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Доступ к рыночной информации, до-
ступность новых потенциальных
клиентов и новых продуктов, отсут-
ствие сложностей при использова-
нии средств связи будут спо-
собствовать эффективному разви-
тию малых и средних предприятий,
что, в свою очередь, обеспечит уве-
личение налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней, рост занято-
сти населения, укрепление социаль-
ной стабильности.
В настоящее время развитие

процесса электронной торговли во
многом определяется прогрессом в
области безопасности информации:
устойчивостью информации к слу-
чайным или преднамеренным воз-
действиям, исключающим недо-
пустимые риски ее уничтожения, ис-
кажения и раскрытия, которые при-
водят к материальному ущербу
владельца или пользователя инфор-
мации. Технические, программно-
технические и программные средст-
ва, системы, компьютерные сети и
другие средства защиты и контроля
эффективности защиты информа-
ции подлежат сертификации на со-
ответствие требованиям по безо-
пасности информации.
Участники диалога обменялись

подходами к решению проблем без-
опасности и защиты данных в элек-
тронной торговле, а также обсудили
вопросы, непосредственно относя-
щиеся к шифровальным (криптогра-

фическим) средствам, тему совер-
шенствования нормативно-правовой
базы в области защиты информа-
ции.
Обсудили участники мероприя-

тия проблемы и перспективы разви-
тия современных систем контроля
электронной торговли, в частности
госзакупок, и необходимость созда-
ния инструментов эффективного об-
щественного контроля госзакупок.
Обсуждение также коснулось норма-
тивной системы стран, в том числе
разработки законов и подзаконных
актов, действие которых направлено
на усиление антикоррупционной со-
ставляющей и механизмов контроля
закупок на всех стадиях, повышение
прозрачности ценообразования и
устранение злоупотреблений, под-
держку малого и среднего бизнеса.
Также была затронута тема стати-
стического анализа закупок: ценовой
анализ; анализ затрат; глобальный
анализ рынка и поставщиков.
Участники обсудили существую-

щие в настоящее время стандарты,
сформированные на основе между-
народных соглашений и/или между-
народного регулирования прямого
действия, а также коммерческих до-
говоров и/или торговых обычаев.
Существующие стандарты могут

дополнительно поддерживаться со
стороны традиционных институтов
(государственное управление, су-
дебное урегулирование, страхова-

ние рисков, нотариат и др.) путем
признания электронных документов,
эмитируемых на основе доверенных
ИКТ-сервисов. Участники рассмот-
рели пути совершенствования и раз-
вития существующих стандартов,
возможность создания определен-
ных стандартов для использова-
ния всеми государствами-членами
БРИКС.
Активное развитие электронной

торговли на основе современных ин-
формационных технологий предъ-
являет высокие требования к
информационному и лингвистиче-
скому обеспечению участников
рынка электронной торговли. Во-
просы создания лингвистического
обеспечения автоматизированных
систем электронной торговли стано-
вятся актуальными, а исполь-
зование экономико-математических
методов и моделей для этой цели
позволяет усовершенствовать при-
меняемые информационные техно-
логии. Актуальным для совре-
менных информационно-поисковых
систем в электронной торговле яв-
ляется также улучшение качества их
функционирования.
Важное значение в повышении

эффективности электронной тор-
говли имеет создание соответствую-
щих мультиязыковых систем
интеллектуального лингвистиче-
ского поиска компаний и индивиду-
альных предпринимателей, который

ëÓÒÚÓflÌËÂ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl 
˚ÌÍ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÒÚ‡Ì‡ı Åêàäë
14 ‡ÔÂÎfl Ú.„. ‚ åÓÒÍ‚Â ÒÓÒÚÓflÎÒfl ùÍÒÔÂÚÌ˚È ‰Ë‡ÎÓ„ Åêàäë

ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË. èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÏËÌË-

ÒÚÂÒÚ‚ Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚ ÒÚ‡Ì ‚

êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ËÌ˚ı

Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÓÓÌ Ó·ÒÛ‰ËÎË ÒÓÒÚÓflÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ

ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÒÚ‡Ì‡ı Åêàäë, ‡·ÓÚÛ Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

‚Î‡ÒÚË Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛

‰ÂÎÓ‚Ó„Ó Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı ÔÛÚÂÏ ‡Á‚Ë-

ÚËfl ÒËÒÚÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÂ‚ËÒÓ‚.

í‡ÍÊÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ‡ÒÒÏÓÚÂÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‡Á‚ËÚËfl ˝ÎÂÍÚÓÌ-

ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ‡Á‚ËÚËfl ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ë Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁ-

ÌÂÒ‡.


