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МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 Аннотация: В мире, который с развитием технологии вступил в новый 

этап, развитие электронных услуг, в том числе электронной торговли, 

является важным вопросом и неотложной задачей. Этого требуют 

постоянно обновляющиеся услуги и методы. Развитие электронной торговли 

положительное скажется на объёме безналичной оплаты.  

Ключевые слова: безналичная оплата, электронная торговля, 

экономический потенциал, экономическая стимуляция, платёжные карты, 

спрос, предложение. 

Annotation: Developing electronic services, including electronic commerce is a 

key issue in a new era of technology development and has been put forward as an 

urgent task. Because everyday renewed services and methods have revealed this 

necessity. The development of electronic commerce will have a positive impact on 

the volume of non-cash payments. 

Key words: non-cash payments, electronic commerceeconomic potential 

economic stimulation, payment cards, demand, offer. 

Требования современного мира ежедневно меняясь, в гармонии с 

потребительскими вкусами охватывают всё новые потребительские рынки. 

В нашей стране видна скоростная интеграция производителей и 

потребителей в электронное пространство на уровне существующего 

экономического потенциала. Основываясь на мировую практику, рассмотрим 

в целом преимущества электронной торговли. Получившая развитие в США 
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в 1970-1980-х годах, в Европе в 1980-90-х, а в Турции в 1990-2000-х годах и 

ежедневно обновляющаяся электронная торговля сегодня является самым 

перспективным и реальным объектом торговли. 

Электронная торговля – это деятельность по продаже реальных или 

виртуальных продуктов с использованием  информационных систем с целью 

приобретения прибыли. Можно сказать, что электронная торговля является 

электронной версией торговли. Электронная торговля в целом является 

процессом покупки товаров или услуг через интернет. Существуют разные 

виртуальные центры купли-продажи. Каковы же достоинства электронной 

торговли? 

 В сфере продажи – интернете компания готова по принципу 7/24. 

 В электронной среде распространение данных осуществляется 

более оперативно. 

 Для клиентов существует более широкий выбор товаров. 

 Виртуальный магазин уменьшает финансовый груз. 

 Продавец и покупатель открыто видят, сколько продано 

продуктов. 

 Даёт возможность создания в интернете центра купли и 

продажи без потребности в широком офисе. 

 Покупатель и продавец видят друг друга. 

 В такой глобальной среде, как интернет невозможен убыток из-

за девальвации или инфляции (3). 
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Рисунок 1. Схема преимуществ электронной торговли. 

 

Наряду с этим, электронная торговля имеет следующие недостатки: 

 Опоздание: Покупая продукт, покупатель должен ждать его 

доставки. При этом воздушная доставка из-за дороговизны редко 

используется. 

 Выбор на расстоянии: Во время купли-продажи посредством 

интернета клиент не имеет возможности увидеть и исследовать 

продукт вживую. 

 Вопросы безопасности: Самой большой проблемой электронной 

торговли  является проблема безопасности. Потенциальные 

клиенты во время купли-продажи через интернет опасаются 

использовать кредитную карточку. В последнее время получившие 

распространение регистрации и платежи такими надёжными 

методами, как pay-pal, 3D secure и codmatic вытеснили опасные 

механизмы. 

В мировой практике используются несколько видов электронной 

коммерции: 
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Рисунок 2. Виды электронной коменрции.  

Несмотря на то, что в нашей стране на данный момент число 

пользователей интернетом приближается к 6 млн., в основном это только 

пользователи социальных сетей. В этом плане использование электронных 

ресурсов мало влияет на коммерческий потенциал. Конечно, благодаря 

проведённым за последнее время реформам проделан значительный путь. В 

нашей стране основные принципы электронной торговли регулируются 

законом Азербайджанской Республики «Об электронной торговле», который 

основывается на мировую практику. Правовое регулирование электронной 

торговли в Азербайджанской Республике основывается на следующих 

принципах: 

 

Рисунок 3. Правовое регулирование электронной торговли в 

Азербайджанской Республике 
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•предприятие 
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1С •равенство прав участников;

2 •свобода в волеизъявлении  участников;

3 •имущественная независимость участников;

4 •неприкосновенность собственности;

5 •свобода договора;

6 •беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности ;

7 •свободная и добросовестная конкуренция;

8 •свободное движение товаров, услуг и финансовых средств;

9 •гарантия защиты прав в суде.
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 Несмотря на сформировавшуюся правовую базу, в нашей стране 

предприниматели не проявляют должного интереса к развитию электронной 

торговли. За последние годы был принят ряд законов, которые дадут толчок 

развитию электронной коммерции. Одним из них является закон «О 

безналичных расчётах», рассчитанный на поощрение безналичной оплаты. 

Главной целью этого закона является обеспечение прозрачности расчётов и 

операций купли-продажи, защита прав потребителей, стимуляция замены 

наличных денежных расчётов безналичными, ускорение развития бизнеса. 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) считает, 

что самой серьёзной проблемой при указании товаров и услуг являются 

созданные через интернет анонимные предприятия и частные лица, где 

возникают серьёзные проблемы с юридическим контролем и налого-

обложением.  

 Несмотря на то, что для поощрения использования электронной 

торговли среди предпринимателей в нашей стране предпринят ряд мер, до 

сих пор остаётся непонятным отказ от использования технологических 

новшеств и преобладание розничной торговли. Потому что на данный 

момент объем электронной торговли в мире превысил 400 млрд. долларов. В 

соседней Турции объём электронной торговли составляет 15 млрд. долларов. 

В целом, за 2017-й года на электронном портале azexport.az совершено 

онлайн-торговли экспортного характера на сумму свыше 111 млн. Несмотря 

на это, интерес молодёжи к онлайн-торговле импортного характера на 

достаточном высоком уровне. Известно, что большую часть с каждым днём 

растущего числа пользователей интернета в нашей стране (6 миллионов) 

составляет молодёжь, и часть из них с помощью известных онлайн-

магазинов – «e-bay», «aliexpress», «amazon» периодически заказывают 

товары и услуги (5). 

 Интересен тот факт, что в будущем социальные сети составят 

конкуренцию таким большим онлайн-магазинам, как «e-bay», «aliexpress», 
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«amazon». Такой социальной сетью может стать фейсбук.  Фейсбук уже дал 

старт электронной торговле. Сеть, имеющая более 800 миллионов активных 

пользователей, имеет выход в широкие массы. Это должно заинтересовать 

предпринимателей нашей страны. Потому что выход в 800 миллионный 

рынок – мечта любого продавца. Согласно статистике, 84% пользователей 

интернетом положительно относятся к электронной торговле. Это 

сообщает о серьёзном потенциале касательно электронной торговли в нашей 

стране, где число пользователей интернетом превысило 6 миллионов.  

Несмотря на то, что электронная торговля зародилась сравнительно 

давно, этот вид торговли всё ещё не находится на должном уровне. Причины, 

мешающие формированию этой системы можно сгруппировать в таком 

порядке: 

 

Рисунок 4. Причины торможения развития электронной торговли. 

 

 Для увеличения предпринимательской деятельности субъектов в сфере 

электронной коммерции должны быть предприняты нижеследующие меры: 

 - Надо в целом увеличить операции с электронными услугами и 

платёжными картами; 

 - Для предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, 

сделать уступки в налогообложении. 

•Большинство населения всё ещё не доверяет электронной куппле-продаже.

Психологические

• Неполноценная работа компании PayPal в Азербайджане создаёт проблемы для 
компаний

Юридические

•Естественно, что у людей, до этого видевших только наличные операции и 
розничную торговлю, не сформировалась привычка электронной торговли.

Традиционные
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 - Предпринять меры для уменьшения  круговорота импорта в 

электронной купле-продаже, а также использовать потенциал экспорта; 

 - Для предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, 

периодически организовывать тренинги и снабжать их образовательной 

технологической информацией; 

 -   Для предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, 

организовать зарубежные поездки для укрепления их связи с зарубежными 

предпринимателями; 

 - Обновить законодательную базу, связанную с электронной торговлей, 

потому, что электронная торговля включает в себя динамичные и постоянно 

меняющиеся новшества; 

 - Укрепить инфраструктура услуг; 

 - Обеспечить в Азербайджане полную деятельность платёжной 

системы «PayPal» . 

 Обязательно должна быть взята за основу деятельность системы, 

обеспечивающей платежи. Потому что для зарубежных покупателей 

основным является Pay-Pal подтверждение и гарантия. Второй, не менее 

важной проблемой является то, что с импортируемых онлайн-заказом 

товаров взымается 18 %-й налог на добавленную стоимость – НДС. Это, 

естественно, становится причиной снижения импорта и осуществления 

разных услуг за счёт внутренних ресурсов. Наличие правил безопасности, и 

организация оперативной услуги имеет большое значение для покупателей в 

технологической инфраструктуре.  

Надо отметить, что закон Азербайджанской Республики «О 

безналичных расчётах», принятый 16 декабря 2016-го года, также стал 

серьёзным залогом в электронной сфере и открыл успешный путь для 

формирования основных инфраструктурных средств. В стране проделана 

серьёзная работа в сфере безналичных расчётов. В сфере электронной 

торговли тоже следует принять такой комплексный план мероприятий, надо 
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провести образовательные работы среди предпринимателей, прибыльные 

стороны бизнес-среды привлечь в электронную торговлю, путём обмена 

опытом и знаниями изучить зарубежный опыт, обеспечить в стране 

полноценную работу безопасных платёжных систем. 

В нашей стране имеются более широкие потенциальные возможности 

для развития электронной торговли. Технологическое обеспечение населения 

на должном уровне, критерии необходимости законов спроса и предложения, 

поддержка со стороны государства в скором времени приведут к тому, что 

электронная торговля в Азербайджане будет развиваться, и в этой отрасли 

Азербайджан станет лидером в регионе. 
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