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Рынок e-commerce в Центральной Азии больше всего развит 
в Казахстане
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E-commerce в Центральной Азии показывает большой потенциал роста, 
потому что текущие показатели в регионе гораздо ниже мировых

Взаимосвязь между проникновением электронной розничной торговли (e-retail) и ВВП на душу населения

Центральная Азия
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Мировые тренды демонстрируют растущую долю маркетплейсов в объеме 
розничных продаж

Маркетплейс

Продавец Покупатель

Оператор

2017 2021 2024

Розничные онлайн-продажи 
Продажи через маркетплейсы

% электронной коммерции от 
глобальной розничной торговли

10.4%

7.4%

19.5%

21.8%

52%
43%

2014

72%

62%1,336

2,382

4,891

6,388

(в млрд. USD)

EV/EBITDA мультипликатор из Топ-50
маркетплейсов после IPO
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EV/EBITDAДата IPO Апрель 2022

2007 X 60

2015 X 26

2014 X 13

2020 X 12

2020 X 12
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Для всестороннего развития маркетплейса требуется надежная 
экосистема заточенная на комфорт пользователей, эффективную 
логистику и удобство финансовых услуг

Логистика и 
доставка

Финансовые 
услуги

Онлайн 
платформа

+

Успешные маркетплейсы строятся на трех столбах:
e-com платформа, финансовые услуги и логистика



PwC

Успех маркетплейса зависит от четкого стратегического взгляда на рынок в 
течение жизненного цикла
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Сильный 
брэнд

Уникальное
торговое
предложение

Внедрение
услуг

Подходящая
стратегия
категорий

Разработка
правильных
КПЭ

Гибкая и
эффективная
организация

ниеУвеличе
GMV

Подбор
грамотного IT
ландшафта
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Существует несколько барьеров для развития 
маркетплейсов в странах Центральной Азии
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Неразвитая внутренняя и 
трансграничная логистика

Несформировавшиеся 
потребительские привычки

Ограниченный доступ к 
инфраструктуре

• Низкая скорость доставки
• Высокая стоимость доставки

• Низкая пенетрация Интернета и 
сопутствующих технологий

• Ограниченность предоставления 
финансовых услуг

• Приверженность оффлайн-каналам
• Недоверие к онлайн-шоппингу
• Низкая цифровая грамотность
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С развитием логистики, расширением доступа к цифровой инфраструктуре и 
адаптацией бизнеса под реалии e-commerce, рынок может расти быстрее

Вовлечение потребителей и
трансформация бизнеса

• Разработка интуитивной и 
внушающей доверия платформы

• Адаптация бизнес-моделей под
e-commerce

Развитие логистики и
транспортного потециала

• Автоматизация процессов,
ускоряющих обработку и доставку

• Внедрение современных технологий,
таких как постаматы и дроны

Text Расширение доступа к
цифровой инфраструктуре

• Повсеместное внедрение доступного 
высокоскоростного Интернета

• Увеличение охвата населения
необходимыми гаджетами

• Предоставление широкого спектра 
финансовых услуг для покупок
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