НОВОСТИ РСС
Вести из стран Содружества
Азербайджанская Республика

реформах, проведенных в последние

также оказывать трансграничные элек-

При совместной организации Мини-

экономическими вызовами. Он отме-

времени. Он также подчеркнул, что

ленаправленной политики в стране

ложение Азербайджана с точки зрения

стерства транспорта, связи и высо-

ких технологий Азербайджанской

годы в соответствии с глобальными
тил, что в результате проводимой це-

тронные услуги в режиме реального

благоприятное геостратегическое по-

Республики и Европейского союза в

бизнес-климат

инвестиционная

перевозки и доставки продукции меж-

“Электронная торговля в Азер-

позиции Азербайджана в международ-

средством почты открыло для страны

Баку прошел круглый стол на тему
байджане: текущее положение и
перспективы

развития”. Меро-

и

среда стали более благоприятными, а

ных рейтингах значительно улучши-

джана в настоящее время действует

нимательства, широкое применение

товый центр для осуществления элек-

единого подхода к политике предпри-

услуг и электронной торговли в Азер-

инноваций, международных стандар-

ляемого МТСВТ и ЕС с 2017 г.

ной поддержки при исследовании

байджанской Республике”, осуществЦель круглого стола — предложить

платформу, которая объединит усилия
различных государственных структур

новые возможности. Почта Азербай-

лись. По словам министра, внедрение

приятие реализовано в рамках про-

екта “Усиление развития электронных

дународной электронной торговли по-

тов, повышение уровня государственэкспортных рынков и расширение дру-

гих механизмов поддержки придали

мощный импульс развитию предпри-

как региональный транзитный почтронной торговли между странами.

Руководитель представительства

Европейского союза в Азербайджане

Кестутис Янкаускас отметил, что Азер-

байджан, сотрудничество с которым

продолжается уже более 20 лет, яв-

по развитию национальной электрон-

нимательства в стране.

предложения по преодолению суще-

что диверсификация экономики, раз-

данной деятельности, с которыми

ного сектора являются одними из

обладает региональным и географиче-

ческой политики, осуществляемой в

ния в транспортный узел. Глоба-

ной торговли, обсудить и разработать

ствующих препятствий и ограничений
сталкиваются малые и средние пред-

приниматели в области электронной
торговли.

Руководитель отрасли добавил,

витие предпринимательства и нефтя-

приоритетных направлений экономи-

Азербайджанской Республике. По-

ляется важным партнером для ЕС.
Подчеркнув достигнутые страной ус-

пехи в области электронной коммер-

ции, он заявил, что Азербайджан

ским преимуществом для превраще-

лизация мира делает необходимым

Мероприятие, в котором прини-

следние годы электронная торговля в

дарственных структур, международ-

2016 г. в Азербайджане розничный

ровыми. Азербайджан также должен

вил 25 млн. манатов, а в 2017 г. —

С этой точки зрения проект “Усиление

мали участие представители госу-

стране динамично развивается. В

ных организаций и частного сектора,

оборот электронной коммерции соста-

поддержка малому и среднему пред-

46,2 млн. В настоящее время, со-

бизнеса e-commerce” (цепь поставок,

B2С ЮНКТАД, Азербайджан нахо-

охватывало ряд тем: “Государственная
принимательству с целью развития

логистика и т. д.), “Препятствия и
ограничения деятельности, с которыми сталкиваются малые и средние

очень важен. В его рамках достигнуты

мира, отметил министр.

Рамин Гулузаде также напомнил,

джана, предоставляющий зарегистри-

опыт в области e-commerce”.

Выступивший на мероприятии ми-

дан Цифровой торговый узел Азербайрованным в стране налогоплательщи-

значительные
К. Янкаускас.

успехи,

подчеркнул

Заместитель председателя Госу-

дарственного таможенного комитета
Игбал Бабаев в своем выступлении кос-

нулся проблем в отрасли. Он отметил

динамичное развитие электронной тор-

утверждать в электронной форме до-

имеющееся пока отставание страны от

рам

широкомасштабных

кументы, в том числе договоры, а

экономических

Республике” (реализуемый второй год)

кам и их зарубежным бизнес-партне-

нистр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде рассказал о

развития электронных услуг и элек-

дится на 68-м месте среди 144 стран

ния”,

международный

вступить в эту открытую конкуренцию.
тронной торговли в Азербайджанской

что указом главы государства был соз-

“Передовой

во всем мире услуги становятся циф-

гласно индексу электронной торговли

предприниматели при построении биз-

неса e-commerce, и пути их устране-

распределение технологий, и сегодня

возможность

составлять

и

говли в Азербайджане, но подчеркнул
мировых показателей. Электронная

“Почтовая связь. Техника и технологии” № 08' 2018

1

