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ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Важнейшими направлениями маркетинговой деятельности на данном этапе являются 
вопросы его актуальности для развития современного бизнеса, методы разработки мар-
кетинговой стратегии, исследование рынка и определение эффективности каналов про-
движения, поскольку маркетинг любой компании сегодня делится на несколько этапов: 
исследование, стратегия, продвижение.

При выборе метода маркетинговых исследований в первую очередь, нужно поставить 
перед собой основные цели и задачи, а также понять, что компания будет делать с дан-
ными, определить аудиторию, узнать, что нужно проверить, определить источник дан-
ных (первичные и вторичные данные) и методы исследования.

В основе маркетинговой стратегии лежит прежде всего позиционирование бренда 
и в целом компании на рынке. Важно не то, что мы производим, а то, какую ценность 
мы даем потребителю, и как она будет восприниматься. Позиционирование зависит от 
целевой аудитории, того, что она хочет получить от продукта. Позиционирование стро-
ится на атрибутах, выгоде и эмоциях. Развитие маркетинга напрямую зависит от конку-
ренции: чем выше конкуренция, тем лучше будет развиваться отрасль и специалисты.

Наружная реклама в Узбекистане все еще эффективна. Но у нее есть минусы: огра-
ниченная территория и короткое время восприятия. А самый большой недостаток тра-
диционных каналов продвижения в том, что ни один традиционный канал не может 
измерить эффективность. Здесь все преимущества находятся у digital. Он позволяет раз-
ными способами таргетировать и персонифицировать рекламу. За этим будущее мар-
кетинга. Постепенно мы все будем использовать большие данные и искусственный 
интеллект.

Это дало толчок для стремительного развития информационно-коммуникационных 
технологий, что привело к расширению сферы применения цифровой экономики. Циф-
ровая экономика характеризует систему экономических отношений, основанных на ис-
пользовании ИКТ [1], или, скорее, – это деятельность, связанная с электронной ком-
мерцией, т. е. осуществлением коммерческих операций в онлайн-режиме, когда товары 
и услуги предоставляются с помощью электронных устройств в Интернете и оплачива-
ются посредством электронных платежей. По мере развития данных технологий объемы 
цифровой экономики будут расти в связи с расширением спектра товаров и услуг, кото-
рые предлагаются в электронном виде.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» элек-
тронной коммерцией является купля-продажа товаров, осуществляемая в соответствии 
с договором, заключаемым с использованием информационных систем. Покупателем то-
варов в электронной коммерции может быть юридическое или физическое лицо, а про-
давцом – только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
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В результате мер, принимаемых для развития ИКТ и для обеспечения информаци-
онной безопасности в Узбекистане, предусмотрено снизить цены на доступ в Интернет 
и резко увеличить скорость подключения (минимум в 4 раза), доведя ее к 2020 г. до уров-
ня в странах СНГ. В настоящее время скорость интернет-подключения в странах СНГ 
в 10 раз выше, чем в Узбекистане. В 2017 г. общая скорость интернет-соединения для 
провайдеров составила 65,7 Гбит/с. Количество пользователей Интернета в нашей стра-
не достигло 20 млн человек, большая часть из них использует его только для переписки 
через Telegram. В 2017 г. количество пользователей мобильной связи в стране увеличи-
лось на 7 % и достигло 22,8 млн человек. В индексе информационно-коммуникацион-
ного развития среди 176 стран Узбекистан занимает 95 место и доля информационных 
технологий в ВВП страны составляет всего 2,2 %. Для сравнения: в Южной Корее – 9 %, 
Японии – 5,5 %, Китае и Индии – 4,7 %, а если учитывать, что ВВП указанных стран 
превышает триллион долларов, то в денежном выражении разница будет исчисляться 
в десятки раз [2].

Половина жителей (3,7 млрд) Земли пользуется Интернетом, 2,8 млрд людей – соци-
альными сетями, у 5 млрд есть мобильные телефоны. За год количество пользователей 
Интернета увеличилось на 10 %, социальных сетей – на 21 %, пользователей смартфо-
нов – на 5 %, тех, кто пользуется социальными сетями через телефон – на 30 %. В Узбе-
кистане эта картина выглядит так: более 15 млн интернет-пользователей, 0,77 млн ак-
тивных пользователей социальных сетей, более 21 млн пользователей мобильных сетей 
и 0,57 млн активных мобильных пользователей социальных сетей. За год эти цифры изме-
нились. Так, количество интернет-пользователей увеличилось на 18 %, активных пользо-
вателей социальных сетей – на 67 %, пользователей мобильных сетей – на 3 %, активных 
мобильных пользователей – на 63 %. Этот рост показывает перспективы интернет-мар-
кетинга в стране. Развитие интернет-маркетинга предусматривает разработку и реализа-
цию государственных и иных программ в области электронного правительства, а также 
программ по перспективному развитию информационных технологий и коммуникаций, 
телекоммуникаций и почтовой связи, в том числе поэтапных программ по внедрению со-
временных средств широкополосного доступа.

Совершенствование порядка оказания электронных государственных услуг юридиче-
ским и физическим лицам, организация отечественного производства конкурентоспо-
собных программных продуктов, развитие информационных систем и ресурсов игра-
ют важную роль в формировании информационного общества и цифровой экономики.

В заключение нам хотелось отметить стремительно развивающиеся связи между мар-
кетингом и цифровой экономикой в нашей стране в последние два года. В силу того, что 
digital-маркетинг достаточно недорогой инструмент относительно других каналов про-
движения, все больше компаний используют именно его. Это канал, который легко из-
мерить и при этом оценить его эффективность. Единственная сложность состоит в том, 
что очень часто работа начинается по стандартному шаблону, который уже использова-
ла та или иная компания и добилась определенных успехов, т. е. бренд берет уже гото-
вый сценарий для своего продвижения, не всегда учитывая, что digital безусловно эф-
фективен, но не все площадки подходят конкретному проекту. В целом можно отметить, 
что компании используют digital-маркетинг очень активно, но не всегда он себя оправ-
дывает, потому что не всегда у компании есть понимание того, какой канал подходит 
именно ей. В Узбекистане самые успешные проекты, являющиеся наиболее результа-
тивными по продвижению, касаются услуг, точнее сервиса по оказанию частных услуг – 
MyTaxi и платежной системы Payme, у которых очень эффективно и качественно исполь- 
зуются digital-каналы.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА 
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ

СООО «Евроавтоматика ФиФ» – производитель и продавец средств релейной защи-
ты и автоматики – устройств бытового и промышленного применения по различным 
направлениям, ассортимент которых состоит из более 650 наименований по 34 функци-
ональным группам. Для сравнения: у головной компании «F&F» (Республика Польша) 
насчитывается порядка 945 наименований основных и заказных позиций [1].

В настоящее время организация поставляет продукцию в большинство стран СНГ. 
Различия в рыночных и технических условиях внесли свои корректировки в ассорти-
ментный перечень для стран СНГ. Это является выгодным преимуществом для щи-
товых компаний, когда практически вся необходимая продукция приобретается в од- 
ном месте.

Продукцию «Евроавтоматика ФиФ» можно подразделить на три направления: авто-
матизация, электробезопасность, энергосбережение. Номенклатура производимой про-
дукции включает в себя различные виды реле, регуляторы освещенности (диммеры), дат-
чики движения, лестничные автоматы, контакторы, устройства автоматического ввода 
резервного питания, переключатели фаз, блоки питания и защиты, указатели, GSM-реле, 
шкафы управления нагрузкой, счетчики, программируемые логические контроллеры, 
элементы и системы «Умный дом».

Компания постоянно развивает товарный ассортимент, проводит его анализ. Необ-
ходимость этого обусловлена рядом факторов: изменение спроса на отдельные товары; 
появление новых или усовершенствование уже существующих товаров в результате про-
веденных исследований в области техники и технологии; изменения в товарном ассор-
тименте конкурентов.

Для поддержания на соответствующем уровне конкурентоспособного ассортимен-
та в компании систематически проводится ABC- и XYZ-анализ [2], что позволяет своев-
ременно принимать решения относительно корректировки ассортиментной и ценовых 
стратегий. Из приведенных ниже данных (см. таблицу) видно, какие из ассортимент-
ных позиций для предприятия приоритетны. В группу А входят блоки питания и ре-


