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DEVELOPMENT OF INTERNET-MARKETING 
INFRASTRUCTURE IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Abstract. The research purpose is an identification of current conditions for EAES countries’ internet 
infrastructure in influence aspect on the region Internet marketing development.

Methodology. A wide range of analytical techniques were used during steps of research. Such as: statistical 
analysis, forecasting, comparison, theoretical generalization, statistical data processing. The index of information 
and communication technologies, the number and proportion of direct Internet users and households, the bandwidth 
of Internet, information legislation were elected as basic characterizing indicators.

The value of the work lies in the relevance of subjects, which was confirmed by the intensive development of 
Internet technologies and their implementation in the economic processes.

Findings. As a result of the statistical analysis, pace and spread of processing technology were inspected as to 
whole region and on a standalone basis for all countries. In addition, characteristics of the Internet market and the 
level o f legal regulatory framework have been described in details.

It should be noted that, despite the relative spontaneity of the EAEC Internet market, the development trend has 
a positive direction for all countries. Besides, there are all preconditions to achieve global indices in EAEC 
countries.
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ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СТРАНАХ ЕАЭС

Аннотация. Цель исследования - выявление текущих условий интернет-пространства в странах EАЭС в 
аспекте влияния на развитие интернет-маркетинга исследуемого региона.

Ключевые слова: информационные технологии, интернет-маркетинг, региональное коммуникационное 
развитие, Таможенный союз, индекс информационного развития.

Методология. При написании статьи был использован широкий спектр аналитических 
методов -  статистический анализ, прогнозирование, сравнение, теоретическое обобщение, 
статистическая обработка данных. Базовыми характеризующими показателями были избраны: 
индекс развития информационно-коммуникационных технологий, число и доля прямых интернет- 
пользователей и домохозяйств, пропускная способность интернет, а также законодательство в 
сфере информатизации.

Ценность работы заключается в актуальности тематики, которая подтверждается интенсивным 
развитием интернет-технологий и их внедрению в экономические процессы.
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Выводы. В результате проведенного статистического анализа были выявлены темпы и 
особенности распространения информационного пространства, как в отдельных странах, так и по 
исследуемому региону в целом. Помимо этого, были описаны характерные черты рынка интернет- 
маркетинга, оценен уровень законодательно-правовой базы. Необходимо отметить, что, несмотря 
на относительную стихийность рынка интернет-маркетинга ЕАЭС, тенденция развития имеет 
положительную направленность, в странах наблюдаются все предпосылки достижения мировых 
показателей.

В настоящее время информационная сфера постепенно становится системообразующим 
фактором жизни общества. Источники массовой информации оказывают непосредственное 
влияние на развитие социально-экономической и политической сфер деятельности. При этом, 
использование современных технологий распространения информации позволяет увеличить охват 
доступа. В данных условиях, интернет-маркетинг начинает использоваться как реальный и 
эффективный инструмент воздействия. Актуальность данного вопроса подтверждается растущим 
числом пользователей интернета, как во всем мире, так и в отдельных регионах [1].

Развитие рынка интернет-маркетинга имеет различные темпы, в зависимости от региона 
исследования. В данной статье в качестве обособленного региона исследования были избраны 
страны входящие в состав Евразийского экономического союза. Критериями выбора региона 
стали: наличие общих тенденций и условий формирования рынка, взаимосвязь и взаимовлияние 
стран по причине общего торгово-экономического пространства. В результате, анализ проводился 
в рамках следующих стран: Казахстан, Российская Федерация, Кыргызстан, Беларусь, Армения.

В процессе работы с характеристиками рынка, в первую очередь были оценены показатели 
обеспеченности населения информационными коммуникациями. Предпосылки и инфраструктура 
развития интернет-маркетинга обеспечивается за счет ряда показателей информационно
технического развития стран.

Одним из показателей, характеризующих уровень развития стран в данной сфере является 
индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index). IDI - 
это комбинированный показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения 
развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Индекс развития IDI является 
составным показателем, который сочетает в себе 11 индикаторов в качестве одной эталонной 
меры. Данный индекс позволяет оценить темпы и уровень развития информационно-коммуника
ционных технологий стран за определенный промежуток времени.

Составленный рейтинг IDI включает в себя оценку трех суб-индексов:
Суб-индекс доступа -  отражает уровень информационно-коммуникационных технологий с 

пяти позиций: фиксированная телефония и интернет; сотовая связь; уровень интернет-трафика; 
домохозяйства, имеющие компьютеры и домохозяйства, имеющие доступ к Интернету.

Суб-индекс применения/использования - характеризует интенсивность использования интер
нет физическими лицами посредством мобильного доступа и фиксированной широкополостной 
связи.

Суб-индекс уровня подготовки состоит из прокси-индикаторов, оказывающих влияние на 
развитие информационно-коммуникационных технологий (уровень образования населения, 
средний период образования населения и пр.) При вычислении IDI данный индекс дает 
наименьший вес [2].

В статье, описанный индикатор, был использован в целях отражения уровня развития 
интернет-технологий в странах ЕАЭС по сравнению с мировыми стандартами.

По данным отчета International Telecommunication Union (Международный союз электросвязи) 
«Measuring the Information Society Report» за 2016 год, была составлена рейтинговая таблица 1. 
Данные по исследуемому региону были рассмотрены, обособлено от общемировой сводки. В 
таблице представлены данные за 2015-2016 годы, отражающие место страны в рейтинге, а также 
величину IDI.

В масштабе стран ЕАЭС рейтинг является неоднородным. Беларусь и Россия имеют наиболее 
высокие показатели, что относит их к категории развитых стран рейтинга, в то время как 
остальные государства включаются в квартиль развивающихся стран.
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Таблица 1 -  Мировой рейтинг IDI по странам, 2015-2016 годы

Страна Место в рейтинге 
по состоянию 

на 2016 год

Индекс IDI 
в 2016 году

Место в рейтинге 
по состоянию на 2015 

год

Индекс IDI 
в 2015 году

Беларусь 31 7,26 33 7,02
Российская
Федерация

43 6,95 42 6,79

Казахстан 52 5,57 52 5,42
Армения 71 5,60 71 5,34
Кыргызстан 113 3,99 108 3,85

Примечание: составлено автором на основании источника [2,3]

Лидером по региону является Беларусь, занимающая 31 место в общемировом рейтинге, 
помимо этого, в сравнении с 2015 годом, индекс возрос до 7,26 единиц. Российская Федерация, 
Казахстан и Армения занимают соответствующие позиции -  43, 52, 71. Индекс IDI для данных 
стран колеблется в пределах 6,95 -  5,3 единиц. Значительный прирост индексов по сравнению с 
2015 годом не наблюдается [3].

Таблица - 2 Число пользователей интернет с учетом численности населения, 2010-2015 годы

Год Общая численность населения 
(численность)

Число пользователей на 
(100 человек)

Темп прироста 
пользователей интернет 

(%)
Армения

2010 2963496 25 -
2011 2967984 32 28%
2012 2978339 38 19%
2013 2992192 42 11%
2014 3006154 55 31%
2015 3017712 58 5%

Беларусь
2010 9490000 32 -
2011 9473000 40 25%
2012 9464000 47 18%
2013 9466000 54 15%
2014 9483000 59 9%
2015 9513000 62 5%

Казахстан
2010 16321581 32 -
2011 16556600 51 59%
2012 16791425 53 4%
2013 17035275 63 19%
2014 17289224 66 5%
2015 17544126 78 18%

Кыргызстан
2010 5447900 16 -
2011 5514600 18 13%
2012 5607200 20 11%
2013 5719600 23 15%
2014 5835500 28 22%
2015 5957000 30 7%

Российская Федерация
2010 142849449 43 -
2011 142960868 49 14%
2012 143201676 64 31%
2013 143506911 68 6%
2014 143819569 71 4%
2015 144096812 73 3%
Примечание: составлено автором на основании источника [4,5]
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Наиболее резкое снижение показателя наблюдается у Кыргызстана, в 2016 году рейтинг 
страны упал на пять позиций.

На следующем этапе анализа отдельные показатели рынка были рассмотрены более подробно.
В сводной таблице № 2 представлены показатели общей численности населения, числа 

пользователей интернет, а также темп прироста интернет-пользователей в разрезе пяти стран. 
Исследуемый период с 2010 по 2015 годы, все показатели являются средневзвешенными за год.

Учтывая среднеорифметическое значение, наиболее выский темп прироста пользователей был 
определен в Республике Казахстан (21%) и Армении (19%). Средний темп прироста для 
Белоруссии, Кыргызстана и России имеют соответствующие показатели 13%, 14%, 12%. Несмотря 
на это, наибольшее число пользователей по итогу 2015 года наблюдается в Казахстане (78 чел. из 
100) и России (73 чел. из 100). Самый низкий показатель по данной позиции был определен у 
Кыргызстана, здесь, только 30 человек из 100 обеспечены доступом к интернет. В целом, 
отмечается тенденция прироста пользователей сети во всех странах. Малочисленный прирост 
абонентов объясняется отсутствием покрытия в исключительно отдаленных районах. Так, 
например, практически все пользователи интернет относятся к городским жителям, а также 
жителям пригородных поселков и сел, данный факт объясняется технической спецификой 
проведения сети.

Ряд других базовых годовых показателей по странам объединен в таблице 3. В рамках 
исследования, были избраны статистические показатели формирующие инфраструктуру развития 
интернет-маркетинга: количество абонентов сотовой связи, пропускная способность интернет, 
доля домашних хозяйств, имеющих компьютеры и доступ к интернет.

Наиболее высокая доля обеспеченности компьютерной техникой и доступом в интернет 
наблюдается в России и Казахстане, показатели в 2015 году превысили 70%. Превышение доли 
пользователей с открытым доступом в интернет над количеством техники объясняется включе
нием в средневзвешенный показатель абонентов мобильного интернета. Аутсайдером по данным 
категориям стал Кыргызстан, данный факт во многом объясняется экономическим положением 
сраны. В распределении пропускной способности интернет среди стран, значительную роль 
сыграло географическое положение. Так, для Белоруссии проложенные транзитные магистрали со 
странами Европы положительно оказали влияние на показатель, величина составила 139 374 бит в 
секунду; в то время как в остальных странах наблюдается скорость в несколько раз меньше.

Число подписок сотовой связи будем считать величиной относительной, так как по данным 
статистики многие граждане имеют несколько подписок к различным сетям.

Таблица -  3 Индикаторы, характеризующие инфраструктуру 
информационно-технологического сектора в разрезе стран, 2015 г.

Страна Подписка на сотовую 
связь 

(ед/на 100 человек)

Пропускная 
способность 

международной 
интернет-связи 

Бит/с в расчете на 
каждого пользователя 

интернет

Домашние хозяйства, 
имеющие 

компьютеры (%)

Домашние 
хозяйства, 

имеющие доступ в 
интернет (%)

Армения 115,1 67 871 64,7 56,2
Беларусь 123,6 139 374 63,1 59,1
Казахстан 187,2 69 615 73,8 82,2
Кыргызстан 132,8 7 357 19,5 16,5
Российская
Федерация

160,0 26 845 72,5 72,1

Примечание: составлено автором на основании источника [6]

По итогу проведения статистического анализа возможно формирование ряда выводов. В 
первую очередь, в исследуемом регионе отмечаются положительные тенденции в числе 
пользователей интернет. Несколько стран ЕАЭС имеет уровень развития приближенный к 
мировым рейтингам и стандартам. Однако, на настоящий момент наблюдаются замедления темпов
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развития, что подтверждает наличие определенных сдерживающих факторов. В связи с этим, на 
следующем этапе исследования были расмотрены наиболее значительные факторы влияния сферы 
интернет-маркетинга: интернет-безопасность, законодательная база, специфика рынков [7,8].

Одним из показателей интернет-рынка является уровень безопасности ресурсов. Показатель 
количества защищенных серверов подразумевает количество серверов, гарантирующих безопас
ность транзакций через Интернет. Безопасные серверы используют протокол Secure Sockets Layer 
(SSL) для шифрования и дешифрования данных для защиты данных от несанкциони-рованного 
перехвата. Рисунок 1 иллюстрирует количество безопасных интернет-серверов на 1 миллион 
населения в разрезе стран, рассматривались усредненные данные за 2015 год [9].

В целях определения уровня безопасности интернет транзакций в качестве сравнительного 
показателя были использованы данные по Европейскому Союзу.

Рисунок 1 - Количество защищенных интернет-серверов в расчете на 1 миллион человек (единиц)

Как ясно видно из диаграммы, самое высокое число безопасных серверов имеет Россия (126 
ед./1 млн. чел), Беларусь (63 ед./1 млн. чел), Армения (49 ед./1 млн. чел). Казахстан и Кыргызстан 
имеют показатели в 18 и 11 ед./1 млн. чел. Несмотря на это, уровень исследуемого индикатора в 
странах Европейского союза колеблется в пределах 965 ед./1 млн. чел, что в десятки раз 
превышает средневзвешенный показатель по ЕЭС.

Проведенный анализ показывает недостаток уровня развития digital-безопасности в иссле
дуемом регионе, и соответственно сниженный уровень доверия к интернет-коммерции со стороны 
потребительской аудитории. Определенный факт является сдерживающим для внутреннего 
развития сети интернет в каждом из регионов [10].

Характеристики законодательной базы сформированы в таблице 4.

Таблица 4 -  Наличие законодательства/законопроектов в сфере информатизации

Страны ЕАЭС Электронные
транзакции

Защита прав 
потребителей

Конфиденциальность 
и безопасность 

данных

Киберпреступность

Армения Да - Да Да
Беларусь Да Нет Да Да
Российская
Федерация

Да - Да Да

Казахстан Да - Да Да
Кыргызстан Да - Да -

Примечание: составлено на основании источника [11, 12, 13]

Как отчетливо видно в таблице, все страны за исключением Кыргызстана имеют сформиро
ванную законодательную базу по совершению электронных транзакций, безопасности передачи
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данных и киберпреступности. В отличие от мирового опыта, данные по защите прав интернет- 
потребителей не имеются в наличии, либо скрыты от общего доступа. Несмотря на это, в целом, 
законодательное обеспечение в сфере информационно-технологического сектора можно считать 
достаточным, однако, по большей части граждане не ознакомлены со своими правами, и не 
оперируют данными знаниями на практике.

Как было выявлено в процессе проведенного анализа рынок интернет-маркетинга исследуе
мого региона имеет рад отличительных особенностей. На основании изученной литературы был 
выделен ряд общих характеристик:

1. Локальность. При сравнении исследуемых стран с рынками США и стран Европейского 
Союза, можно отметить отличие в уровне влияния мировых игроков рынка.

На территории стран ЕАЭС присутствует ряд локальных систем поиска и социальных сетей. 
Продвижение на местных рынках в значительной части завязано с Яндекс и Mail и сопутствую
щими сервисами. Аналогичная ситуация обстоит с социальными сетями. Facebook не имеет 
абсолютно лидерской позиции большинстве стран региона, значительная часть пользователей 
активно пользуются социальными сетями ВКонтакте и Одноклассники. Позиции традиционных 
для западных стран Facebook и Twitter сильны только в крупных мегаполисах [14].

2. Подход к продвижению. На западных рынках предпочитается стратегический подход к 
рекламе и продвижению, в то время как на территории стран СНГ ориентация имеет точечный 
характер и тактическую направленность. Точечный подход распространен по причине 
преследования цели получения быстрого результата.

В связи с этим, компании делают упор на обособленные инструменты, что приводит к 
фрагментированности продвижения и значительно снижает его эффективность.

3. Композитность рынка. Рынок стран ЕАЭС имеет композитный характер, то есть, состоит из 
множества подрынков меньшего масштаба. В каждой стране имеются свои особенности, но, в 
целом, рынки не характеризуются ожесточенным уровнем конкуренции [15].

По итогу написания статьи был проведен статистический анализ факторов инфраструктурного 
развития интернет маркетинга в странах ЕАЭС, выделены основные тенденции отрасли. В 
качестве макро-факторов влияния были определены специфичные черты рынка, уровень кибер
безопасности, а также законодательная база. В целом, несмотря на ряд недостатков в правовой 
системе и сфере безопасности, рынок имеет достаточно развитую инфраструктуру для 
последующего развития рынка интернет-маркетинга и электронной коммерции и достижения 
показателей мирового уровня.
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ЭОЖ: 339 (138)

К.С. М ухтарова, З.Б. Ахметова, И.А. Ким 

Эл-Фараби атындагы Казак улттык университет^ Алматы к., Казахстан

ЕурАзЭЦ ЕЛДЕР1НДЕГ1 И Н Т ЕРН ЕТ М АРКЕНТИН1Г И Н Ф РА Ц У РЫ Л Ы М Ы Н ЬЩ  ДАМ УЫ

А ннотация. Бул макалда ЕурАзЭК елдершщ аумагында Интернет байланыс инфракурылымын дамыту 
мYмкiндiктерi талкылайды. Зерттеу барысында элемдж жэне ж ер гш кл  кездершщ статистикалык 
мэлiметтерi зерттелген. Автор нарыгыныц н еп зп  ерекшелiктерi мен Yрдiстерi сипатталган.

Жумыстыц мэш Интернет технологиялар мен экономикалык YДерiстерге оларды юке асыру каркынды 
дамуы расталады субъектшершщ езектш п, жатыр. Статистикалык талдау нэтижесшде жеке елдерде жэне 
зерттелетш тутас ещрде де, жылдамдыгы жэне акпараттык кещ спкп  эаресе таралуына аныкталды.

Туш н сездер: акпараттык технологиялар, интернет-маркетинг, аймактык байланыс дамыту, акпарат 
эзiрлеу индексi.
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