обмена данными в системах управления авиационным, железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 
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Примерно в те же годы аналогичные события произошли и в Англии. 

Выработанный здесь набор спецификаций Tradacoms был принят Европейской 

экономической комиссией ООН (United Nations Economic Commission for Europe, 

UNECE) в качестве стандарта обмена данными в международных торговых 

организациях. Этот набор форматов и протоколов получил название GTDI (General-

purpose Trade Data Interchange). 

В 1980-х гг. начались работы по объединению европейских и американских 

спецификаций. На базе GTDI международная организация по стандартизации ISO 

сформировала новый стандарт Electronic Data Interchange for Administration, 

Commerce and Transport (EDIFACT, ISO 9735), использующий в качестве 

транспортного протокол электронной почты Х400, что дало новый толчок для 

увеличения оборотов электронной коммерции и числа вовлеченных в нее 

компаний. В 1996 г., когда торговля через Интернет была еще в зачаточном 

состоянии, посредством EDI-трансакций было совершено операций на 300 млрд 

долларов, а в 1999 г. – уже на 1,1 трлн долларов. В 2003 г., по оценкам компании 

IDC, этот показатель достиг 2,3 трлн долларов. 

Главным положительным свойством EDI, привнесенным в мир электронной 

коммерции, является стандартизация всех процедур документооборота между 

компаниями. 

Еще один немаловажный фактор состоит в том, что EDI является удобным и 

безопасным интерфейсом, надежность которого была проверена в течение многих 

лет эксплуатации. 

В качестве основных недостатков EDI можно назвать следующие: 

- необходимость доработки программного обеспечения информационных 

систем компаний для отображения данных из внутрикорпоративного 

представления) в EDI-совместимый формат; 

необходимость согласования способа формирования EDI-пaкетов; 

большой объем трансакций. 
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Перечисленные недостатки показывают, что внедрение EDI является достаточно 

сложным и дорогостоящим мероприятием, а потому доступным только крупным 

компаниям. 

Привлекательность Интернета для e-commerce обусловлена прежде всего 

низкой себестоимостью передачи данных. Однако проблема заключалась в том, 

чтобы сделать EDI-системы доступными для массового потребителя глобальной 

сети. В результате в середине 1990-х гг. был разработан еще один стандарт – 

EDIFACT over Internet (EDIINT), описывающий, как передавать EDI-трансакции 

посредством протоколов безопасной электронной почты SMTP/S-MIME. 

Тем не менее, и этот стандарт не стал исчерпывающим, в связи с чем не 

прекращаются попытки связать воедино форматы электронных документов – 

HTML в Интернете и EDIFACT – в глобальных вычислительных сетях (ГВС). 

Существенным недостатком HTML можно назвать ограниченность набора его 

тегов для отображения специализированной информации (например, 

мультимедийной, математических, химических формул и т.д.). На смену HTML 

предложен XML (Extensible Markup Language) – язык разметки, описывающий 

целый класс объектов данных, называемых XML-документами. Этот язык 

используется в качестве средства для описания грамматики других языков и 

контроля правильности составления документов. То есть сам по себе XML не 

содержит никаких тегов, предназначенных для разметки, он просто определяет 

порядок их создания. 

Еще одним из очевидных достоинств XML является возможность использования 

его в качестве универсального языка запросов к хранилищам информации. 

XML позволяет также осуществлять контроль корректности данных, 

хранящихся в документах, производить проверки иерархических соотношений 

внутри документа и устанавливать единый стандарт на структуру документов, 

содержимым которых могут быть различные данные. 
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Для упрощения процессов взаимодействия между информационными 

системами предприятий и, тем самым, привлечения компаний среднего и малого 

размера в мир электронной коммерции разработан стандарт XML/EDI, который 

устраняет главный недостаток EDI: сложность отображения корпоративных 

данных из внутреннего представления в EDI-формат. 

Все эти разработки должны обеспечить дальнейшее снижение себестоимости 

систем электронной коммерции. 

Появление Интернета привело к возникновению качественно новых форм e-

commerce, в которых EDI-технологии не используются или их применение носит 

вторичный характер. 

Системы электронной коммерции позволяют покупателю не общаться с 

продавцом, не тратить время на хождение по магазинам, а также иметь более 

полную информацию о товарах. Продавец же может быстрее реагировать на 

изменение спроса, анализировать поведение покупателей, экономить средства на 

персонале, аренде помещений и т.п. 

Не являясь единой технологией, электронная коммерция в Интернете 

характеризуется разносторонностью. Она объединяет широкий спектр бизнес-

операций, которые включают в себя: 

- обмен информацией; 

- установление контактов; 

- пред- и послепродажную поддержку; 

- продажу товаров и услуг; 

- электронную оплату, в том числе с использованием электронных платежных 

систем; 

- распространение продуктов; 

- возможность организации виртуальных предприятий; 

- осуществление бизнес-процессов, совместно управляемых компанией и ее 

торговыми партнерами. 
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Возможности е-commerce в Интернете привносят следующие новые элементы 

в современный бизнес: 

- рост конкуренции; 

- глобализация сфер деятельности; 

- персонализация взаимодействия; 

- сокращение каналов распространения товаров; 

- экономия затрат. 

Для полной реализации потенциала электронной коммерции должно быть 

решено несколько ключевых проблем; 

- глобализация; 

- договорные и финансовые проблемы; 

- права собственности; 

- секретность и безопасность; 

- совместимость информационных систем. 

1.2. Формы и виды электронной коммерции  

Существует несколько форм совершения сделок в электронной коммерции: 

Бизнес-бизнес (далее – B2B) – электронная торговля между предприятиями, 

образует корпоративный рынок. 

Бизнес-потребитель (далее – B2C) – прямые продажи товаров от предприятия 

частным лицам, образует потребительский рынок. Такая форма торговли 

эффективна для устранения географической удаленности между крупными 

городами и регионами в плане доступности товаров и услуг потребителям. Этот 

сектор позволяет вести продажи с минимальным числом посредников. 

Потребитель-потребитель (далее – С2С) – электронная торговля между 

частными лицами. Сделка может быть совершена как в Интернет, если обе стороны 

имеют платежные инструменты, так и наличными деньгами при согласовании всех 

вопросов в Интернете. 
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Сумма секторов электронной коммерции «B2B+B2C+C2C» является ее 

обобщенным социальным ресурсом. 

Широкое распространение в Интернете получила электронная торговля. 

Простейший ее вариант виртуальная доска объявлений, где продавцы и покупатели 

обмениваются информацией о товаре. 

Интересной формой электронной коммерции являются интернет-аукционы. 

Но самой удобной формой электронной коммерции являются интернет-

магазины. В интернет-магазине есть возможность ознакомиться с товаром, 

посмотреть технические характеристики, внешний вид. На сайте интернет магазина 

имеется каталог товаров, виртуальная «тележка» покупателя, на которую он 

собирает понравившийся ему товар, а также различные средства оплаты. 

Сегодня начинает набирать обороты новая форма электронной коммерции – 

электронные банки. Основных преимущества электронных банков – относительно 

низкая себестоимость организации такого банка (не арендуются престижные 

здания, не нужны хранилища ценностей и т. д.) и широкий охват клиентов 

(потенциальным клиентом электронного банка является практически любой 

пользователь Интернет). За счет этого электронный банк может предоставлять 

клиентам более выгодные, чем у обычного банка проценты, и предоставлять за 

более низкую плату больший спектр банковских и других услуг. Электронный банк 

имеет собственные системы безопасности и защиты электронной информации.2 

1.3. Правовое обеспечение e-commerce в КР 

На сегодняшний день товарооборот электронной коммерции в мире по 

прогнозам на 2019 год достигнет 29 триллионов долларов США, из них на сектор 

розничного онлайн товарооборота приходится  3,4 трлн долларов США, что в 

среднем занимает 13.7% от мирового розничного товарооборота и достигнет 4,8 

трлн долларов США в течении 2 лет. Мировыми лидерами стабильно остаются 

 
2 Стекольников, Р. И. Электронная коммерция в России // Реферат 2013 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://niscu.ru/work/450088/Elektronnayakommerciya-v-Rossii. 
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страны как КНР, США, ЕС, которые занимают более половины доли электронной 

коммерции в мире. Доля электронной коммерции от розничного товарооборота 

остается крайне низка в странах СНГ, так данный показатель составляет всего 4% в 

Российской Федерации, 1.8% в Казахстане. Для Кыргызстана нет пока точной 

статистики по объему электронной коммерции в силу отсутствия аналитических 

данных по рынку и четкого определения по каким параметрам оценивать рынок 

электронной коммерции. 

В целях обеспечения правовых условий для электронной коммерции, 

закрепления прав и обязанностей лиц, осуществляющих электронную коммерцию, 

определения правил совершения сделок с использованием электронных 

документов,  а также  признания электронных документов в качестве доказательств, 

Министерством экономики КР при поддержке Программы Содействия 

региональной торговле Центральной Азии GIZ, был разработан проект Закона 

Кыргызской Республики  «Об электронной коммерции». 

Необходимо отметить, что в настоящее время в Кыргызстане отсутствует 

законодательная платформа для электронной коммерции. Участники рынка 

основываются на имеющихся положениях других нормативных актов. 

В настоящее время правовой основой регулирования отношений в области 

электронной коммерции являются Конституция, Гражданский кодекс, Законы КР: 

«О защите прав потребителей»,  «О рекламе»,  «Об электронной подписи», «Об 

электронном управлении», «Об информации персонального характера», «О 

платежной системе», «Об авторском праве и смежных правах» и т.д. Однако, 

имеющиеся положения не достаточны для активного развития электронной 

коммерции. В связи, чем есть потребность в принятии законопроекта об 

электронной коммерции. 

Данный проект закона состоит из 7 глав, в которых содержатся 21 статья.  

Законопроект направлен на регулирование отношений, возникающих между 

сторонами при совершении сделок по продаже, покупке или поставке товаров, 
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выполнению работ и оказанию услуг и иных, связанных с ними, юридических 

действий, образующих сферу электронной коммерции, включая участие или 

содействие в продаже покупке или поставке товаров, выполнению работ и 

оказанию услуг посредством информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий. 

Законопроектом определены основные принципы правового регулирования 

электронной коммерции: 

• - обеспечение равенства участников гражданско-правовых отношений, 

свободы договора, беспрепятственного осуществления предпринимательской 

деятельности, свободного перемещения товаров и финансовых 

средств,  гарантий судебной защиты прав участников электронной торговли, 

а также сохранения конфиденциальности и обеспечения безопасности 

данных; 

• - определяется круг участников электронной коммерции:  

Справочно:  

Участниками правоотношений в сфере электронной коммерции являются: 

• - организаторы аукционов, конкурсов и торгов; 

• - операторы платежных систем; 

• - операторы (провайдеры) связи; 

• - коммерческие банки; 

• - государственные и негосударственные учреждения и организации; 

• -  физические или юридические лица. 

• - устанавливаются общие требования к организации обмена электронными 

документами, а также порядок, условия и особенности хранения электронных 

документов, требования к защите персональных данных, а также 

ответственность участников правоотношений в сфере электронной 

коммерции за обеспечение безопасности. 
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• - определены международные обязательства Кыргызской Республики при 

совершении международных электронных сделок и в случаях, когда одна из 

сторон не является субъектом КР и находится вне ее юрисдикции и 

ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики об 

электронной коммерции и рассмотрение споров, требования к участникам 

электронной коммерции при перевозке грузов. 

Принятие Закона КР «Об электронной коммерции» позволит создать: 

• - безопасность обмена данными, в том числе за счет использования 

собственных защищенных каналов связи; 

• - поддержание стандартов и следование признанным международным 

сообществом процедурам торговой сделки; 

• - исключение «ухода» от налогов и создание дохода государству сборами с 

каждой сделки; 

• - обеспечение возможности сбора информации о сделках для удовлетворения 

потребностей государственной статистики. 

Вместе с тем, данный законопроект требует проведения широкого, активного 

обсуждения с бизнес-сообществом  и гражданами,  пользователями Интернет, в 

связи с чем, Минэкономики разместило проект закона на сайте для проведения 

общественного обсуждения.   

В этой связи, приглашаем всех участников электронной торговли принять участие 

в совместной работе над законопроектом «Об электронной коммерции», 

затрагивающего широкий спектр услуг посредством информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий, и выработке качественного НПА. 

В настоящее время создается Межведомственная рабочая группа с участием 

представителей соответствующих министерств и ведомств, бизнес-сообщества 

страны для проведения Анализа регулятивного воздействия (АРВ) к данному 

законопроекту  в соответствии с Методикой проведения АРВ нормативных 
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правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства, утвержденной 

постановлением Правительства КР от 30 сентября 2014 года.  

 

•  

Надо отметить, что в мире нет единого определения электронной коммерции, 

и зачастую понятия как электронная торговля, интернет коммерция и электронная 

коммерция используются как тождественные и разные страны вносят различные и 

емкие понятия к данным терминологиям. Более узкое понимание непосредственно 

к электронной коммерции можно отнести предпринимательскую деятельность 

преимущественно выражающаяся через посредническую и закупочную 

электронную деятельность с целью получения прибыли и осуществляемая 

электронным способом. 

Так в Казахстане четко определили три критерия по которым они определяют 

субъектов электронной коммерции:  

1) онлайн купля продажа  

2) безналичный расчет  

3) доставка.  

Однако данное определение не в полной мере учитывает такие сферы 

электронной коммерции как онлайн услуги, которые не предусматривают условия 

доставки. Так как электронная коммерция является главным драйвером роста 

цифровой экономики страны, необходимо очертить границы электронной 
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коммерции для Кыргызстана и определить параметры для аналитической оценки 

данного рынка. 

Ввиду того, что электронная коммерция признана во всем мире, как 

возможность для стран получать конкурентные преимущества в международной 

торговле и масштабировать возможности национальной экономики в глобальном 

пространстве почти все экономики мира отметили необходимость стимулирования 

отечественной электронной коммерции в рамках государственных стратегий. 

Конкурентоспособность страны определяется не только с производственным 

потенциалом и технологическими разработками, а определяется развитием 

инфраструктуры электронной коммерции. 

Всеобщая цифровизация в мире трансформировали мировые рынки, 

адаптация которой требует от государств более гибкой политики и создания 

благоприятных условий для роста электронной коммерции. Международные 

организации такие как ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД предлагают в качестве комплекса 

мер направленных на развитие электронной коммерции: принятие стратегий 

поддержки малого и среднего бизнеса в использовании преимуществ электронной 

коммерции, поддержку интернет-стартапов, партнерство с МСП и отраслевыми 

ассоциациями для развития потенциала электронной коммерции. ЕС отмечает 

электронную коммерцию в качестве ключевой составляющей цифровой экономики 

и проделывает усиленную работу по гармонизации и созданию благоприятных, 

конкурентных и открытых рыночных отношений на едином цифровом рынке и в 

укреплении доверия к электронной коммерции. 

Ряд стран на сегодняшний день включаются в региональные торговые соглашения 

по электронной коммерции, например Китай с Кореей и Австралией, Сингапур с 

Новой Зеландией, Индия, Китай и Иран и тд для того, чтобы создать условия для 

роста экспорта и импорта по каналам электронной коммерции. 

В рамках цифровой повестки ЕАЭС также предусматривается внедрение 

единых стандартов и политики развития электронной коммерции в странах ЕАЭС, 
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где отмечена необходимость создания цифровой экосистемы и автоматизация всего 

процесса цепочек поставок от производителя до конечного потребителя. Главной 

задачей, которая стоит перед странами ЕАЭС внедрение электронного 

документооборота для введения безбумажной торговли, электронная 

аутентификация и обеспечение защиты рынка от влияния глобальных гегемонов. В 

качестве мер предлагается снижение сумм на беспошлинный ввоз товаров от 1000 

евро до 500 евро в начале 2019 года, и 200 евро в начале 2020 года. 

В свою очередь главными драйверами роста электронной коммерции 

являются появление интернет посредников или другими словами электронные 

торговые площадки ЭТП, которые создают инфраструктуру для участников рынка 

электронной коммерции. Роль ЭТП крайне важна так как они дают возможность 

мелкому и среднему бизнесу входить на рынок электронной коммерции с 

минимальными инвестициями и навыками. ЭТП определяют и внедряют стандарты 

работы для продавцов и покупателей и обеспечивают безопасность данных и 

платежей, а также обеспечивают защиту прав потребителей. Так мировыми 

лидерами среди ЭТП на сегодняшний день являются Амазон, Алибаба и тд.  

Стратегии развития электронной коммерции в других странах 

Китай 

Китай разработал следующие институциональные меры для развития 

электронной коммерции, которые содержали три принципа: направление, 

стимулирование и содействие:  

1. Внесение изменений в политический курс и законодательную систему 

КНР, с целью усовершенствования норм права, финансовой системы и 

системы налогообложения, создание благоприятных условий для 

инвестиций. 

2. Ускорение создания системы поддержки электронной коммерции в сфере 

кредитования, стандартов, платежей и перевозок. 
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3. Повышение доступности информации, а также пропаганда электронной 

коммерции среди крупных, средних, малых предприятий и потребителей. 

4. Усовершенствование технической базы и системы обслуживания 

электронной коммерции. 

5. Пропаганда необходимости подготовки кадров в сфере электронной 

коммерции. 

6. Расширение международного сотрудничества, связанного с электронной 

коммерцией. 

7. Содействие участию электронного бизнеса в международных торгово-

промышленных выставках. 

Российская Федерация 

Россия поставила перед собой задачу создать дополнительные рыночные 

механизмы обеспечивающие рост электронной коммерции:  

1. обеспечения максимально широких возможностей легального развития 

электронной торговли путем увеличения предпринимательской активности и 

расширения частной инициативы предпринимателей; 

2. снятия чрезмерных запретов и устранение правовых коллизий для электронной 

торговли, отсутствующих в традиционной торговле; 

3. содействия осуществлению объективной оценки состояния и планирования 

направлений развития электронной торговли посредством обеспечения 

доступности и полноты открытых данных, относящихся к электронной торговле, 

а также рассмотрение возможности применения интеллектуальных технологий, 

обеспечивающих агрегирование, обработку и анализ данных в области 

электронной торговли; 

4. обеспечения эффективного нормативно-правового регулирования электронных 

сделок, совершенствование систем оплаты в области электронных сделок, 

обеспечения правовой защиты участников электронной торговли (продавцов, 

покупателей, третьих лиц); 
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5. обеспечения сбалансированных условий ведения деятельности для российских 

интернет-магазинов и иностранных интернет-магазинов, реализующих товары 

напрямую физическим лицам на территории Российской Федерации; 

6. повышение кибербезопасности в области электронной торговли на внутреннем 

рынке и в области трансграничной электронной торговли. 

Целью стратегии РФ по развитию электронной коммерции является достижение к 

2025 году следующих показателей: 

▪ 20% доли электронной торговли в общем объеме торговли; 

▪ не менее 70% розничных магазинов, использующих в продажах интернет-канал; 

▪ не менее 80% населения старше 12 лет, использующего Интернет для 

осуществления покупок; 

▪ увеличение до 10% доли России на мировом рынке электронной торговли; 

▪ увеличение экспорта по каналам электронной торговли не менее, чем на 5%; 

▪ не менее 100 тыс. чел – интернет-продавцов, занятых в сфере электронной 

торговли России. 

Европейский Союз 

Для устранения барьеров в электронной торговли между странами членами ЕС был 

создан единый цифровой рынок, где реализуется общая стратегия развития 

цифровой инфраструктуры, общие положения об авторских правах, защита 

персональных данных (GDPR – Регламент по защите персональных данных) и 

совершенствование онлайн платформ и технологий.   

1. Необходимые меры для развития электронной коммерции в Кыргызстане 

Унификация данных в электронной коммерции и приведение к единому формату и 

классификации данных, таких как: товарные классификаторы, услуги, участники 

рынка и тд необходимы для упрощения обработки данных и анализа текущего 

состояния рынка. Необходимо создавать условия для развития инновационных 

проектов по технологии “больших данных”, которая позволяет эффективно 

анализировать рынок, а также осуществлять прогнозы на основе данных и 
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принимать меры по эффективной реализации политики развития электронной 

коммерции.  

Уровень доверия населения к сайтам, интернет площадкам, необходимо повышать 

путем разработки комплекса мер по защите персональных данных и 

усовершенствование процедур аутентификации. 

Электронный документооборот необходимо закрепить юридическую значимость 

электронного документа и приравнять электронный документ к письменной форме 

заключения сделки (Закон об электронной подписи); Необходимо также определить 

юридическую значимость электронных документов при трансграничном 

электронном документообороте.   

Статистика по электронной коммерции – на сегодняшний день в Кыргызской 

Республике отсутствуют методики расчета данных и разработанные механизмы по 

оценке статистических показателей по электронной коммерции. Основной оценкой 

успешности развития электронной коммерции в странах является показатель доли 

электронной коммерции от розничного товарооборота в стране. В Кыргызстане на 

данный момент отсутствует механизм подсчета данного показателя. В некоторых 

странах, например в РФ рынок электронной торговли подсчитывается на основе 

отчетностей об операциях с использованием платежных карт. Необходимо 

унифицировать методологию исследования для того, чтобы показатели не 

разнились между отчетами Нацстаткома, НБКР и других институтов. Необходимо 

совершенствовать методы статистического учета учитывающие все 

технологические аспекты и специфику развития электронной коммерции. Вместе с 

тем необходимо проводить мониторинг показателей развития электронной 

коммерции по сравнению с предыдущими показателями, а также в сравнении с 

международными рейтингами. Оценка показателей необходима также для учета 

влияния электронной коммерции на социально-экономическое развитие страны.  

Усиление электронных торговых площадок (ЭТП) – необходимо создать 

благоприятные условия для роста ЭТП, создание конкурентных условий и 
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устранение барьеров для роста. В ряде стран практикуется создание реестров ЭТП 

и сертификация ЭТП. 

Электронные сделки необходимо определить перечень необходимых 

реквизитов для договоров заключенных в электронной форме, также определить 

степень ответственности и уровень защиты участников в электронной коммерции 

при составлении электронных сделок.      

Законы и НПА по электронной коммерци – главный критерий для законодательный 

базы по электронной коммерции это создание благоприятных условий для развития 

электронной коммерции, упрощение процедур осуществления электронных сделок, 

устранение барьеров входа на рынок. Также необходимо дать определение 

электронной коммерции и определить в какой момент электронная сделка будет 

считаться завершенной, в момент оплаты товара, передачи товара либо в момент 

согласия (акцепта) со стороны покупатели на электронную сделку.  

Главными игроками на рынке электронной коммерции выступают 

электронные торговые агрегаторы или посредники (маркетплейсы), которые 

создают электронную инфраструктуру для множества продавцов желающих 

продавать онлайн.  

Налоговое законодательство по электронной коммерции  

Для стимулирования роста рынка электронной коммерции в большинстве 

стран практикуется предоставление налоговых льгот и преференций для 

участников рынка электронной коммерции.  

Виртуальные ККМ это современные решения для автоматизации расчетов 

для интернет-магазинов, с помощью которого чек доставляется покупателю в 

электронном виде на электронную почту или в виде смс.  

Развитие платежных систем 

В настоящее время доступными способами для оплаты за товары и услуги в 

сфере электронной коммерции являются наличный расчет, банковский перевод, 

виза эквайринг и мобильные кошельки. Экономика Кыргызстана все еще остается 
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экономикой наличности, которая составляет 90% денежного оборота в стране. 

Согласно статистике НБКР на 2017 год Около 2 млн банковских карточек 

сосредоточены на руках населения, однако 95% операций по ним приходятся на 

снятие наличности. Одним из сдерживающих факторов являются внутренние 

сервисные ограничения коммерческих банков, которые ссылаются на жесткое 

регулирование со стороны НБКР. Все новые банковские карты по умолчанию 

заблокированы для онлайн платежей. Для того, чтобы начать использовать карту 

для онлайн покупок необходимо написать заявление и лично присутствовать в 

банке, что является дополнительным барьером для развития онлайн покупок.  

Также сдерживающим фактором является отсутствие 

возможностей  осуществлять расчеты между юридическими лицами без 

использования системы банковских переводов. На сегодняшний день в мировой 

практике обширно используются альтернативные способы расчетов в онлайн 

коммерции. Юридические лица имеют возможность рассчитываться платежными 

картами с возможностью выбора валюты расчетов позволяющая исключить 

двойную конвертацию.   

Комиссии для интернет эквайринга варьируются от 1.6% до 4%, в 

зависимости от оборота бизнеса, чем больше оборот тем меньше комиссия. Для 

интернет-магазинов с небольшим оборотом средняя комиссия составляет около 3%. 

Высокие комиссии не стимулируют онлайн бизнесы переходить на полную онлайн 

оплату.  

Развитие логистической инфраструктуры 

Логистическая инфраструктура неотъемлемая часть развития электронной 

коммерции. Скорость доставки товаров, больший охват территорий доставки, 

система трекинга, доступные цены, автоматизация цепочек поставок товаров на 

каждом этапе создают благоприятную среду для стимулирования роста продаж 

онлайн. Для развития соответствующей инфраструктуры необходимо привлечение 

инвестиций на условиях ГЧП. Усовершенствованная логистика создает 
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возможность беспрепятственного движения посылок и грузов, в том числе 

возвратов, что немаловажно при налаживании доверия к интернет покупкам со 

стороны населения.   

Упрощение процедур торговли и реализация безбумажной торговли 

Необходимо устранить бюрократические препятствия и упростить 

процедуры экспорта для предпринимателей. Автоматизация таможенных процедур 

уменьшает временные затраты бизнесов на таможенную очистку товаров, 

способствует общей прозрачности и открытости данных. Предварительное онлайн 

таможенное декларирование товаров, онлайн оплата таможенных пошлин, 

электронный обмен данными между странами, в частности онлайн обмен 

сертификатами происхождения, онлайн обмен санитарными, фитосанитарными 

сертификатами способствует развитию трансграничной безбумажной торговли. 

Необходимо также упростить процедуры транзита, путем ограничения физического 

досмотра товаров транзитных грузов также способствует развитию трансграничной 

торговле. Необходимо внедрение системы управления рисками для повышения 

эффективности таможенной службы. 

Защита прав потребителей 

Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу защиты прав 

потребителей участников электронных сделок. Отдельно необходимо проработать 

комплекс мер по улучшению доверия к интернет площадкам. В ряде стран 

практикуется выдача знаков доверия сайтам, которые прошли критерии 

соответствия  стандартам безопасности. Такие инструменты как цифровая 

репутация продавцов и покупателей будет стимулировать доверие к интернет 

бизнесу со стороны всех участников рынка электронной коммерции.  

В качестве мер по предотвращению рисков сопряженных с действиями 

недобросовестных продавцов в ряде стран практикуется идентификация интернет-

продавцов в онлайн реестре добросовестных продавцов. 

Защита персональных данных 
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Необходимо обеспечить правовую защиту персональных данных.  

Кибербезопасность  

Локализация данных  

 Популяризация Электронной Коммерции – даст возможность привлечь поток 

инвестиций в эту отрасль экономики и станет привлекательной отраслью для 

нового поколения трудоспособного населения. 

В целях популяризации электронной коммерции необходимо разработать комплекс 

мер по организации различных отраслевых дискуссионных мероприятий, бизнес 

инкубаторов, акселераторов, коворкинг площадок, для привлечения активных 

участников рынка и распространение передового опыта по электронной коммерции 

и обучение начинающих предпринимателей новым навыкам работы в цифровой 

бизнес среде. 
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Глава II. Электронная коммерция как фактор инновационного 

развития деятельности предприятия 

2.1. Исследование рынка e-commerce в мире 

Объем мирового рынка eCommerce в 2019 году мог достигнуть $3,5 трлн, 

следует из результатов исследования Internet Retailer. Согласно анализу 

экспертов, объем розничных онлайн-продаж в 2016–2019 годах рос в среднем на 

20% в год, в то же время розничные продажи увеличивались всего лишь на 3,5% в 

год. 

Соответственно, рынок растет, в основном, за счет онлайн-коммерции, 

делают выводы эксперты. При этом доля интернет-продаж в сфере розничной 

торговли вырастет с 10,5% в 2016 году до 16,4% в 2019 году. 

 

Если подобная тенденция сохранится, то объемы мирового рынка eCommerce 

превысят объёмы традиционной розницы уже к 2036 году. 

По мере того как потребители приобретают уверенность в том, что их ждёт 

хороший опыт онлайн-покупок, они ищут в интернете товары более высокого 
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качества по более низким ценам. Также они любят интернет-магазины за широкий 

выбор товаров. 

Уже больше 50% онлайн-покупателей на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и 

Латинской Америке выбирают товары на иностранных сайтах, следует из опроса 

PayPal. 

 
К примеру 1000 крупнейших интернет-магазинов Северной Америки 

продают товаров на сумму $143 млрд. покупателям за пределами США. При этом 

доля Amazon в этих международных продажах составила 44%. 

67% ритейлеров считают, что именно трансграничная электронная 

коммерция является важнейшим источником будущего роста для их компании. 52% 

согласны с утверждением, что международная электронная коммерция «подходит 

им, потому что даёт много международных клиентов". 

Онлайн-ритейлерам необходимо решить ряд проблем, включая 

мошенничество, виды оплат и принятие иностранной валюты, считают эксперты. 

Мировая электронная торговля. Текущее состояние и прогнозы 
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Онлайн-торговля признана одной из наиболее динамично развивающихся в 

мире. Быстрый рост обусловлен оперативным глобальным распространением 

широкополосного (фиксированного и мобильного) доступа в Интернет. 

Персональный компьютер по-прежнему является наиболее популярным 

устройством для размещения заказов и оформления онлайн-покупок, но мобильные 

устройства, особенно смартфоны, активно догоняют. Уже сегодня мобильные 

пользователи составляют более 50% участников электронной торговли. К концу 

2017 года более двух миллиардов пользователей мобильных телефонов/планшетов 

совершили транзакции именно с мобильных устройств. В этом же году доход от 

мобильной коммерции достиг ~$700 млрд., что составляет более 300% роста за 

последние четыре года. При этом, мобильная коммерция растет быстрее, чем 

онлайн-торговля в целом. 

По открытым данным, розничные продажи онлайн торговли в 2017 году во 

всем мире составили $ 2,3 трлн, в 2018 – $ 2,8 трлн.  
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На графике представлены прогнозируемые розничные продажи электронной 

коммерции в мире за 2014-2021 года.  

Рынок онлайн-продаж растет колоссальными темпами и будет расти еще 

быстрее. Глобальная статистика говорит о том, что в 2018 году 11,9% всех 

розничных продаж в мире были совершены онлайн. Больше всего, конечно же, 

удивляет Китай. Электронная торговля является основной движущей силой 

розничной экономики этой страны. 35% всех розничных продаж в КНР происходят 

онлайн – это самый высокий показатель в мире. Вторым по величине региональным 

рынком в области интернет-торговли является Северная Америка. В США на долю 

электронной коммерции приходится чуть более 10% продаж, а в Европейском 

Союзе – около 15%. 

По оценкам портала eMarketer, мировой рынок розничной торговли достигнет 

$25,038 трлн. в 2019 году, увеличившись на 4,5% и немного ускорив рост по 
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сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что продажи глобальной электронной 

торговли продемонстрируют рост на 20%. Это является огромной цифрой для 

бизнеса и устойчивой тенденцией без признаков снижения. Прогнозируется, что в 

2019 году онлайн-продажи Китая составят треть от мирового объема розничных 

продаж. (В 2018 году объем рынка электронной розничной торговли КНР превысил 

9 трлн юаней) Именно КНР получит статус мирового гиганта рынка интернет-

торговли, и в основном, за счет оптовых продаж.  

Эксперты прогнозируют, что Азиатско-Тихоокеанский регион по итогам 

2019 года все еще будет лидировать в глобальном росте электронной торговли. 

Шесть из десяти самых быстрорастущих стран по электронной торговле в 2019 году 

– из Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидеры – Индия и Филиппины с более чем 

30%-ным ростом, а также Китай, Малайзия, Индонезия и Южная Корея. В регионе 

будет наблюдаться рост на 25%, до $2,271 трлн, что составит 64,3% мировой 

электронной коммерции. Ожидаемый рост объема рынка в России – до $29,92 млрд. 

На Западную Европу приходится три из шести ведущих рынков электронной 

коммерции: Великобритания (ожидаемый объем в 2019 году – $141,93 млрд), 

Германия ($81,85 млрд) и Франция ($69,43 млрд). Но как и другие зрелые рынки, 

каждый из них растет темпами значительно ниже мировых.  

Самым большим развивающимся рынком электронной коммерции является 

Индия. И с учетом того, что проникновение Интернета в стране на данный момент 

чуть более 10%, объемы онлайн-торговли в стране будут продолжать расти еще 

очень долго. Достаточно высокие темпы роста ожидаются и в других 

развивающихся странах (Южная Корея, Индонезия, Сингапур).  
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Крупнейшим мировым рынком электронной коммерции в 2019 году станет 

Китай с объемом продаж в $1,935 трлн, что более чем втрое превосходит показатель 

США ($586,92 млрд).  

Электронная коммерция в Центральной Азии 

Согласно статистике, около 65% всех розничных покупок в Интернете 

совершаются на 3 основных площадках: Amazon, eBay, Alibaba. Центральная 

Азия здесь исключением не является.  

Казахстан имеет самый развитый рынок электронной торговли в 

Центральной Азии. Рынок электронной коммерции РК ежегодно растет на 55% и 

составляет 3,6 млрд долларов США, или около 5% от общего объема розничных 

продаж. Ключевыми пользователями интернета и совершения онлайн-покупок 

является молодежь в возрасте до 25 лет. 
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В апреле 2019 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон, которые 

упростили казахстанским онлайн-магазинам продажи за рубеж. Инициатором 

нового законодательства выступила «Казпочта». Эксперты говорят, что упрощение 

процедур экспорта даст новый толчок развитию электронной коммерции. Сейчас 

рынок электронной коммерции в Казахстане составляет порядка 300 млрд тг. По 

прогнозам, в ближайшие 5 лет он вырастет до 2 трлн тг. То есть, если сейчас доля 

e-commerce в общем объеме всех розничных продаж составляет 2,9%, то через 5 лет 

она должна составлять 24%. Позитивно влияет на развитие электронной коммерции 

достаточно высокое проникновение интернета в Казахстане и его достаточно 

низкая стоимость по сравнению с другими странами. 

Что касается Кыргызстана, электронная коммерция находится на этапе 

становления. Для создания базисной платформы для дальнейшего развития 

цифровых технологий в экономических/социальных транзакциях в стране 

реализуется государственная стратегия цифровой трансформации «Таза коом». 

Также идет работа над созданием базисной платформы и концепта e-Governance 

путем перевода государственных услуг в цифровой формат и в режиме онлайн. В 

части развития электронной торговли республика отстаёт от других стран. 

Критическим моментом является и отсутствие эффективной и мобильной 

логистики. 

К слову, логистика и обслуживание покупателей из регионов остаются слабым 

местом даже для интернет-магазинов США, а для развивающихся стран это самая 

настоящая ахиллесова пята. Но крупные игроки это понимают, и, например, 

интернет-холдинг Alibaba планирует инвестировать сотни миллионов долларов в 

сферу логистики и доставки услуг в сегменте обслуживания региональных 

покупателей. 
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В Таджикистане населению до сих пор непривычно делать покупки в 

интернете, хотя за последние годы в Сети появилось достаточное количество 

магазинов: TAJMARKET, Volna, alif.shop, MegaMag и многие другие. 

Даже те немногочисленные торговые операции, которые производятся в 

столице республики посредством Сети, имеют свои особенности: заходишь в 

интернет-магазин, выбираешь себе товар и нажимаешь опцию «купить». Получив 

заказ, продавцы вместо реквизитов платежной карты спрашивают номер телефона 

покупателя. По этому номеру представитель магазина связывается с клиентом, 

чтобы в очередной раз убедиться в твердости его намерений. Таким образом, по 

истечении нескольких суток товар будет доставлен заказчику курьером, который и 

забирает у покупателя оплату наличными. 

Продавцы такой способ оплаты товара связывают с тем, что таджикские 

банки технически еще не готовы наладить систему электронной оплаты товаров в 

местных интернет-магазинах. 

Электронная торговля в Узбекистане развивается достаточно динамично. В 

республике в феврале 2018 года была создана Ассоциация электронной коммерции 

Узбекистана. Ее основными целями считаются разработка проектов и программ, 

направленных на улучшение климата; повышение правовой и экономической 
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грамотности представителей бизнеса и населения, помощь предпринимателям в 

разработке и внедрении новых продуктов. 

Барьеры на пути развития электронной торговли в ЦА 

Развитию электронной торговли в Центральной Азии на данном этапе 

препятствуют несколько факторов. Как отмечают многие эксперты, в силу 

неразвитой системы интернет-эквайринга (продажи и покупки товаров и услуг 

через сеть Интернет с использованием банковских платежных карт), дороговизны 

доставки товаров и несовершенств правовых систем стран региона – этот вопрос 

все еще сильно буксует. К примеру, в Кыргызстане существует более 200 интернет-

магазинов. Однако 90% оплаты по ним производится наличными при получении 

товара. 

Многие компании (посредники), которые работают с партиями товара и его 

продают, обезличены. Потребители сталкиваются с отсутствием ответственности, 

к примеру, за поставку товара и платежи.  

Законодательство имеет важнейшее значение для укрепления доверия в 

странах, где электронная коммерция является новой. В Туркменистане доверие 

потребителей остается низким, что ограничивает темпы роста электронной 

коммерции. В Казахстане напротив общественное доверие к электронной 

коммерции выросло с 2009 года. Принятие законодательных актов по 

информационной безопасности и связанным с этим вопросам является важнейшим 

фактором, способствующим росту доверия потребителей. Для Таджикистана 

процесс присоединения к ВТО также стал драйвером повышения юридической 

прозрачности, что способствовало развитию электронной коммерции. 
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Кроме того, страны Центральной Азии могут оказаться в ситуации, когда 

связанные с цифровизацией законы не будут совмещаться между собой, что 

создаст целый ряд проблем. Предстоит решить, надо ли регулировать 

цифровую торговлю.  

eCommerce-компании в ЦА 

Amazon 

Американская транснациональная технологическая компания является 

крупнейшим рынком электронной коммерции и платформой облачных вычислений 

в мире повыручке и рыночной капитализации. Amazon первым сумел использовать 

потенциал Интернета. Основанный в 1994 году как интернет-магазин по продаже 

книг, он позже начал продавать видео, MP3, аудиокниги,программное 

обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные 

изделия.  

Компания также владеет издательским подразделениемAmazon Publishing, 

киностудиейAmazon Studios, производит линии бытовой электроники, 

включая электронные ридеры Kindle, планшетыFire,Fire TVи смарт-динамикEcho, 

и является крупнейшим в мире поставщиком услуг облачной инфраструктуры 

(IaaSиPaaS) через свою дочернюю компаниюAmazon Web Services. Amazon имеет 
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отдельные розничные сайты для некоторых стран, а также предлагает 

международную доставку некоторых своих продуктов в некоторые другие страны. 

Около 100 миллионов человек подписались на Amazon Prime – платную услугу 

подписку.  

По итогам 11 месяцев 2019 года Amazon стоимостью 334,646 млрд долларов 

стал самым дорогим американским брендом. Это стало самой высокой суммой за 

всю историю рейтинга. Компания увеличила свою стоимость на 20% и обогнала 

прошлогоднего лидера – Apple. 

Если рассмотреть активность стран ЦА в Amazon, то, к примеру, сегмент товаров 

из Кыргызстана (188 товарных позиций) представлен книгами о республике, 

одеждой с национальной символикой, сувенирной продукцией.  
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eBay 

Американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-

аукционов (основное поле деятельности) и интернет-магазинов.  

Основной идеей eBay является предоставление продавцам интернет-

платформы для продажи любых товаров. Сама фирма eBay выступает лишь в роли 

посредника при заключении договора купли-продажи между продавцом и 

покупателем. Оплата товара и его пересылка происходит без участия eBay. 

Продавцы за использование платформы платят взнос, обычно складывающийся из 

сбора за выставление лота и процента от цены продажи. Для покупателей 

использование eBay бесплатно. 

Число активных пользователей eBay в мире достигает 183 млн человек.  

AliExpress 

Глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность 

покупать товары производителей из КНР. В отличие отAlibaba, товары на площадке 

продаются в розницу и мелким оптом. AliExpress начал работу в 2010 году. 

Сначала эта площадка работала в сфереB2B для покупки и продажи. С тех пор 

портал расширился доB2C,C2C, облачных вычислений и платежных сервисов. 

Компания Statista подсчитала объем продаж Alibaba Group за один день 

распродажи – 11 ноября 2019 года. , Всего за 68 секунд с момента начала акции 

11.11 Alibaba продала товаров на $1 млрд.Общий объем продаж за день распродажи 

составит $38,4 млрд. В 2018 году этот показатель составлял $30,8 млрд, а в 2017 

году — $25,3 млрд.Таким образом китайский гигант сумел установить мировой 

рекорд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C
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Alibaba Group 

Еще одна популярная в странах ЦА китайская компания-гигант, работающая 

в сфере интернет-коммерции. Обладает собственной электронной платёжной 

системой (Alipay), пользуется единым для всех структур программным 

обеспечением для управления предприятием, а также отсортированными по 

регионам и отраслям базами данных товаров и предприятий. 

В 2018 году Alibaba приобрела китайский онлайн-сервис по доставке 

еды Ele.me. Сумма сделки составила $9,5 млрд 

26 января 2018 года на фоне роста курса акций на Нью-Йоркской фондовой 

бирже(превышена отметка в $198 за акцию), капитализация компании достигла 

$500 млрд. 

Qoovee 

Торговая (международная площадка. Предоставляет услуги для бизнеса и 

оптовые базы и каталоги поставщиков по любым отраслям из Китая, России, Дубай, 
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Украины, Турции, Узбекистана, Вьетнама, Бангладеш, Кыргызстана, Казахстана, 

стран Европы, Африки, Латинской Америки, ЕАЭС, АСЕАН и других. На 

сайте Qoovee можно купить товары оптом, заказать услуги для бизнеса, наладить 

связь с поставщиками и торговыми сетями, заказать услуги логистики и 

грузоперевозки по всему миру. 

 
 

2.2. Исследование рынка e-commerce в КР 

В Кыргызстане высокий уровень проникновения мобильного Интернета. 70% 

абонентов сотовой связи используют смартфоны для выхода в Интернет. 80% 

посещений Интернет ресурсов происходят через мобильные средства связи. В 

Кыргызстане имеются самые низкие тарифные планы на Интернет по Центральной 

Азии и быстрый рост количества пользователей мобильного Интернета. Все эти 

факторы положительно влияют на развитие электронной коммерции в республике. 

Современный этап мирового экономического и социального развития 

характеризуется существенным влиянием цифровизации. Широкое использование 

цифровых информационно-коммуникационных технологий ускорило многие 

процессы, в значительной мере повлияв на систему экономических отношений. 

Неотъемлемой частью жизни сегодня становится электронная коммерция. Рынок 

онлайн-продаж растет колоссальными темпами и, судя по прогнозам экспертов, 

будет расти еще быстрее.  

Глобальная статистика говорит о том, что в 2018 году 11,9% всех розничных 

продаж в мире были совершены онлайн. Больше всего, конечно же, удивляет Китай 

– на долю электронной коммерции приходится чуть более 35% продаж. В США эта 
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цифра равна 10%, а в Европейском Союзе – около 15%. Эксперты прогнозируют, 

что к 2021 году показатель электронной коммерции в целом в мире составит 17,5%, 

причем ожидается, что более половины всех мировых онлайн-продаж будет 

приходиться традиционно на Китай.  

Центральноазиатский рынок электронной торговли находится на этапе 

становления. Позитивные подвижки можно выделить в Казахстане, где доля e-

commerce в общем объеме всех розничных продаж уже составляет 2,9%. По 

прогнозам, уже через 5 лет этот показатель вырастет до 24%. Позитивно влияет на 

развитие электронной коммерции достаточно высокое проникновение интернета в 

республике и его  низкая стоимость по сравнению с другими странами региона. В 

Кыргызстане для развития цифровых технологий (в экономических/социальных 

транзакциях) реализуется государственная стратегия цифровой трансформации 

«Таза коом». В Таджикистане населению до сих пор непривычно делать покупки в 

интернете, хотя за последние годы в Сети появилось достаточное количество 

интернет-магазинов. Электронная торговля в Узбекистане развивается достаточно 

динамично. В республике в феврале 2018 года была создана Ассоциация 

электронной коммерции Узбекистана. 

В Кыргызстане электронная коммерция находится на этапе становления. 

Для создания базисной платформы для дальнейшего развития цифровых 

технологий в экономических/социальных транзакциях в стране реализуется 

государственная стратегия цифровой трансформации "Таза коом". 

На сегодняшний день ведутся работы над созданием базисной платформы и 

создание концепта e-Governance путем перевода государственных услуг в 

цифровой формат и в режиме онлайн. Это станет отправной точкой развития в 

сторону цифрового общества и цифровой экономики. 

Но в части развития электронной торговли мы отстаём от других стран. Наши 

потребители предпочитают использовать привычные торговые площадки. Одна из 

причин для развития интернет – коммерции, это недоверие к интернет-покупкам, 
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отсутствие механизмов защиты прав потребителей, отсутствие должного уровня 

защиты данных. Критическим моментом также является и отсутствие эффективной 

и мобильной логистики. 

Вместе с тем, в стране постоянно увеличивается количество интернет-

площадок, занимающихся такой торговлей. С 10 октября 2018 года в КР запущена 

электронная торговая площадка - программное обеспечение для проведения 

электронных торгов. ЭТП была разработана с целью предоставления эффективных 

высокотехнологических методов ведения торговли посредством Интернет-

соединения в режиме реального времени. ЭТП обеспечивает проведение 

нескольких видов торгов, в том числе и биржевых. 

Интенсивно развивается и E-business, когда товаропроизводитель 

осуществляет свою предпринимательскую деятельность и продвигает свои товары 

и услуги через электронные торговые площадки, как на территории страны, так и за 

ее пределами, в основном через социальную коммерцию. 

Для устранения пробелов в законодательстве в сфере регулирования 

электронной коммерции, министерством ведётся разработка проекта Закона КР "Об 

электронной коммерции в Кыргызской Республике" который в ближайшее время 

будет вынесен на общественное обсуждение. 

В целом для создания конкурентоспособной экономики нам необходимо 

составить продуманную стратегию продвижения и развития электронной 

коммерции. Мы ожидаем, что дискуссии, которые состоятся в ходе данной 

конференции, позволят нам сформировать видение необходимых действий для 

создания сильного и устойчивого, электронного бизнеса и электронной коммерции. 

Вместе с тем существуют проблемы, которые препятствуют развитию 

электронной коммерции. 

1. На сегодняшний день, в Кыргызстане все банки и операторы связи 

представляют карточные продукции и мобильные кошельки для онлайн 

транзакций. Однако уровень использования остается низким. 
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К примеру, Межбанковский Процессинговый Центр обладает миллионом 

пользователей, которые используют платежные карты Элкарт. Большинство 

пользователей карт Элкарт являются участниками зарплатных программ. 

Но 95% пользователей платежных карт Элкарт обналичивают в день 

получения заработной платы. 

Одной из причин обналичивания денежных средств, является низкий уровень 

проникновения и распространения способов приема оплаты в регионах в 

коммерческих предприятиях, обслуживающих население. 

Таким образом, проблема заключается не в отсутствии возможности оплаты 

через платежные системы и мобильные кошельки, а отсутствии экосистемы для 

использования безналичных средств. 

Одним из альтернативных решений данной ситуации, эксперты дискуссии 

предложили стимулирования внедрение mobile ID для авторизации транзакций и 

участников операции, а также мобильных POS терминалов mPOS (mobile point of 

sale) для приема оплаты через смартфоны. 

Участники отметили проблему, что все мобильные кошельки и способы 

оплаты используют различные стандарты QR кодов и обмена данных, что создает 

сложности по обмену данных и удобству платежей для пользователей. В данном 

направлении фасилитация государственного ведомства крайне необходима 

2. Для развития электронной коммерции необходимо, чтобы платежные системы 

предоставляли системы автоматического эквайринга средств с Интернет 

ресурсов и мобильных приложений. 

Однако, на сегодняшний день у предельного большинства банков 

отсутствуют системы эквайринга или находятся на примитивном уровне. Процесс 

верификации оплаты заказа через эквайринговую систему Visa одного из банков 

занимает 1-3, в выходные дни, время ожидания увеличивается до 2-4 календарных 

дней. 
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35% транзакций по международным транзакциям Visa отклоняются банком. У 

банков отсутствуют внутренние системы автоматического fraud контроля и 

контроля за рисками для того, чтобы онлайн покупки проходили моментально. 

В случае возникновения спорных моментов, банки замораживают 

финансовые средства продавцов до разрешения диспута. Период зачисления 

денежных средств на банковский счет продавца занимает несколько рабочих дней, 

что создает барьеры для малых предприятий для освоения возможностей 

электронной коммерции. 

Национальные платежные системы не принимают оплаты в разных валютах 

и не могут взаимодействовать с международными платежными средствами, 

которые способствуют приему зарубежных платежей и экспорту продукции 

(товаров и услуг). 

Отечественные компании могут принимать оплаты зарубежом через 

международные системы Paypal, Alipay и другие. Однако существуют большие 

сложности с выведением средств из зарубежных счетов и переводом на 

отечественные счета компаний через коммерческие банки. Это особенно критично 

для компаний, действующих в сфере туризма (Booking.com) и отечественных 

программистов и ИТ компании, которые работают в зарубежных странах через 

международные платформы. 

На государственных порталах отсутствует возможность оплаты доступными 

мобильными и банковскими кошельками в КР, что ограничивает возможности 

использования платежных систем. 

3. В Кыргызстане отсутствует законодательная платформа для 

определения электронной коммерции, его видов, классификации участников, 

различие между различными типами платформы и участниками, способы 

передачи, обмена и хранения данных, типов используемых технологий. 

Участники рынка основываются на имеющихся положениях других 

нормативных актов, положений и Гражданского кодекса. Однако, имеющиеся 
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положения не достаточны для активного развития электронной коммерции. В связи 

с чем, есть потребность в формулировании и принятии законопроекта об 

электронной коммерции. 

4. Помимо отсутствия законотворческой и нормативной базы, участники 

поднимали вопросы о роли межграничной (cross-border) торговли. Большинство 

граждан Кыргызстана приобретают приложения на свои смартфоны на таких 

торговых площадках как Apple Store (iTunes), Google Play, Netflix, World of Tanks. 

Растет объем закупок и физических товаров. По данным участников объем 

транзакций только через Алиэкспресс за 2017й год составил около миллиона 

долларов США, свыше 70 тысяч посылок при среднем чеке в 9 долларов США. 

Растет объем товаров, которые завозятся из западных интернет площадок Amazon, 

6PM, Asos, iHerb и так далее, которые привозятся логистическими службами 

expressusa, easyexpress.kg, expressus.kg, ship.kg, shipito.kg, и другие. 

По данным экспертов, объем покупок цифровых и физических товаров и 

услуг в зарубежных электронных платформах увеличивается многократно каждый 

год. 

Было отмечено, что в некоторых зарубежных странах операторы электронной 

коммерции, продающие свои товары и услуги за пределы страны, не облагаются 

НДС, что стимулируют конкурентоспособность отечественной продукции и приток 

денежных средств в страну. 

5. Участники одной из дискуссий также затронули вопросы логистики, 

которые являются главным фактором для стимулирования сбыта продукции 

посредством электронной коммерции для производителей, дистрибьюторов и 

продавцов конечной физической продукции. 

В КР отсутствует логистические услуги фулфиллмента для мелкотоварных 

продавцов, которые способствовали бы экспорту мелкотоварных заказов в соседние 

республики, в частности для экспорта аграрной продукции. Логистические 

компании, действующие в Кыргызстане, включая Кыргызпочта, не предоставляют 
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системы автоматического онлайн трекинга статуса заказа и его местонахождения. 

Местные и региональные логистические системы не обладают или не 

предоставляют возможности автоматичекого подсчета стоимости доставки через 

API, необходимый для развития электронной коммерции. 

Как было отмечено, большинство компаний не обладают информационными 

системами необходимые для автоматического обмена данными в сфере 

электронной коммерции. Например, системы бухгалтерского и логистического 

учета, системами управления взаимоотношений с клиентами, по управлению 

ресурсами и закупками, системы управления контентом. Соответственно, не 

обладает системами для стандартизации продукции. 

Одной из причин тому является тот факт, что в Кыргызстане отсутствует 

четкая национальная система геопространственных данных для использования 

адресных данных по всей республике, необходимых для расчета стоимости 

доставки и обеспечения гарантии доставки до правильного адресата. Адресный 

регистр 

ГРС не работает корректно, разработчики не поддерживают актуальность 

данных. Карты населенных пунктов КР не точные и нет возможности указания 

точного адреса на карте и подсчета стоимости доставки. 

Обобщая вышеописанные выдержки из дискуссий, следует отметить, что 

существует потребность не только в законодательной и нормативной базе, но и 

продуманной стратегии для стимулирования развития электронной коммерции и 

использования его инструментов для увеличения притока денежных средств в 

Кыргызскую Республику. 

Электронные деньги и кошельки 

Хорошее развитие в нашей стране получил сервис по оплате товаров и услуг 

электронными деньгами. За последние несколько лет на рынке появился ряд 

платежных систем, многие банки разрабатывают свои системы электронных денег. 
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В Кыргызстане около 1,5 миллиона граждан используют электронные 

кошельки. С каждым годом количество пользователей растет, но не без 

определенных недостатков. 

В республике работает девять электронных кошельков, которыми владеют 

банки и операторы мобильной связи. 

В соответствии с положением «Об электронных деньгах КР» на сайте 

Национального банка «электронные деньги - денежная стоимость, которая 

хранится в электронном виде на программно-техническом устройстве 

(предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты и электронный 

кошелек являются инструментами (носителями) электронных денег) и 

принимаются в качестве средства платежа за товары/услуги организации-эмитента 

электронных денег и организаций акцептантов». 

Простым языком электронные деньги – это обычные деньги, но только в 

электронном формате, которые хранятся в виртуальном кошельке. К примеру, вы 

можете положить средства на счет кошелька, переводить и оплачивать услуги. 

Только вместо счета используется ваш номер телефона, то есть деньги хранятся не 

на банковском счете, они привязаны к номеру телефона. 

 

Электронный кошелек - это хранилище электронных денег, представляющее 

собой программное обеспечение или иное программно-техническое устройство, в 

котором имеется запись о сумме электронных денег и их принадлежности 

держателю. 
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«Электронный кошелек «Элсом» дает возможность 24 

часа в сутки производить финансовые операции через 

мобильный телефон. Для получения электронного 

кошелька клиенты могут обратиться в банки или же 

загрузить мобильное приложение и проводить платежи. 

Но в случае, если человек открыл кошелек через 

приложение, то пользователь может иметь сумму в 

размере не более 15 тысяч сомов на кошельке, а если он 

зарегистрирует его через банк, то до 900 тысяч сомов. 

Клиент может использовать все возможности 

электронного кошелька. Простыми словами 

электронный кошелек – это простой и быстрый способ 

проведения платежей», - отметила Каратаева. 

На сегодняшний день электронный кошелек «Элсом» использует около 450 тысяч 

человек. 

За последние годы количество пользователей таких кошельков выросло в два 

раза. Если в 2017 году было 700 тысяч пользователей, то в 2019 году их количество 

число достигло 1,5 миллиона. 

«В настоящее время право на эмиссию электронных денег получили 9 

коммерческих банков. На рынке действует 9 систем электронных платежей - 

«Элсом», «Илбирс», Umai.kg, «Береке», «Аманат», Balance, «О!Деньги» MegaPay и 

«Алтын». В 2018 году наблюдался рост внутренних показателей. На 1 января 2019 

года число пользователей электронных кошельков превысило 1,4 миллиона», - 

рассказал представитель Нацбанка. 

Как было указано выше «Элсом» принадлежит банку KICB, кошелек 

«Илбирс» - «БТА банку» и «Береке» - «Айыл Банку». 
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Электронным кошельком «Алтын» управляет ОсОО «Объединенная система 

моментальных платежей», Umai.kg - ОсОО «ВМ Technologies», «Росинбанк» и 

«Оптима банк». 

Кроме того, тремя электронными кошельками управляют операторы мобильной 

связи. Так MegaPay принадлежит компании «Альфа-Телеком» («Мегаком»), 

Balance - «Скай Мобайл» («Билайн») и «О!Деньги» - «НУР Телеком» (бренд «О»). 

Но все эти кошельки работают через «ДосКредоБанк». Иначе говоря, этот банк - 

оператор денег пользователей. 

К «ДосКредоБанку» также относится электронный кошелек «Аманат». 
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Отметим, что даже если электронные кошельки зарегистрированы в одном 

банке, они могут работать и через других. 

Что дает электронный кошелек 

Посредством электронных кошельков можно платить за услуги и покупать 

товары, а также переводить деньги на другие кошельки, пожертвования 

благотворительным организациям. Кроме того, можно переводить деньги в счет 

погашения кредита в банке, а если на ваш электронный кошелек перевели средства, 

то их можно обналичить через банк. 

Но это только часть услуг. Некоторые получают возможность использовать 

от 100 до 300 видов платежей. Но банки и компании еще работают над расширением 

ассортимента услуг. 

С каждым днем число пользователей электронного кошелька «МегаПей» 

увеличивается. «То есть увеличивается объем переводимых средств и скачивающих 

приложение пользователей. В рамках электронного кошелька компания оказывает 

около 200 видов услуг, их число еще вырастет. Последним мы ввели функцию 

проверки информации и оплаты за штрафов в рамках проекта «Безопасный город». 

Теперь пользователи могут подвязать номер автомашины к кошельку и проверять 
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наличие штрафов. Если штраф будет зарегистрирован, то клиент сразу может 

оплатить его». 

В основном электронные деньги использую для перевода единиц, смены 

тарифа и других услуг. Они переводят 1000-2000 тысяч сомов и платят за 

электричество, газ или городским службам. За коммунальные услуги все равно надо 

платить, поэтому удобно иметь деньги в электронном кошельке». 

Но существуют и проблемы с переводом средств на банковские счета. 

Некоторые банки берут комиссию за перевод средств с кошелька на банковский 

счет несмотря на то, что этот кошелек принадлежит этому банку. «К примеру, 

электронные кошельки MegaPay, Balance, «О!Деньги» - все находятся в базе 

«ДосКредоБанка». Либо тот же «Элсом» - продукт KICB. Пользуясь этими 

кошельками, когда пользователь хочет перевести деньги на счет банка, но они берут 

за это комиссию. Что тратят банки, когда переводят на свой же счет деньги? 

Например, если кто-то переводит с кошелька 1200 сомов, то просто так пропадает 

пять сомов». 

Специалисты также считают недостатком то, что не работает функция 

перевода электронных денег с одного кошелька на другой. 

Все стороны, создавшие электронные кошельки, должны образовать единую 

систему. Должны дойти до уровня, когда пользователь не будет думать откуда ему 

заплатить. Если у меня есть электронный кошелек одного оператора, то должна 

иметь возможность перевести средства на кошелек другого. К примеру, сегодня все 

электронные кошельки оказывают одинаковые услуги. Только некоторые имеют 

особенности, но у всех почти все похожее. Значит, мне как пользователю не имеет 

значения каким именно кошельком пользоваться. Печально, что многие 

представители мелкого бизнеса, бутики в торговых центрах и другие не вводят 

такие возможности. Например, у есть банковская карта, несколько электронных 

кошельков. Имея все это, иногда я не могу воспользоваться возможностью платить 

в некоторых местах. Потому что для этого нет инфраструктуры», - говорит она. 
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Владельцы электронных кошельков, с которыми мы вышли на связь, не 

опровергли, что ведут переговоры со второй стороной. Они заверили, что если не в 

ближайшее время, то в обозримом будущем такая идея будет реализована. 

Вопросы безопасности 

Специалисты в области финансов поддерживают развитие безналичных 

расчетов, так как это предполагает прозрачность и сокращение теневой экономики. 

Но по причине недопонимания и попыток избежать налогообложения есть те, 

кто не хочет подключать такую услугу. Развитие электронных кошельков может 

вывести экономику Кыргызстана из тени. 

«Потому что в этом случае виден реальный оборот средств. Все развитые 

страны давно перешли на это. Там никто не носит наличные деньги, они платят 

через банковский счет или через электронный кошелек. Наши кафе и магазины не 

хотят принимать деньги через кошельки и карты. Потому что не хотят показывать 

товарооборот, избегают налогов. Банки бесплатно дают терминалы и открывают 

кошельки, чтобы они работали. Несмотря на это, они не переходят на безналичные 

платежи. 

Электронные кошельки не нужно путать с мобильным банкингом. 

Мобильный банкинг есть в каждом банке, это операции со средствами на вашем 

банковском счету. Использование электронного кошелька – оборот средств на 

вашем телефоне. В целом по содержанию услуги схожи, но они предполагают 

разные возможности. 

Гарантии безопасности. В соответствии с законом о платежных системах 

эмитентом электронных денег является банк Кыргызстана, а также банк, имеющий 

лицензию на право выпуска электронных денег, осуществивший выпуск 

электронных денег и принимающий на себя безусловное и безотзывное 

обязательство по погашению им электронных денег держателям, предъявляющим 

электронные деньги к погашению. 
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Также в соответствии с нормами этого закона, сумма электронных денег, 

выпущенных в денежной электронной системе, должна быть равной 

бухгалтерскому балансу и указанных на счете денег. «Можно с уверенностью 

сказать, что на 100 процентов электронных денег со стороны банка – эмитента 

дается гарантия. То есть сколько в электронных кошельках денег, столько же 

должно быть на счетах банка. В случае банкрота или в других случаях, это 

считается гарантией для клиентов». 

Эмитент, выпускающий на территории Кыргызской Республики электронные 

деньги, несет ответственность за безопасность и надежность проведения платежей 

с использованием электронных денег. 

В прошлом году возникло недопонимание между мобильными операторами 

и Национальным банком. Тогда НБ КР предложил запретить переводить деньги с 

баланса клиента мобильного оператора на электронные кошельки. Финансовый 

регулятор пояснял, что мобильные операторы должны загружать деньги не 

единицами, а деньгами. Это требование было необходимо для гарантии 

безопасности клиентов. Несмотря на то, что операторы были против, в итоге 

требование Нацбанка вступило в силу. 

В результате скандала у компании «Мобильник» («Мобильник.Деньги») была 

отозвана лицензия на предоставление услуг. 

 «Не только по поводу электронных кошельков, но если в целом брать 

мобильный банкинг, то вопросы безопасности поднимаются правильно. – В 

электронных кошельках установлено ограничение по сумме. Вообще правильно 

основную сумму держать в банке. Конечно, новейшие технологии играют большую 

роль в защите средств на вашем кошельке. Есть возможность защищать операции в 

приложении посредством отпечатков пальцев и пин-кодов. В этом плане 

безопасность хорошая. Например, в Индии расчеты по электронным кошелькам 

ведутся в Центральном банке. То есть государство знает, кто и куда переводит 

деньги, для регулятора все открыто и прозрачно. Было бы хорошо, если приняли 
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такое решение. У нас каждый мобильный оператор самостоятельно как банк 

получает лицензию и работает. Возможно, их клиенты защищены законом о защите 

депозитов, но простые электронные кошельки хорошо не защищены. Потому что 

это соглашение между клиентом и оператором. Никто не может дать гарантию того, 

что клиенты защищены на 100%. Не только банки, государство может 

обанкротиться». 

Кроме местных компаний в Кыргызстане зарегистрированы семь 

иностранных компаний. Это «Платежный центр» (ООО), TOO «WOOPPAY» 

(ВУППЭЙ), TOO «W1 Kazakhstan» (Wallet One), ТОО «Allpay» (Олпэй), ТОО «RPS 

Asia», ООО «ГЛОБПЭЙ» и КИВИ. С этими компаниями можно проводить 

международные платежи. Но эти кошельки можно пополнить без участия банков. 

2.3. Исследование рынка e-commerce в России и странах СНГ. 

К 2024 году объем рынка электронной коммерции в России достигнет 3,491 

трлн руб. За пять лет, к концу 2023 года, российский рынок электронной коммерции 

вырастет более чем в два с половиной раза — до 3,491 трлн руб. с 1,292 трлн руб. в 

2018 году. Такой прогноз содержится в исследовании банка Morgan Stanley, 

сообщает РБК. Рынок демонстрирует активный рост и сейчас — по итогам 2017 

года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) оценивала его объем в 1,04 

трлн руб. 

2023 год 3,491 трлн руб 

2018 год 1,292 трлн руб 

2017 год 1,04 трлн руб 

По мнению Morgan Stanley, лидерами российского рынка в первую очередь 

станут совместные предприятия, созданные с участием крупнейших отечественных 

интернет-компаний — «Яндекса» и Mail.Ru Group. 
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Четыре топовых онлайн-ретейлера занимают лишь 27% рынка, тогда как в 

США — 63% рынка, в Китае — 84%. По мнению авторов доклада, причина — в 

недостаточном уровне инвестиций. 

• 27%ТОП 4 В РОССИИ 

• 63%ТОП 4 В США 

• 84%ТОП4 В КИТАЕ 

Согласно исследованию «Яндекса», рост e-commerce в России происходит 

исключительно за счет увеличения числа онлайн-покупателей, а не частоты их 

покупок. 

Устройства 

По данным доклада агентства Wolfgang Digital, основанным на анализе более 

250 миллионов сессий на сайтах в Google Analytics, выручка с мобильных устройств 

во всем мире выросла на 23%. В настоящее время она составляет 32% дохода и 53% 

трафика. Однако крупные покупки пользователи по-прежнему совершают с 

десктопа или планшета. 
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В России, согласно исследовательской компании Data Insight, мобильный 

трафик в поиске составил 55% всего трафика, продажи — только 30%. 

По словам представителей интернет-сервиса «Яндекс.Маркет», покупки 

только в мобильных приложениях совершают 19% пользователей (для сравнения: в 

2016 году их было всего 6%). 

Источник трафика для e-commerce 

Согласно данным сервиса Rookee, органический поиск составляет 53,9% 

трафика у сайтов e-commerce (было проанализировано более 10 тысяч сайтов). На 

платные рекламные каналы приходится 43,4% трафика. 

Только 20% сайтов, участвующих в выборке, имеют постоянный трафик из 

социальных сетей, который в среднем составляет 14% от общего трафика. И только 

3% приходится на email. 

Конверсия 

Средний коэффициент конверсии у сайтов e-commerce составляет 1,85%. 

Средняя стоимость заказа, по оценке Wolfgang Digital, составила 282 евро. 

Интересно, что коэффициенты конверсии в Европе (1,51%) выше, чем в США 

(1,37%), но Великобритания опережает всех (1,78%). 
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Согласно исследованию Rookee, средний коэффициент конверсии 

русскоязычных сайтов — около 1,5%. Стоит отметить, что органический трафик 

показывает достаточно высокий уровень конверсии, уступая лишь королеве 

конверсии — контекстной рекламе. 

Драйвер 

Важную роль в работе с клиентами в социальных сетях играет невидимая 

валюта — время. По данным Wolfgang Digital, 3% людей, которые лайкнули пост 

бренда, купят у него товар или услугу. И, скорее всего, вернутся. Если же 

пользователь вступает в диалог с брендом, то конверсия достигает уже 9,95%. 

 

Эксперты считают, что, испытывая сильные эмоции, человек с большей 

вероятностью захочет попробовать продукт или услугу. Это означает, что миссия 
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маркетолога в 2019 году — заставить свою аудиторию испытывать эмоции. 

Хорошие или плохие. 

В современном мире любое положительное сообщение, которое ваши клиенты 

могут оставить о вас, гораздо ценнее, чем все, что вы можете сказать о себе. 

Согласно докладу Nielsen Global Trust о рекламе, «рекомендации от людей, 

которых я знаю» больше всего заслуживают доверие у пользователей по всему 

миру.  
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Глава III. Анализ и исследование тенденций развития рынка            

e-commerce в КР и рекомендации по развитию e-commerce 

3.1. Проблемы электронного бизнеса в КР 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий в 

Кыргызстане создает основу для реализации в стране концепции "электронного 

правительства". 

Под электронным правительством понимается обеспечение 

представленности в сети Интернет государственных органов, предоставление ими 

информационных, консультационных и транзакционных услуг в режиме On-line, 

развитие "цифровой демократии" - реализации избирательных прав граждан, 

участия их в законотворческом процессе на основе Интернет. Электронное 

правительство позволяет строить отношения граждан и государственных органов 

таким образом, что любое физическое или юридическое лицо через 

Государственный Интернет Портал (ГИП) сможет осуществлять информационный 

обмен с государственными организациями, а в дальнейшем и транзакции. 

К настоящему времени Правительством Кыргызской Республики в 

партнерстве с международными организациями был предпринят ряд шагов, 

обусловивших создание основы для электронного правительства, в частности: 

Проделана большая работа по созданию информационной системы 

государственного управления, в рамках которой сформирована единая 

компьютерная сеть, объединяющая все центральные министерства и ведомства, 

областные и районные администрации (используется для информационного обмена 

между подключенными к ней организациями). 

В большинстве министерств и ведомств созданы web-сайты, оказывающие 

информационные услуги (публикация нормативных документов, официальной 

хроники, информация о предоставляемых услугах, контактная информация, формы 

бланков и т. д). 
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Создана Государственная Компьютерная Сеть (ГКС), на которую были 

возложены функции информационно-коммуникационной среды для управления 

реализацией и мониторинга Комплексной основы развития Кыргызской 

Республики. 

В Кыргызстане также имеется опыт использования Интернет-технологий для 

обсуждения актуальных проблем развития: так на форуме сайта 

www.kyrgyzinvest.org (в настоящее время http://cdf.gov. kg) в течение 2000-2001 г. 

проходило активное обсуждение Комплексной Основы Развития Кыргызстана, в 

настоящее время в Интернете идет обсуждение законодательных актов, в частности 

проекта новой редакции Налогового Кодекса. 

В качестве положительных факторов, влияющих на развитие концепции 

электронного правительства, следует также отметить стремительное развитие ИКТ-

сектора (так, например, число интернет-провайдеров в КР достигло к 2003 году 16, 

интернет-услуги оказываются населению во всех областях республики количество 

интернет-пользователей в Кыргызстане превысило 300 тыс. чел. В то же время, 

следует отметить, что имеет место ряд факторов, препятствующих дальнейшему 

развитию электронного правительства: 

Применение ИКТ в госорганизациях ограничено. Пока ИКТ применяются 

только для выполнения повседневных операций (набор текстов на компьютерах), 

ведения статистического и бухгалтерского учета, коммуникаций. 

Некоторые госорганизации создают свои собственные программы развития 

ИКТ, но отсутствие единых государственных стандартов приводит к дублированию 

усилий, к несовместимости систем. 

Государственные организации используют ГКС для связи с региональными 

филиалами, в основном по электронной почте. Очень мало компьютеров, 

подключенных к Интернет. 



63 
 

Отсутствует необходимое законодательство. Не приняты законы, которые 

могли бы стимулировать развитие "Электронного Правительства" (закон об ЭЦП, 

закон о государственной информации и др.). 

Нехватка в госорганизациях квалифицированных ИТ-специалистов, в 

основном из-за утечки в частный сектор. 

3.2. Электронная коммерция во время пандемии Коронавируса 

Таблица 1. Список eCommerce компаний в Кыргызстане готовые оказывать свои 

услуги в период пандемии коронавируса Covid 19 

Категория Наименование компаний 

Маркетплейсы Lalafo 

BeSmart 

Kivano 

Uno.kg 

Isco 

Tao.kg 

Bobby Store 

Лекарства БимедФарм 

Еда NambaFood 

Бытовая химия Ananas.kg 

Детские товары Babyssimo 

Ana 

Бытовая техника Technolider 

Одежда и обувь IZZZO Marketplace 

MUNDIAL 

SportShoes 

Цветы Flower.kg 

Онлайн обучение Talking Club 

Зоомагазин Animal.kg – интернет-магазин 

зоотоваров 

Курьеры Caps (Central Asian Postal Service) 

Платежные системы PayBox.money 

Прочие товары ЦСК – доставка стройматериалов 

Онлайн-услуги АТН ПОЛИС – страховая компания 

 

3.3. Опрос участников рынка электронной коммерции в КР 

Какой сектор Вы представляете? 
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Есть ли у Вас действующий бизнес в электронной коммерции? 

 
Какая была Ваша основная цель при запуске бизнеса в электронной 

коммерции? 

29%

19%
8%

8%

14%

22%

интернет-магазины, 
маркетплейсы, онлайн 
сервисы

розничные магазины, 
супермаркеты, бутики

маркетинговые агентства

логистические компании

банки и другие финансовые 
институты

иные отрасли

33%

52%

11%

0%

4%

Да, есть 
действующийинтернет бизнес

Да, планируем 
запустить/работаем над этим

Нет, пока не планируем

Нет, больше не занимаемся

Да, у меня есть 
действующийинтернет бизнес
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Какую долю ваших доходов занимает доход от обслуживания онлайн 

бизнесов? 

 
 

Какая организационно правовая форма вашего онлайн бизнеса? 
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Что мешает Вам запустить бизнес в электронной коммерции? 

 
Вы продаете физические или цифровые продукты? 

 

17%
5%

33%11%

0%

28%

6%

Получение больше прибыли

Запуск продукта или бренда

Диверсифицировать илидобавить 
новый канал продаж

Свободный график работы

Применение новыхтехнологий в бизнесе

Предложить новое решение для рынка, 
решить какую-то проблему для рынка и 
внести свой вклад
Следование тренду времени-онлайн 
бизнес современно и престижно
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Вы сами создаете, производите, закупаете оптом или отдаете на аутсорс ваши 

продукты? 

 
В какой индустрии оперирует Ваш онлайн бизнес? 

 
Сколько учредителей в вашей компании? 
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Сколько лет Ваша компания оперирует на рынке электронной коммерции? 

 
Сколько сотрудников в вашей компании? 

 
На каких электронных платформах или маркетплейсах Вы продаете свои 

товары? 
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Какие самые большие сложности в ведении вашего бизнеса в электронной 

коммерции? 

 
По настоящему ли Вы удовлетворены продажами или рынком в электронной 

коммерции? 
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Сколько Вы инвестировали на запуск проекта по электронной коммерции? 
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Какой у Вас был бюджет на создание и запуск онлайн платформы (интернет-

магазина, маркетплейса, мобильного приложения)? 

 

Сколько Ваша компания в месяц затрачивает на цифровые приложения и 

услуги для поддержания Вашего онлайн бизнеса? 

 

Являетесь ли Вы членом в других бизнес ассоциациах? 
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Хотели ли бы Вы стать частью онлайн бизнес сообщества став членом 

Ассоциации Электронной Коммерции? 

 

Как считаете нужна ли Ассоциации Электронной Коммерции в КР? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Компьютерная техника стремительно развивается, довольно быстро 

возникают, и становятся неактуальными разные технические решения и стандарты. 

По прогнозам разных экономико-социологических организаций компьютерная 

техника и телекоммуникации будут оставаться одной из более развивающихся 

секторов экономики мировой промышленности еще, по крайней мере, в течение 10 

– 20 лет. Так что уменьшения количества людей, работающих за компьютерами, 

ожидать не следует. Напротив, всеобщая компьютеризация, уже издавна 

охватившая бизнес-раздел, сейчас все более захватывает массового потребителя. В 

схожей гонке, где недостает ничто неизменного, трудно давать советы, принимать 

какие-либо долговечные решения, и наиболее устанавливать стандарты. А поэтому, 

пока компьютерный подъём не пойдет на вниз, все чаще станут вставать новейшие 

задачи, касающиеся организации безопасных и удобных условий для людей, 

работающих с компьютерами. 

В данном исследовании были изучены различные требования,  

▪ Изучены влияние информационной технологии на развития     

▪ e-commerce.  

▪ Исследованы направления цифровизации рынка e-commerce в мире. 

▪ Исследованы направления цифровизации рынка e-commerce в Кыргызстане.  

▪ Проведен анализ и исследование цифровизации как области 

информационной технологии рынка  e-commerce в КР. 

 Таким образом цели и задачи магистерской диссертации  выполнены  в 

соответствии с заданием.  

 

Был проведён анализ интернет-торговли в КР и в мире, было установлено, что 

рынок Интернет-торговли в КР не так развит, как в странах Западной Европы или 

Северной Америки или азиатско-тихоокеанского региона.  
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Также было проведено исследование объема онлайн и офлайн продаж в г. 

Бишкек. Исследование показано преимущества и недостатки открытия онлайн 

магазинов в разных категориях товаров.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Проведение опроса участников рынка электронной коммерции в КР 

 

1. Какой сектор Вы представляете? * 

•  интернет-магазины, маркетплейсы, онлайн сервисы 

•  розничные магазины, супермаркеты, бутики 

•  маркетинговые агентсва 

•  логистические компании 

•  операторы связи 

•  банки и другие финансовые институты 

•  академия и исследовательские институты 

•  бизнес ассоциации 

•  платежные системы 

•  Другое:  

  
Для поставщиков услуг 

  
2. Оказываете ли вы услуги для онлайн бизнесов в стране? * 

  

•  Да, оказываем 

•  Нет, пока не оказываем 

•  Другое:  

  
Членство в Ассоциации Электронной Коммерции Кыргызстана 

  
3. Хотели ли бы Вы стать частью онлайн бизнес сообщества став 

членом Ассоциации Электронной Коммерции? * 

  

•  Да 

•  Нет 

•  Возможно 

•  Другое:  
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4. Какие услуги или возможности Вас наиболее привлекают в 
Ассоциации? * 

•  Участие на различных меоприятиях 

•  Аналитика и сбор данных о рынке электронной коммерции в КР 

•  Лоббирование интересов сообщества 

•  Обучение и тренинги 

•  Консультация с экспертами 

•  PR и маркетинг 

•  Готовые онлайн решения для бизнесов 

•  Развитие общих проектов по улучшению цифровых навыков 

предпринимателей и клиентов 
•  Услуги по цифровизации товаров и услуг 

•  Возможности для нетворкинга 

•  Участие в дисконтной программе 

•  Доступ к базе данных всех участников рынка электронной 

коммерции 
•  Другое:  

5. Как Вы считаете какая сумма членских взносов наиболее 
оптимальна для развития Ассоциации? * 

•  1000 сом в месяц 

•  2000 сом в месяц 

•  12000 сом в год 

•  20000 сом в год 

•  Другое:  

  
6. Являетесь ли Вы членом в других бизнес ассоциациах? * 

  

•  Да 

•  Нет 

•  Другое:  

  
7. Какого рода мероприятия Вам особенно интересны? * 

  

•  Конференции и круглые столы 

•  Бизнес форумы 
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•  e-commerce EXPO выставка цифровых решений для электронной 

коммерции 
•  церемония вручения номинации за лучший вклад в развитии e-

commerce в КР 
•  онлайн форумы и голосования 

•  выезд в за границу и визит известных компаний 

•  ежемесячные meetupы, тематические встречи для узкой аудитории 

•  Другое:  

  
8. Какой способ коммуникаций с Вами наиболее 

предпочтительный? * 

  

•  What'sApp, Telegram, Facebook мессенджеры 

•  Telegram канал 

•  Email рассылка 

•  Социальные сети 

•  Телефонный звонок 

•  Факс 

•  Другое:  

  
9. Как считаете нужна ли Ассоциации Электронной Коммерции в 

КР? * 

  

•  Да 

•  Нет 

•  Другое:  

 

Приложение Б 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjENtRxJMFMP0UPylM_9fwfODoB

giGj5DOSRuDNRs1Oz4K_w/viewanalytics 

Ссылка на результаты онлайн опроса 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjENtRxJMFMP0UPylM_9fwfODoBgiGj5DOSRuDNRs1Oz4K_w/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjENtRxJMFMP0UPylM_9fwfODoBgiGj5DOSRuDNRs1Oz4K_w/viewanalytics

