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Аннотация. Макалада электрондук соода дүйнөлүк жүгүртүүнүн эске алуу менен, 

ошондой эле классикалык электрондук соода айырмачылыктар эске алынган. Электрондук 

соода дүйнөдө алдынкы өлкөлөрдүн үлүшү. В2B жана В2С бизнес-моделдер электрондук 

коммерция. Азыркы талаптар электрондук коммерция, ошондой эле рыногунун талаптары 

жана техникалык талаптар. Ошондой эле Кыргызстанда электрондук коммерциянын 

өсүшүнүн жалпы темпи да каралды. 

Өзөктүү сөздөр: электрондук коммерция, электрондук соода, интернет-соода, модель 

"бизнес-бизнес" (В2B), модель "бизнес-керектөөчү" (B2С). 
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Аннотация. В статье рассматривается мировой оборот электронной торговли, 

также было рассмотрены отличия электронной коммерции от классической. Доля ведущих 

стран в мире электронной коммерции.B2B и B2C бизнес модели в электронной коммерции. 

Современные требования в электронной коммерции, как требования рынка так и 

технические требования. Также был рассмотрен общий темп роста электронной коммерции 

в Кыргызстане.         
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Введение. Процесс перехода к постиндустриальному обществу в мировой 

экономике обусловил стремительное развитие информационных технологий и, в 

частности, сети Интернет, которая стала условием возникновения нового сектора 

экономики – электронной коммерции. В современный период электронная коммерция 

– это многогранное явление, требующее пристального внимания со стороны 

исследователей. Электронная торговля открывает новые горизонты для развития 

бизнеса, именно поэтому наличие системы электронной коммерции является 

необходимым условием формирования, роста и развития экономики страны. Во всем 

мире оборот электронной торговли увеличивается ежегодно достаточно высокими 

темпами, так как электронная среда предоставляет большие возможности для 

продвижения товаров.    

Проблемы или задачи. Электронная коммерция не считается новым предметом 

исследований, хотя, к сожалению, изучена в недостаточной мере. В развитых странах 

это можно объяснить тем фактом, что электронная коммерция считается одним из 

способов повышения эффективности малого и среднего бизнеса, крупных корпораций 

и государственных органов. Одно из основных отличий электронной коммерции от 

традиционной розничной торговли – целевые группы клиентов. В сфере электронной 

коммерции сложнее определить целевую аудиторию, так как ее не обязательно 

составляют люди, работающие или живущие в близлежащем районе, которые, как 

правило, являются потенциальными потребителями в традиционной розничной 

торговле.  

Предлагаемые решения и практическое исследование.  

Электронная торговля открывает новые горизонты для развития бизнеса, именно 

поэтому наличие системы электронной коммерции является необходимым условием 

формирования, роста и развития экономики страны. Во всем мире оборот электронной 

торговли увеличивается ежегодно достаточно высокими темпами, так как электронная 

среда предоставляет большие возможности для продвижения товаров. [2] 

На данный момент под воздействием глобализации интернет-торговля перестает 

быть прерогативой развитых стран, все большую долю в сфере электронной 

коммерции занимают развивающиеся страны, в частности азиатские. На рисунке 1 

представлены 10 ведущих стран на мировом рынке электронной коммерции B2C, 

согласно данным E-Commerce Foundation. Китай был и остается крупнейшим в мире 

рынком электронной торговли (33,7%), на втором месте – США (26,2%), далее следуют 

Великобритания (7,7%) и Япония (5,0%)  



 

Рисунок 1 – Ведущие страны на мировом рынке электронной коммерции B2C, % 

 

В настоящее время позицию лидера в данной отрасли занимает Китай. Его 

особенность заключается в том, что основная доля на рынке интернет-торговли 

принадлежит холдингу Alibaba Group, в состав которого входят несколько интернет 

площадок, направленных на определенную группу партнеров и покупателей.  

В Кыргызстане электронная коммерция развивается стремительными темпами, но 

все же это находится на этапе становления. Модель «бизнес потребитель» (B2C) 

является наиболее активно развивающейся областью. [3] 

Электронная коммерция сложна и конкурентоспособна, компании должны 

больше ориентироваться на потребности клиентов, быть более гибкими и 

инновационными. Также они должны быть ориентированы на улучшение 

технологических аспектов интернет-магазинов, повышение качества и удобства для 

пользователей. Для этих целей необходимо работать с такими аспектами сайта, как 

контент, функциональность, дизайн, структура. Платформы электронной коммерции 

B2C должны постоянно повышать безопасность, обеспечивая конфиденциальность, 

целостность и доступность. [6] 

Кроме того, компаниям следует разработать ценовую политику, которая позволит 

им ориентироваться на широкий круг потребителей. Благодаря применению различных 

ценовых подходов, бизнес в сфере электронной коммерции будет более эффективным, 

прибыльным и устойчивым в долгосрочной перспективе. Компании также могут 

предпринять шаги для выхода на международные рынки, строить независимую 

крупномасштабную логистическую сеть. 

 



Заключение  

Таким образом, можно прийти к заключению, что мировой оборот электронной 

торговли растет очень быстро, и большинство транзакций осуществляется по моделям 

«бизнес-бизнес» (B2B) и «бизнес-потребитель» (B2C). И использование опыта Китая в 

организации работы B2C/B2B-сфер будет полезен для кыргызского рынка электронной 

торговли. Ориентация на опыт Китая обусловлена его нынешним и прогнозируемым 

превосходством на мировом рынке. 

В современных условиях глобализации и развития Интернета, который 

охватывает практически весь мир, электронная коммерция и интернет-трейдинг, в 

частности, имеют большие перспективы. В настоящее время электронная коммерция 

меняет первоначальную структуру экономики, традиционную модель экономического 

роста, а также режим работы. Благодаря электронной коммерции были созданы новые 

возможности, связанные с бизнес-моделями и интеграцией между каналами 

распространения. Компании на всех этапах цепочек поставок должны изменить свой 

способ ведения бизнеса; от производителя дистрибьюторам и покупателям. 

Интернет-трейдинг имеет существенные преимущества для бизнеса: он снижает 

затраты на транзакции и рекламу, расширяет торговое пространство, расширяет 

возможности аутсорсинга, предоставляет возможность автоматизации торговых и 

технологических процессов, расширяет возможности маркетинговых исследований, 

снижает затраты на создание традиционных торговое предприятие и другие. Это 

выгодно и для клиентов: предоставление им большего контроля в поиске и выборе из 

большого объема представленных товаров и удобства удаленных транзакций. 

Аудитория покупателей в Интернете довольно велика, и она имеет тенденцию к 

быстрому росту, наряду с самим количеством интернет-магазинов и электронных 

торговых платформ и ассортиментом товаров, представленных в них. Электронная 

коммерция будет более сложной и конкурентоспособной, компании должны больше 

ориентироваться на потребности клиентов, и они должны быть более гибкими и 

инновационными. 
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