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Электронная торговля в России активно 
развивается с 2004 года. 
 

Объем закупок на рынке электронных торгов 
за 2012 г. (государственные закупки, закупки 
по №223 ФЗ, корпоративные закупки) 
составил 500 млрд. $.  
 

Из них 300 млрд. $ - это государственные 
закупки.  
 
 
 

 

Россия – мировой лидер в области  
электронной торговли 



На сегодняшний день в сфере государственных закупок произошли 
качественные изменения. 
 
Законопроект «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был 
принят Государственной Думой РФ 22 марта 2013 года и одобрен 
Советом Федерации 27 марта 2013 года. 
 
5 апреля 2013 года закон был подписан президентом РФ. 
 
Данная система начнет работать с 1 января 2014 года. 

 
 
 
 

 

Реформа сферы государственных закупок 

В. В. Путин заявил, что законопроект о контрактной системе должен 
исправить ситуацию в госзакупках и «на кону находится эффективность 
расходования триллионов бюджетных рублей». 
 



Для эффективного международного развития электронной торговли необходимо 
создать Единое информационное пространство. 
 

Сервис ДТС является ключевым для формирования трансграничного 
пространства доверия, которое предназначено для охраны прав и законных 
интересов граждан и организаций при совершении ими юридически значимых 
информационных транзакций с использованием сети Интернет. 

Трансграничность и международная интеграция 

 
15 сентября 2012 г. – Интеграция торговых 
систем России и Белоруссии. 
Это был первый шаг к решению проблемы 
трансграничности и безбарьерной 
электронной торговли. 
 
С 1 января 2014 г. должна быть налажена 
интеграция с Казахстаном.  
 



Основные задачи Seldon: 
• сбор данных по всем видам закупок: 
государственным, коммерческим; 
международным, планируемым (более 5 тыс 
площадок); 
• обеспечение квалифицированного, быстрого и 
эффективного поиска в системе; 
• репрезентативный анализ имеющихся сведений. 

Система содержит информацию о: 
•  более, чем 18 млн. закупок (начиная с 2006 
года); 
•  более 10 млн. заключенных контрактах; 
•  розничных ценах на продукцию 
крупнейших российских компаний; 
•  регистрационных данных всех субъектов 
закупочной деятельности РФ. 

 
• Мониторинг рынка в 

режиме онлайн 
• Мультиязычность и 

интеллектуальный поиск 

По заказу АЭТП разработана информационно-аналитическая система 

Передовые технологии в области электронных 
торгов 



Наиболее сложные проблемы на сегодняшний день – это проблема определения 
начальной цены и наличие языкового барьера. 
 
Технологии Seldon помогают решить аналитические и лингвистические проблемы 
при помощи интеллектуального поиска и аналитического модуля.  

Решение существующих проблем 



Международный форум «Электронная торговля: вызовы 
евразийской интеграции», 27-28 февраля 2013 г., г. Уфа 

• Организаторы: АЭТП и ТПП РФ при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, 
Министерства экономического развития РФ, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Правительства Республики Башкортостан. 
 

• Основные направления работы форума: анализ российского и международного опыта 
регулирования в сфере электронных торгов, а также обеспечение трансграничного 
юридически значимого документооборота. 
 

• Основная цель форума – выработка путей и практических рекомендаций, 
направленных на развитие торгово-финансовой деятельности, выявление и 
преодоление проблем и кризисных явлений в данной области, совершенствованию 
электронной торговли, их нормативному, информационному, аналитическому и 
электронно-документационному обеспечению. 

ТПП РФ 



Резолюция международного форума  
«Электронная торговля: вызовы евразийской интеграции» 

Участники Форума решили: 
1. Предложить Правительству РФ рассмотреть возможность разработки на основе накопленного опыта новых или 

корректировки существующих нормативных правовых актов РФ, разработки типовых (модельных) нормативных 
правовых актов с заинтересованными государствами, входящими в состав Союзного государства, Таможенного 
союза, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества по вопросам: 
 

• деятельности «доверенной третьей стороны» (ДТС); 
• взаимного признания эцп, электронных документов, подписанных эцп, действительность которых подтверждена с 

использованием сервиса ДТС; 
• обеспечения ввоза/вывоза через государственные границы средств криптографической защиты информации, 

необходимых для осуществления электронного документооборота, участия в электронных торгах юридических лиц 
независимо от страны фактического нахождения; 

• разработки унифицированных процедур аккредитации юридических лиц на электронных площадках независимо от 
страны нахождения юридического лица и электронной площадки; 

• определения условий обеспечения доверия к сертификатам ключей проверки эцп и установление требований к 
сертификатам криптографических ключей удостоверяющих центров; 

• создания инфраструктуры электронных сервисов для обеспечения эффективного информационного взаимодействия 
участников электронных торгов. 



Резолюция международного форума  
«Электронная торговля: вызовы евразийской интеграции» 
2. Предложить руководству Союзного государства, Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества 

рассмотреть возможность: 
 

• координации деятельности государств-членов по разработке унифицированных подходов к формированию 
информационных баз, необходимых для проведения и представления результатов электронных торгов (в части 
стандартов, кодов классификаций, порядка доступа и аутентификации и т.д.), путём формирования соответствующих 
рабочих групп и комиссий; 

• скорейшей разработки и принятия Правил и требований документирования, предусмотренных Соглашением о 
применении информационных технологий при обмене электронными документами во внешней и взаимной 
торговле на единой таможенной территории Таможенного союза (Москва, 21 сентября 2010 г.), внесения изменений 
в данное Соглашение и актуализация отдельных его положений, а также документов, определяющих требования к 
организациям, выполняющим услуги ДТС, их права, обязанности и ответственность, вопросы взаимодействия 
сервисов ДТС разных государств. 
 

3. Признать целесообразным ежегодное проведение в г. Уфе Международного Форума по вопросам развития 
экономических связей между странами и регионами, входящими в состав Союзного государства, Таможенного 
союза, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества с использованием 
информационно-аналитических технологий, определив в дальнейшем его наименование как «Евразийский форум 
по электронной торговле и финансам». 



Россия заинтересована в расширении электронного 
пространства и создании условий для безбарьерной 
трансграничной электронной торговли.  
 

Основная задача — предоставить российским 
предпринимателям возможность выйти на международные 
рынки.  
 

Метод решения — создание стандартов в области 
электронной торговли и ДТС. 
 

 

Международное взаимодействие 



Мы открыты для взаимовыгодного 
сотрудничества с новыми партнерами 

Спасибо за внимание 

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1 
Телефон: (495) 666-44-51 

Факс: (831) 435-50-83 
 
 

international@aetp.ru 
www.aetp.ru 

www.seldon.ru 
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