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Аннотация. Новейшие интернет-технологии, глобальная информационная сеть
открывают сегодня не только технические, но и новые экономические возможности.
Современные достижения в развитии коммуникационных технологий привели к созданию
глобальной электронной среды для экономической деятельности. В статье рассматривается
роль и развитие, а также оценивается перспективность электронной коммерции в мировом
масштабе и отдельно на примере Республики Узбекистан. Проанализированы статистические
данные британской маркетинговой группы PhoCusWright. Электронная коммерция в
современном бизнесе позволит изменить практически все процессы.
Abstract. The latest Internet technologies, the global information network today open up not
only technical, but also new economic opportunities. Modern advances in the development of
communication technologies have led to the creation of a global electronic environment for
economic activity. The article examines the role and development, as well as assesses the prospects
of electronic commerce on a global scale and separately on the example of the Republic of
Uzbekistan. Analyzed the statistical data of the British marketing group PhoCusWright. Ecommerce in modern business will change almost all processes.
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Введение
В современном экономическом пространстве значительную роль играют
информационные технологии. Мировая экономика все больше и больше приобретает
электронный характер. Интернет, как наиболее яркое проявление новых информационных
технологий, стал символом нового мира, новых политических и экономических решений,
символом современного человека. Новые технологии позволяют оптимизировать как процесс
производства, так и процесс сбыта и реализации продукции. Благодаря тесной
взаимозависимости
информационных
технологий
упрощается
взаимопонимание
экономических контрагентов — индивидуумов, домашних хозяйств, фирм, государства, что
ведет к повышению всеобщего благосостояния.
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В сферу индустрии услуг ИКТ внесла значительные удобства и возможности. Ярким
проявлением этого является бурное развитие электронной коммерции, т.е. это современные
Интернет-магазины, платежные системы, реализация и потребление товаров, а также
оказание услуг посредством сети Интернет. В настоящее время существуют две полярные
точки зрения, связанные с сетевым маркетингом и Интернетом. Первая из них принадлежит
сетевикам, утверждающим, что будущее за Интернетом. Ведь сетевой маркетинг – это,
прежде всего, бизнес общения. Интернет является мощнейшим коммуникативным
инструментом, который позволяет эффективно осуществлять поиск новых деловых
партнеров ближе [1].
Электронная коммерция позволяет изменить практически все процессы, происходящие
в современном бизнесе, интегрируя их в единое целое. Этот вид деятельности использует все
технологические новинки, для развития собственной сферы. Предприятия ищут новые рынки
сбыта, в которые прочно вошли новые информационные технологии. Информационные
технологии, развиваясь, стимулировали развитие грузоперевозок и пассажирских перевозок.
Используя технологию удаленного доступа, пользователь может получить доступ к товарам и
услугам с минимальными потерями времени для себя. В результате этого качество и
масштабы доставки, как товаров, так и услуг возросли.
Методики и объекты
Для развития электронной коммерции в нашей стране было принято ПП-3724
Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года. Говоря об электронной коммерции в
Узбекистане можно сказать, что эта сфера экономики ощутимо начинает показывать свой
потенциал, а если говорить на языке цифр то, только за первые три месяца 2018 г. сумма
транзакций по электронной коммерции в стране составила 663,5 млрд сумов (82,697$ млн.),
увеличившись на 49,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 444,4
млрд. сумов (55,376$ млн.). Конечно же одним из основных рычагов в развитии этой сферы
оказывают и государственные реформы, так, 12 февраля 2018 г. была создана Ассоциация
электронной коммерции Узбекистана, основными задачами которой, является установление
связей, а также партнерских отношений с местными органами власти и управления,
проведением и организацией тренингов, целевых семинаров, презентаций и конференций,
организацией третейских судов для разрешения споров, вытекающих из гражданскоправовых взаимоотношений и многим другим [9].
Электронная коммерция в современном бизнесе радикально изменило практически все
процессы, особенно в туристической деятельности. В условиях информатизации и
компьютеризации развитие туристической деятельности требует нового подхода к обработке
информации.
Как один из примитивных последователей Интернета, индустрия туризма стала одним
из самых успешных и прибыльных приложений в электронной коммерции [6]. В среде
электронного туризма туристы все чаще прибегают к различным онлайн-платформам для
сбора более богатой, всеобъемлющей и персонализированной информации для планирования
своих поездок. В результате большое количество данных о путешествиях стало легко
доступным для фирм, которые с нетерпением стремятся к новому использованию методов
анализа данных, чтобы высвободить потенциал для предприятий из своих данных [11].
Подобно другим видам электронной коммерции, главная задача электронного туризма
также состоит в том, чтобы понять и предсказать поведение онлайн-покупок, чтобы
улучшить коэффициент конверсии посещений в покупки [4, 14].
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Число туристов

Поскольку общеизвестно, что даже небольшое улучшение коэффициента конверсии
(CR) будет стоить фирмам миллионы долларов [2]. Например, Ludwig S., De Ruyter K.,
Friedman M., Brüggen E. C., Wetzels M., Pfann G. (2013) утверждают, что только увеличение
CR на 1% может привести к миллионам долларов дохода от продаж на Amazon.com.
Так, с 15 июля 2019 г постановлением президента Ш. Мирзиеева от 4 июля «О
дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику
Узбекистан» была введена система оформления и выдачи электронных въездных виз в
Узбекистане E-VISA.UZ.
Как прокомментировали нововведения в Госкомтуризме, «принятие постановления
будет способствовать росту въездного, в том числе транзитного и stopover-туризма в
Узбекистане, а мультипликативный эффект от туризма отразится на улучшении показателей
занятости, производства и экспорта, а также росте инвестиций в экономику страны»
(gazeta.uz).
Как видно из Рисунка 1 число туристов въехавших в Узбекистан по упрощенной
визовой системе значительно возросло и по сравнению с 2018 годом число туристов в 2019
году увеличилось на 1402295 человек.
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Рисунок 1. Динамика туристов посетивших Узбекистан в 2018-2019 гг

В целях обеспечения эффективной работы любого современного туристического
предприятия необходимо активное внедрение современных ИКТ и сервисов Интернет [21].
Процесс развития и совершенствования ИКТ в сфере туризма улучшает качество
оказываемых туристических услуг, что ведет к увеличению количества зарубежных туристов
и способствует большей информированности о туристическом потенциале страны. Сегодня в
сети можем увидеть немало примеров того, как гостиничная и туристическая индустрия
решает вопросы опосредованного получения информации. Каждый клиент, который
пользуется услугами той или иной компании, уже давно имеет возможность получать и
отправлять нужную информацию без лишних затрат времени.
Результаты и обсуждение
Сегодня Узбекистан обладает значительным туристическим потенциалом, не
уступающим по своей привлекательности самым лучшим в мире местам для отдыха и
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путешествий. В стране насчитывается более семи тысяч уникальных памятников истории и
величественных
образцов
неповторимой
архитектуры.
Например,
Республика
Каракалпакстан, занимает почти треть территории Узбекистана на западе страны.
Каракалпакстан считается археологическим заповедником под открытым небом
(Рисунок 2). На сегодняшний день здесь представлено более 300 археологических объектов, в
основном
оставшихся
от
Хорезмской
цивилизации.
Знаменитой
мировой
достопримечательностью республики является Каракалпакский Государственный музей
искусств имени И. Савицкого. Настолько уникальна и своеобразна его коллекция, что
ведущие искусствоведы и эксперты мира, назвали его как «Лувр в пустыне» [22].
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Рисунок 2. Диаграмма туристов посетивших Республику Каракалпакстан

Глобальные системы компьютерного бронирования представляют собой наиболее
разветвленные и мощные сети электронной коммерции, через которые бронируется и
оплачивается широкий спектр услуг социально-культурного сервиса и туризма. Новые
технологии играют все более важную роль в покупка путешествий. Согласно последнему
отчету Национальной обсерватории по телекоммуникациям и информационному обществу
[12], продажи через веб-сайты и приложения достигли 34,4%. В связи с этим туристические
продукты входят в число самых популярных категорий продуктов для онлайн-продаж
(бронирование гостиниц считается первой категорией продуктов, а путевые билеты —
четвертой) [12].
Кроме того, развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) влечет
за собой радикальные изменения во многих областях рынка, включая развитие туризма [5].
Массовое использование Интернета представляет собой беспрецедентную возможность
для развития туристического сектора, преобразования промышленности и влияния на
поведение потребителей во многих аспектах [7].
Например, компания Booking.com, основанная в 1996 г в Амстердаме, будучи
крупнейшей в мире туристической платформой как для известных брендов, так и для
предпринимателей разного уровня, помогает владельцам объектов размещения по всему
миру привлекать гостей и расширять бизнес, предлагает миллионам гостей потрясающие
варианты досуга, транспортные услуги и невероятное жилье, начиная от домов и заканчивая
отелями и не только.
Платформа Booking.com переведена на 43 языка. На ней доступно для бронирования
более 28 миллионов заявленных единиц размещения, среди которых более 6,2 миллионов в
домах, апартаментах и других уникальных объектах размещения. Куда бы вы ни отправились
и чем бы ни захотели заняться, Booking.com поможет вам в этом. Служба поддержки
компании работает круглосуточно и без выходных (booking.com).
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Так, гостиницы и отели Каракалпакстана также пользуются услугами Booking.com.
(Рисунок 3) наглядно иллюстрирует работу Booking.com в Каракалпакстане.
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Рисунок 3. Бронирование по booking.com

Развитие Интернета меняет туристический бизнес во всем мире настолько
стремительно, что многие компании с трудом успевают приобщиться к новым технологиям.
Хотя отдача от электронной коммерции еще до конца не проанализирована. Некоторые
специалисты ставят под сомнение, вовлечение турфирм в электронный мир, но в США и
Западной Европе этот вид деятельности развивается огромными темпами. Компании,
имеющие свои сайты или страницы в Интернете и использующие Интернет-системы
бронирования, получают новые высокоэффективные маркетинговые каналы для
продвижения своих услуг.
Все больше путешественников ищут и бронируют отели в интернете. В том числе, с
помощью смартфонов и мобильных приложений. По статистике eMarketer, в 2018 году люди
во всем мире потратили на покупку путевок онлайн 694,41 миллиардов долларов США. Это
на 10% больше, чем год назад (hotel.report 2019). Согласно прогнозам, благодаря двум
крупнейшим европейским рынкам — Великобритании и Германии — объем онлайн-заказов
увеличится примерно в три раза по сравнению с общим рынком (PhoCusWright 2019).
В 2016 г Госкомтуризм запустил веб-портал www.uzbekistan.travel. В перспективе здесь
будет вся необходимая информация для путешественников. Например, потенциальный турист
и организации имеют возможность найти сведения об исторических памятниках,
туристических объектах, маршрутах, истории, географии, культуре, традициях и многое
другое. В настоящее время портал полностью обновляется исходя из потребностей рынка. В
частности, создаются новые разделы, проводится усовершенствование технического
состояния, оптимизация его к мобильному трафику.
Также комитет создал странички на Facebook и в других социальных сетях, что
помогает создать целевую аудиторию и обеспечить ее актуальной информацией. Это
положительно влияет на повышение качества профильных услуг [15].
Для популяризации и повышения осведомленности о богатстве и разнообразии
культурного и природного наследия Каракалпакстана [23, 24] был разработан сайт
www.karakalpakstan.travel, представительством ЮНЕСКО в Узбекистане в рамках
Совместной программы ООН «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения,
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пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания
многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья» при
финансовой поддержке Целевого Фонда ООН по безопасности человека и в сотрудничестве с
Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма.
Благодаря этому сайту, число туристов въехавших в Каракалпакстан в 2019 г
увеличилось на 29,6% по сравнению с 2018 годом. Это показывает эффективность
применения ИКТ в сфере туризма для привлечения как можно больше туристов в нашу
страну.
Выводы
Республикой Узбекистан в развитие сектора информационно-коммуникационных
технологий и внедрению ИКТ в туристическую отрасль отводится особое внимание. В целях
получения туризмом страны еще большей прибыли ставиться задача превратить индустрию
туризма в стратегическую отрасль экономики.
Местные туристские предприятия активно используют современные достижения науки
и техники в осуществлении туристской деятельности. Так как одной из важнейших задач
перед правительством является обеспечения роста в текущем году потока в нашу страну
туристов до 7,5 миллиона человек (Послание Президента РУзб. Олий Мажлису 2020 г.).
Как отметил Президент РУзб, ряд авторитетных зарубежных изданий назвали
Узбекистан в числе стран, которые обязательно стоит посетить в 2020 году. Чтобы
эффективно воспользоваться этим высоким вниманием и доверием, нужно как можно больше
привлекать квалифицированных сотрудников, способных наиболее эффективно применять
современные ИКТ в оказании туристических услуг.
Так как, сфера туризма является одним из приоритетных направлений экономики, то
необходимо полностью цифровизировать и эту отрасль экономики.
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