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Аннотация 

Дисциплина направлена на формирование у студентов системных 

знаний по проблеме обеспечения комплексной защиты информационных 

ресурсов и управлению информационными рисками, а также 

практических навыков безопасной работы в информационных системах. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть основами 

методологии оценки информационных рисков, выбора механизмов 

защиты информационных ресурсов, построения интегрированной системы 

обеспечения информационной безопасности предприятия, ведения 

защищенного электронного бизнеса и электронного банкинга.  

В процессе обучения существенное место отводится подготовке к 

практической работе в защищенных информационных системах. 

Студенты осваивают методы анализа реальных угроз безопасности 

информационным ресурсам, приобретают навыки использования 

встроенных возможностей операционной системы, приложений MS 

Office, брандмауэра, Internet Explorer, антивирусных и криптографических 

средств, а также знакомятся с приемами работы в системе защищенного 

документооборота, электронного бизнеса и банкинга.  

Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса дневного 

факультета Информационных технологий направления подготовки  

«Безопасность автоматизированных систем». 

 Состав курса –   180 часа (5 з.е.): 

Лекционная часть – 34 часа; 

Лабораторные занятия – 34 часов; 

Самостоятельная работа –  58 часов. 

Формы контроля: 

Семестровая аттестация; 

Итоговый экзамен в конце семестра. 
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Тема 1: Введение в электронную коммерцию. 
1. Информационная технология ИТ. 
2. Структура автоматизированной ИТ. 
3. Электронная коммерция 

 
1. Информационная технология ИТ. 

 
Информационная технология (ИТ) – это система методов и 

способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 
представления и использования информации. 

Информационные технологии в сфере экономики и управления 
позволяют переработать разрозненные исходные данные в надежную и 
оперативную информацию для принятия решений с целью достижения 
оптимальных рыночных параметров объекта управления. 

Информационные технологии практически могут реализовываться 
как в неавтоматизированном (традиционном или, по-другому, 
«бумажном»), так и в автоматизированном виде. 

Степень автоматизации (автоматизация – это замена деятельности 
человека работой машин и механизмов) информационных технологий 
может меняться в широких пределах: от систем, в которых процесс 
управления полностью осуществляется человеком, до таких, где он 
реализуется автоматически. 

Таким образом, автоматизированная информационная технология 
предполагает существование комплекса соответствующих технических 
средств, реализующих информационный процесс, и системы управления 
этим комплексом технических средств (как правило, это программные 
средства и организационно-методическое обеспечение, увязывающее 
действия персонала и технических средств в единый технологический 
процесс). 

Поскольку средства компьютерной техники – это наиболее 
существенная часть технических средств для реализации современных 
автоматизированных информационных технологий, то обычно под 
«информационными технологиями», особенно под «новыми 
информационными технологиями», понимаются именно компьютерные 
информационные технологии. 

Современная компьютерная информационная технология (новая 
информационная технология) – это информационная технология, 
предполагающая использование персональных компьютеров и 
телекоммуникационных средств для доступа к удаленным базам данных и 
программам и наличие «дружественного» (то есть интуитивно-понятного) 
пользовательского интерфейса.  



7 

 

Пользовательский интерфейс – это среда взаимодействия 
пользователя и компьютерных программ. При упоминании о 
пользовательском интерфейсе имеют в виду, как правило, графический 
пользовательский интерфейс, где взаимодействие пользователя и 
компьютерных программ происходит через экранные кнопки и окна 
приложений (с помощью клавиатуры и мыши). 

  Наличие дружественного интерфейса означает, что активному 
участнику информационного процесса – пользователю – совсем не 
обязательно быть профессионалом в области программирования для того, 
чтобы применять разнообразные пакеты прикладных программ общего и 
проблемного назначения. Работа по технологии позволяет достичь 
поставленную пользователем цель – получить нужную информацию 
требуемого качества на заданном носителе. 

Структура любой компьютерной ИТ представляет собой 
совокупность трех компонент: 

1. комплекса технических средств, состоящего из средств 
вычислительной, коммуникационной и организационной техники; 

2. комплекса программных средств, состоящего из системного 
(общего) и прикладного программного обеспечения; 

3. организационно-методического обеспечения, включающего 
инструктивные и нормативно-методические материалы по 
организации работы управленческого и технического персонала в 
рамках конкретной автоматизированной ИТ.  

 
Компоненты компьютерной информационной технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура автоматизированной ИТ. 
Любая ИТ также может быть разделена на 3 взаимозависимых и 

равнозначных компонента, составляющих ее ядро, и 4-й дополнительный 
компонент: 

1. аппаратное обеспечение (Hardware); 

Компоненты 

компьютерной

информационной

технологии

КОМПЛЕКС 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ

КОМПЛЕКС

ПРОГРАММНЫХ

СРЕДСТВ

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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2. программное обеспечение (Software); 
3. алгоритмическое (интеллектуальное) обеспечение (Brainware); 

сеть поддержки ИТ., инфраструктура (Infrastructure) –необходимые 
физические, административные и организационные структуры, 
культурные схемы, стандарты и критерии и т.д. 

Информационная система (ИС) 
Реализация ИТ возможна в определенной среде – информационной 

системе.  
В рамках любой организации можно выделить управляющую часть 

(орган управления) и управляемый процесс (объект управления), 
составляющие в совокупности систему управления.  
Чтобы управляющая часть могла осуществлять управление, т.е. оказывать 
на управляемый процесс воздействия, оформленные в виде конкретных 
решений, ей требуется сопоставлять фактическое состояние управляемого 
процесса с требуемым состоянием, достижение которого является целью 
управления (это может быть выживание в конкурентной борьбе, 
получение максимальной прибыли, выход на определенные рынки и т.д.). 
Для этого требуется получать информацию об управляемом процессе, 
следовательно, управляемый процесс, в свою очередь, воздействует на 
управляющую часть. 

Таким образом, воздействие обеих частей системы управления друг 
на друга осуществляется в виде передачи информации, и в системе 
управления всегда присутствует замкнутый информационный контур, 
образуемый источниками и потребителями информации, а также 
коммуникационными каналами передачи этой информации. 

Информационный контур вместе со средствами сбора, передачи, 
обработки и хранения информации, а также с персоналом, 
осуществляющим эти действия с информацией, образует 
информационную систему данной организации. 

Цель функционирования информационной системы (ИС) 
организации – производство нужной для организации информации, 
создание информационной и технической сред для осуществления 
управления информацией.  

Можно сказать, что производственные цели информационной системы 
объединяют в единое целое: 

1. пользователей и профессионалов; 
2. оборудование и программное обеспечение; 
3. процедуры и технологии; 
4. информационные ресурсы.  

Все процессы преобразования информации в информационной системе 
осуществляются с помощью информационных технологий. 
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� Определение бизнеса 
Бизнес – это любой вид деятельности, приносящий прибыль или 

денежный доход (личный доход индивидуального предпринимателя, 
арендный доход, процентный доход и др.).  

Французский экономист Жан-Батист Сей (1767-1832) считал, что это 
– “творческий процесс, соединяющий в себе труд и капитал в условиях 
риска”. 
Понятие бизнеса намного шире, чем понятие коммерции. Бизнес кроме 
торговли включает в себя аренду со всеми ее формами, залог, 
страхование, финансовые операции. 

Бизнес означает предпринимательскую деятельность, под которой 
понимается инициативная деятельность граждан и их коллективных 
объединений (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, полное товарищество, арендное предприятие и др.), 
направленная на получение прибыли и дохода и которая осуществляется 
от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность или от имени и под юридическую ответственность 
юридического лица. 

Компания IBM зарегистрировала понятие " электронный бизнес"  как 
торговую марку:  

1. "The transformation of key business processes through the use of Internet 
technologies". 

2. "Преобразование основных бизнес-процессов при помощи 
Интернет-технологий". 

Имеется в виду, что все стороны деловых отношений, включая 
внутреннее планирование работы и управления, маркетинг, продажи, 
финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, поддержку клиентов и 
партнеров, перенесены в Интернет. 
Надо заметить, что элементы электронного бизнеса существуют уже давно 
– многие компании десятилетиями применяют автоматические системы 
ведения бизнеса, такие как: 

� средства электронного обмена данными (Electronic Data 
Interchange, EDI),  

� средства электронного перевода средств (Electronic Fund Transfer, 
EFT),  

� средства планирования корпоративных ресурсов (Enterprise 
Resource Planning, ERP). 

Сейчас же, когда к Интернету подключены десятки миллионов ПК, 
когда Интернет стал деловой средой, практически любая компания 
получила возможность ведения многих операций в режиме онлайн. Таким 



 

образом компании снижают
переходят на совершенно новые
Примеры процессов для преобразования
 

 
Примеры бизнеса: 

� B2G – обеспечение
открытых on-line тендеров

� C2G – электронная подача
� B2C – электронная коммерция

электронные магазины
� B2E – внутрикорпоративная

позволяющая организовывать
совместную бизнес
или подразделений.

1. виртуальные рабочие
2. электронное (внутрифирменное
3. управление и оптимизация

Электронный бизнес в мире
Розничная торговля 

• Увеличение доходов
•  Экономия расходов
•  Повышение “удовлетворения

Компании обрабатывающей
• Увеличение заказов
•  Повышение удовлетворения
•  75% снижения стоимости
•  Экономия расходов

компании снижают издержки существующего
совершенно новые бизнес-схемы. 

процессов для преобразования 

обеспечение государственных поставок
line тендеров.  

электронная подача индивидуальных налоговых
электронная коммерция, реализация товаров и

электронные магазины.  
внутрикорпоративная система электронного

позволяющая организовывать работу персонала компании
совместную бизнес-деятельность сотрудников, отдельных

подразделений. 
виртуальные рабочие места (корпоративные порталы

внутрифирменное) обучение;  
управление и оптимизация трудовых ресурсов.  

бизнес в мире 

ие доходов 
расходов  

удовлетворения”  
обрабатывающей промышленности 

Увеличение заказов 
Повышение удовлетворения дилеров 

снижения стоимости транзакций 
Экономия расходов  

10 

существующего бизнеса или 

 

поставок, проведение 

налоговых деклараций. 
реализация товаров и услуг через 

электронного бизнеса, 
персонала компании и вести 

сотрудников отдельных структур 

корпоративные порталы);  
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Страховые компании 
• Усиленный контроль 
•  Экономия расходов 

Телекоммуникационные компании 
• Повышение “удовлетворения” клиента 
•  Экономия расходов 

Авиакомпании и турфирмы 
• Экономия расходов  
•  Уменьшение средней стоимости билета 

 
  
Электронная коммерция – составная часть e-business 

 
Электронная коммерция – это не автономная деятельность, ее 

следует рассматривать как составную часть всего электронного бизнеса. 
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Кроме основных своих задач электронная коммерция также 
включает в себя связи с другими процессами электронного бизнеса, 
которые могут быть усовершенствованы с помощью технологий на основе 
Интернет. 

Среди этих процессов электронного бизнеса в первую очередь 
следует выделить:  

� управление цепочками поставок (SCM);  
� планирование ресурсов предприятий (ERP);  

управление взаимодействием с заказчиками (CRM). 
 
Преимущества электронной коммерции 
 

 
 

ТЕМА 2. СИСТЕМЫ И ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ. 
1. Классификация систем электронной торговли 
2. Стадии внедрения систем (моделей) электронной торговли. 
3. Составляющие электронной торговли (участники, процессы, сети) и 

их краткая характеристика. 
4. Формы электронной торговли. 
5. Правовое обеспечение. 

 
Классификация систем электронной торговли 
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Система электронной торговли – это комплексная информационно-
расчетная система, основанная на технологиях информационной 
безопасности и сертифицированных организационных, программных и 
технических решениях, которые обеспечивают взаимодействие 
участников электронных сделок на всех этапах торгово-закупочной и 
другой коммерческой деятельности. Сфера приложений электронной 
торговли постоянно растет, появляются все новые, подчас неожиданные 
области применения. Тем не менее, на сегодня можно говорить о 
нескольких крупных окончательно сформировавшихся системах 
электронной торговли. Экономическую деятельность, осуществляемую 
через Интернет, в основном можно классифицировать по четырем 
направлениям:  

 -«Бизнес – Бизнес» (B2B),  
 -«Бизнес – Потребитель» (В2С), 
 -«Бизнес - Правительство» (B2G) и  
 -«Потребитель – Правительство» (С2G).  
Такая систематизация позволяет более точно оценить преимущества 

и сложности электронной торговли для адекватной реакции.  В то же 
время особо выделяют такие организационные формы электронной 
торговли как                               
-Интернет-трейдинг (Internet Trading),  
-Интернет-банкинг (e-banking) и  
-Интернет-консалтинг (e-consulting). 

 
Интернет трейдинг представляет собой процесс совершения торговых 
операций с помощью специальных программ, которые работают через 
Интернет.  

Интернет-консалтинг представляет собой анализ возможностей и 
выработку рекомендаций относительно усовершенствования бизнеса 
компании в интернете.  

Интернет-банкинг — это общее название 
технологий дистанционного банковского обслуживания, при котором 
доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое время и с 
любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

В последнее время развивается модель С2С - «Потребитель-
Потребитель».  
Система Business-to-Business (B2B) представляет собой сектор рынка, 
ориентированный на организацию взаимодействия между компаниями в 
процессе производства и продажи товаров или услуг. Он охватывает 
торговые отношения между фирмами, осуществляемые в электронной 
форме: организацию поставок и продаж, согласование контрактов и 
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планов. Например, два предприятия могут через Интернет направлять 
предложения о заключении сделок, получать котировки от своих 
поставщиков, заключать контракты, получать и оплачивать счета. Кроме 
продажи корпоративными клиентами друг другу сырья, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий для нужд производства, этот сектор электронной 
коммерции занимается еще и разработкой и эксплуатацией специальных 
систем электронного сбора и передачи информации, обеспечивающих 
необходимую интеграцию партнеров по коммерции. В системах «бизнес-
бизнес» реализуется схема полностью автоматизированного 
взаимодействия бизнес-процессов двух фирм-компаний, которые 
используют в своей работе сеть Интернет. 

 В настоящее время в рамках этой системы успешно развиваются 
такие направления электронного бизнеса, как электронный маркетинг, 
электронная реклама, проведение переговоров, заключение контрактов 
электронным способом, мониторинг осуществления сделок, проведение 
электронных платежей, создание электронных бирж, торговых площадок 
и т.д.  
Другой системой электронной торговли является Business-to-Consumer 
(B2C) - бизнес- потребитель. В2С, наиболее популярная в настоящее 
время система электронной торговли, имеет место в случае продажи 
предприятием своих товаров и услуг напрямую потребителям, т.е. система 
B2C характеризует сектор, ориентированный на работу компаний с 
индивидуальными потребителями товаров или услуг. Эта система 
используется при организации электронной торговли в Интернет-
магазинах, туристическом и гостиничном бизнесе и т.д. Отличие данной 
модели коммерции от традиционной торговли по каталогам с доставкой 
состоит в том, что клиент может совершать покупки или получать услуги 
не выходя из дома или офиса через сеть Интернет, пользуясь лишь 
компьютером и электронной кредитной картой.  

 В последнее время все чаще встречается понятие «электронное 
правительство», переход к которому начинается с использования 
Интернета различными государственными организациями. По 
определению Европейской комиссии под электронным правительством 
понимается использование в государственных структурах 
информационно-телекоммуникационных технологий на фоне проведения 
организационных реформ и формирования у государственных служащих 
навыков, направленных на улучшение функционирования госструктур и 
повышение уровня оказываемых ими услуг.  Направления развития этой 
модели предусматривают использование электронных технологий в 
налоговой, таможенной сферах (подача и обработка электронных 
налоговых и таможенных деклараций), системе государственных закупок 
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(проведение тендеров на электронных торговых площадках), социальной 
сфере (мониторинг и осуществление социальных программ), 
информационном обеспечении деятельности государственных служб и 
некоторых других.  
Четвертая модель организации функционирования системы электронной 
коммерции –Consumer - to - Government (C2G), потребитель-
правительство - в настоящее время интенсивно развивается. Ее 
реализация позволит расширить электронное взаимодействие физических 
лиц и государственных органов в таких областях, как социальное 
обеспечение, налоговая сфера. В качестве одного из наиболее 
кардинальных проектов в рамках данной системы модели рассматривается 
возможность проведения электронных выборов. 

 Ещё одной моделью электронной торговли 
является Consumer to Consumer - С2С. С2С имеет место в случае, когда 
одни потребители продают товары другим потребителям. Потребители 
могут легко заключать сделки между собой и развивать свое присутствие 
он-лайн с помощью третьего лица - провайдера. Наиболее популярными 
продуктами при этом являются автомобили, предметы 
коллекционирования и подержанные компьютеры, а наиболее популярной 
формой осуществления сделок является аукцион.  Таким образом, 
электронная торговля в силу определенного ряда преимуществ по 
сравнению с традиционной достаточно успешно применяется во внешней 
и международной торговле как одна из перспективных организационных 
форм. 

Стадии внедрения систем (моделей) электронной торговли. 
В настоящее время компании используют несколько вариантов 
организации электронного бизнеса и электронной торговли в сети 
Интернет. 

 Первая стадия – маркетинг (создание Интернет-каталога). В этом 
случае создается вэб-сайт компании, который по сути является Интернет-
каталогом. Он содержит общую информацию о предприятии, перечень и 
краткое описание выпускаемой продукции и/или предлагаемых услуг. 
Непосредственно внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность 
предприятия осуществляется традиционными методами. Многие 
белорусские предприятия, которые начинают использовать Интернет в 
своей деятельности, пока что используют такой подход и находятся на 
этой стадии. 

Вторая стадия - сбыт (подключение возможности осуществления 
продаж, создание более полного вэб-центра). На сайте представлена не 
только общая информация о предприятии и продукции, но и возможно 
осуществление некоторых интерактивных функций. Как правило, в этом 
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случае на сайте размещается подробная информация о каждом продукте 
компании, включая технические характеристики, результаты тестов, 
отзывы предыдущих покупателей о выпускаемой продукции. Посетители 
сайта имеют возможность использовать интерактивные экспертные 
системы (Frequently Asked Questions, FAQ), которые дают ответы на 
вопросы о предприятии, продукции, техническом обслуживании. На сайте 
также предоставлена возможность покупателям заполнить заявку на 
приобретение товара.  

И, наконец, третья стадия – производство, сбыт, закупки (интеграция 
вэб-сайта с системой управления предприятием). Т.е, создается 
интерактивный портал, который полностью или частично интегрирован с 
остальными системами предприятия. Информация, представляемая на 
сайте компании, основывается не только на первоначально заложенных 
данных, но и на оперативных данных всех компьютерных систем 
предприятия, учитывает количество и стоимость комплектующих, 
которые находятся в производстве и на складах, загруженность 
производства заказами и т.д. Кроме того, такие системы не только 
принимают заказ покупателей на поставку продукции, рассчитывают 
стоимость и сроки поставки и автоматически совершают сделку. Они 
также направляют соответствующие команды на различные 
задействованные производственные участки, склады, структуры продаж и 
закупок, а в некоторых случаях самостоятельно формируют и направляют 
дополнительные заказы поставщикам и другим партнерам по бизнесу. В 
последнее время используются модели, которые интегрируют в себе и 
компьютерные системы поставщиков и субподрядчиков, что позволяет в 
любой момент времени определить стоимость заказываемого товара и 
рассчитать сроки его поставки. 

Преимущества использования такой формы организации и ведения 
бизнеса: 

• сокращение затрат на рабочую силу; 
• сокращение задержек и простоев в работе; 
• снижение складских запасов; 
• возможность оперативной обработки и выполнения заказов, т.е., 

производство продукции «под заказ», снижение расходов на сбыт и 
возможность избежать работы «на склад». 
Выделяют две модели электронной торговли: горизонтальную и 

вертикальную. Горизонтальная модель включает этапы электронной 
сделки и необходимые инструменты. Основными составляющими этой 
модели являются: 
1. Исследование рынка, которое подразумевает использование вэб-сайта в 
рекламных, маркетинговых целях. 
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2. Продажи посредством вэб-сайтов. 
3. Платежи в электронном виде, в том числе и с использованием 
пластиковых карт. 
4. Поставки – связь с поставщиками посредством сети Интернет и 
доставка товаров в цифровой форме. 

 Вертикальная модель электронной торговли отражает действия 
различных вовлеченных сторон (государственных органов и субъектов 
хозяйствования) по созданию условий для развития электронной торговли 
в стране. Она включает следующие элементы: 

1. Телекоммуникационная инфраструктура (программное 
обеспечение, телекоммуникация, связь, системы безопасности, платежные 
системы и т.д.). 

2. Стандартизированные протоколы и кормы.  
3. Основные правила (общие правила руководства и политика 

развития электронной торговли на национальном уровне). 
4. Правила отдельных отраслей (специфические руководства, 

политика и стратегия развития отрасли). 
5. Практическое внедрение систем электронной торговли на уровне 

субъектов хозяйствования и физических лиц (применение и реализация 
корпоративных стратегий и т.д.).  

 Вертикальная модель позволяет правительствам разрабатывать 
собственную политику, направленную на формирование условий для 
успешного функционирования и развития электронной торговли на 
национальном уровне. А также предполагает работу международных 
организаций по созданию необходимого набора правил, стандартов, 
руководств и положений для существования глобальной электронной 
торговли. 

Составляющие электронной торговли (участники, процессы, 
сети) и их краткая характеристика. 

Электронная торговля основана на структуре традиционной 
торговли, а использование электронных сетей добавляет ей гибкость. 

Датой зарождения систем электронной торговли можно считать 1993 год, 
когда в результате существенного снижения стоимости и повышения 
производительности аппаратных и программных средств началась 

массовая эксплуатация сети Интернет и одного из ее основных ресурсов - 
Всемирной паутины (World Wide Web). Возникшая глобальная 
информационная структура стала основой для развития систем 

электронной торговли. Стимулом для внедрения систем электронной 
торговли явилась экономия затрат при приобретении производственных 

ресурсов. При этом за счет  
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Рисунок 2 - Составляющие электронной коммерции. 

Электронная торговля в последние годы переживает подлинный бум 
во многих странах мира, причем в некоторых из них объем продаж через 
сеть Интернет достигает 10% всего объема торговли. Стремительный рост 
электронной торговли обусловлен ее высокой эффективностью и низким 
уровнем затрат, что по оценке зарубежных экспертов позволяет снизить 
цены изделий на 25-30%. 

Основные сферы деятельности электронной коммерции: 
• электронный маркетинг (Интернет-маркетинг); 
• торговля товарами в материально-вещественной форме; 
• предоставление услуг (информационных, финансовых, 

законодательных, консультационных и т.д.); 
• администрирование бизнеса (налоги, таможня, разрешения, 

концессии и т.д.); 
• транспортное обслуживание, техника перевозок и способы 

снабжения; 
• ведение бухгалтерского учета; 
• разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов; 
• интернет-банкинг; 
• электронная торговля на рынке ценных бумаг (интернет-трейдинг); 
• послепродажное обслуживание; 
• страхование и т .д. [39]. 
 Электронная коммерция может осуществляться на разных уровнях: 

национальном и интернациональном (международном). Основу различия 
проведения деловых операций на этих уровнях составляют не технико-
технологические составляющие (так как электронная коммерция обладает 
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глобальным характером), а законодательные. На интернациональном 
уровне реализация системы электронной коммерции существенно 
усложняется по сравнению с внутринациональным. Это вызвано такими 
факторами, как использование разных систем налогообложения, 
таможенных сборов, принятие индивидуальных и вместе с тем 
неодинаковых соглашений с разными странами, значительные различия в 
применяемых правилах осуществления банковских операций. 

К основным элементам инфраструктуры системы электронной 
коммерции относятся: 

1. специальное программное обеспечение; 
2. система управления базами данных и приложениями; 
3. телекоммуникация и связь; 
4. система, обеспечивающая безопасность актов купли-продажи 

товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности; 
5. юридическое, правовое обеспечение; 
6. виртуальная банковская система; 
7. специальные платежные системы; 
8. автоматизированное складское хозяйство; 
9. система доставки товаров и оказания услуг; 
10. финансовые институты (брокерские и другие конторы); 
11. система налогообложения и таможенных тарифов; 
12. служба маркетинга, включающая в себя баннерную рекламу, 

отдел продаж, отдел дизайна web-страниц, web-серверов, отдел 
ценообразования. 

 
 

Формы электронной торговли. 
За последние 5 лет электронная торговля стала фактором 

глобального значения. Наблюдается стремительный ее рост в мире. В 
России в сети Интернет функционирует более 500 электронных магазинов 
и торговых площадок. Наиболее популярны магазины, торгующие 
книгами, компакт-дисками, программными продуктами, компьютерной 
техникой. Создаются отраслевые торговые площадки (металл, ценные 
бумаги). 

Новым направлением развития электронной торговли является 
использование средств мобильного доступа к сети Интернет для 
осуществления покупок (m-commerce). В условиях России, имеющей 
значительную территорию и низкую плотность населения, а также 
недостаточно развитую наземную телекоммуникационную 
инфраструктуру в удаленных регионах, беспроводные технологии 
подключения к сети Интернет могут иметь серьезную перспективу. 
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Принято выделять четыре направления электронной коммерции: 
• бизнес - бизнес (business-to-business, B2B); 
• бизнес - потребитель (business-to-consumer, B2C); 
• бизнес - администрация (business-to-administration, B2A); 
• потребитель - администрация (consumer-to-administration, C2A). 

Направление бизнес-бизнес включает себя все уровни 
информационного взаимодействия между компаниями. При этом 
используются специальные технологии и стандарты электронного обмена 
данными, такие как EDI (Electronic Data Interchange). Выгоды от 
подобного сотрудничества трудно переоценить. Например, дилер 
получает возможность самостоятельно размещать заказы и следить за 
ходом их исполнения, работая с базами данных поставщика и таким 
образом получая необходимую информацию о запасах продукции на 
складах. Так же и поставщик, имея подключение к складским базам, 
может оперативно отслеживать запасы партнера, своевременно их 
пополняя. И подобные примеры можно найти в любой сфере 
взаимодействия между компаниями. Направление бизнес-
потребитель представляется наиболее перспективным с коммерческой 
точки зрения. Его основу составляет электронная розничная торговля. В 
Интернет работает большое число электронных магазинов, предлагающих 
широкий спектр товаров и услуг. Бизнес - 
администрация. Взаимодействие бизнеса и администрации включает 
деловые связи коммерческих структур с правительственными 
организациями, начиная от местных властей и заканчивая 
международными организациям. К примеру, в последнее время налицо 
стремление правительств развитых стран и руководства международных 
организаций активно использовать Интернет для проведения закупок 
товаров и услуг путем публикации объявлений и результатов 
заключенных сделок. Нередко коммерческие структуры имеют и 
возможность направлять свои предложения в электронном виде. 

Потребитель-администрация. Это направление наименее развито, 
однако имеет весьма высокий потенциал, который может быть 
использован для организации взаимодействия правительства и 
потребителя, особенно в социальной и налоговой сфере. 

В зависимости от рыночной стратегии компании возможны 
следующие формы присутствия в Интернет: 

• электронная визитная карточка; 
• электронный каталог; 
• электронный магазин. 
• торговые интернет-системы 
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Электронная визитная карточка представляет собой несколько 
страниц с информацией о компании и ее деятельности. Основная функция 
подобного сайта - предоставить возможность потенциальному клиенту 
познакомиться с услугами компании, аналогично обычному бизнес- 
справочнику или рекламному объявлению. Более продвинутой формой 
информирования клиента является электронный каталог с подробной 
информации о товарах и услугах, а часто - и с текущими ценами. 
Электронный магазин позволяет не только выбрать товар или услуги, но и 
оформить заказ и совершить покупку через Интернет. Наконец торговая 
интернет-система объединяет в одно целое интернет-магазин и 
традиционный магазин, с общей системой логистики, управления 
товарными запасами и т. п. 

Правовое обеспечение. Правовое обеспечение 
электронной коммерческой деятельности определено спецификой 
электронной среды телекоммуникаций. Один из главных моментов этой 
специфики заключается в том, что скорость изменения технологий 
заключения сделки значительно опережает скорость отражения этих 
технологий в действующем законодательстве. Есть три подхода к 
решению этой проблемы, которые не исключают, а дополняют друг друга. 

Первый подход — это перенос на сделки, заключаемые с 
использованием новых технологий, норм действующего законодательства 
по аналогии. При этом используются нормы, применяемые к сделкам, 
наиболее похожим по свойствам на “новые” сделки. Второй подход 
заключается в том, что может быть использовано регулирование сделок с 
помощью обычаев делового оборота, широко применяемое в 
подавляющем большинстве развитых стран. Именно таким способом 
оформлен в настоящее время основной 
принцип правового регулированияэлектронной коммерции: стороны, 
заключившие сделку, не вправе ставить ее под сомнение только на том 
основании, что она заключена в электронной форме. 

Третий подход к решению проблемы регулирования сделок, 
использующих новые технологии, состоит в как можно более широком 
применении договоров, т. е. в детальном согласовании сторонами того, 
что они считают нормой для данной сделки. Для сделок, заключаемых в 
пределах юрисдикции одного государства, эти подходы при разумном 
применении могут представлять удовлетворительный способ решения 
проблемы их правового обеспечения. Но одно из основных 
свойств электронной коммерции, вытекающее из факта использования 
Интернета в качестве среды для заключения сделки, — это глобализация 
сделок. В этом случае ни один из грех вышеописанных подходов не может 
быть вполне эффективен, так как нет гарантии единообразного понимания 
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прав, обязанностей и ответственности всеми сторонами сделки, если они 
находятся под юрисдикцией разных государств, особенно если в этих 
государствах используются разные правовые системы (например, 
континентальная и англосаксонская). Особую проблему представляет то, 
что в каждой сделке в рамках электронной коммерции участвуют 
помимо традиционных сторон третьи лица. Их роль — предоставление 
сторонам той самой среды, в которой и осуществляется сделка. Без этих 
третьих лиц электронной коммерции не существует, и поэтому 
регулирование их прав, обязанностей и ответственности необходимо 
для обеспечения правового регулирования электронной коммерции в 
целом. Очевидно, что регулировать их действия традиционными 
способами невозможно (например, по аналогии с регулированием 
обычных сделок) или крайне затруднительно (если использовать обычаи 
делового оборота, так как новизна сделок и необычность роли этих 
третьих лип не позволяют говорить о наличии устоявшихся обычаев).  
 
Тема: 3.  Интернет магазин. Защита от DoS-атак. 

1. Расчеты по пластиковым картам 
2. Расчеты по картам предоплаты (scratch-картам) 
3. Расчеты «электронными деньгами» 
4. Защита от DoS-атак. 

Интернету присущ имидж «среды безграничных возможностей». 
Однако в нем совсем немного направлений, где можно по-настоящему 
зарабатывать деньги. Одно из них — Интернет магазины. Они позволяют 
без больших затрат увеличить число покупателей, предложив им 
возможности дистанционного заказа и доставки товаров по месту 
требования. Интернет-магазины быстрее прижились в тех странах, где уже 
давно существует устоявшаяся система торговли по каталогам. В России 
же «пионерам» этого бизнеса пришлось несколько лет пробивать барьер 
недоверия, прежде чем покупатели по достоинству оценили такой способ 
совершения покупок. Сегодня трудности «переходного периода» уже 
позади, и открытие новых отечественных Интернет-магазинов — 
заурядное явление. У представителей малого и среднего бизнеса есть 
онлайновые версии магазинов розничных сетей сотовой связи (nofelet.ru; 
euroset.ru), сетей продаж бытовой электроники (procinema.ru; mvideo.ru). 
Основное отличие Интернет-магазина от традиционного — в типе 
торговой площадки. Если обычному магазину нужен торговый зал, 
витрины, ценники, а также продавцы, кассиры и опытные консультанты, 
то у его онлайнового «тезки» вся инфраструктура реализована 
программно. Другими словами, Интернет-магазин — это совокупность 
программ, работающих на Web-сайте, которые позволяют покупателю 
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дистанционно выбрать товар из каталога и оформить его заказ. Функции 
витрины и торгового зала выполняют «страницы» с иллюстрированным 
каталогом товаров, а консультантов — подсказки, инструкции и описания. 
Все остальное — как в обычном магазине. Даже в интерфейсе Интернет-
магазина сохраняются привычные элементы, например виртуальная 
«тележка» («корзина»), куда мы по пути к кассе складываем выбранные 
товары. Интернет-магазин — не корпоративный сайт, который можно 
рекомендовать практически всем компаниям. Интернет-магазин в первую 
очередь полезен владельцам стандартизированных товаров и услуг. 
Например, продавать с виртуальных полок сотовые телефоны и 
автозапчасти значительно проще, чем, скажем, одежду или обувь, которые 
требуется примерять. Вторая группа потенциальных владельцев 
Интернет-магазинов — компании, занимающиеся традиционной 
розничной коммерцией. В этом случае онлайновый бизнес тесно 
взаимосвязан с обычными продажами и выступает в качестве 
дополнительного к основному — розничной торговле. Такая схема, 
пожалуй, наиболее удачна. Ведь деятельность Интернет-магазинов 
регламентирует практически та же законодательная база, что и работу 
обычных (оффлайновых) торговых точек. А опыт реальной работы с 
покупателями в значительной степени можно распространить на будущий 
Интернет-магазин.  Другими словами, потенциальные владельцы 
онлайновых магазинов — те компании, которые теоретически способны 
продавать свои товары по каталогам, т.е. с организацией доставки. 
Стоимость создания интернет магазина типа «онлайновая витрина» 
обычно начинается от 1000 евро, (в нашей студии эта цифра существенно 
ниже) За эти деньги заказчик может получить оформленный сайт 
начального уровня и каталог товаров с возможностью размещения 
заказов. После того как покупатель зарегистрировался и оформил заказ, 
менеджер магазина получает от него с сайта письмо с заявкой. Менеджер 
связывается с потенциальным покупателем, договаривается о типе 
доставки и высылает товар. Другими словами, суть процесса покупки в 
таком магазине — отправка заявки на товар по электронной почте, а сам 
магазин представляет собой интерактивный прайс-лист. Главное 
достоинство «онлайновой витрины» — удобство размещения заявки для 
пользователя. Недостаток — необходимость прибегать к услугам 
специалистов для поддержки «витрины» магазина (например, для 
обновления ассортимента). Стоимость этой услуги — не менее 50 долл. в 
месяц. Цена может существенно возрасти, если магазин требует 
постоянного внимания. В стандартную поставку Интернет магазина от 
нашей студии входит пакет функций, благодаря которому потребность 
прибегать к помощи специалистов полностью отпадает, т.е. вы можете 
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сэкономить на поддержке магазина и обновлять содержание магазина 
самостоятельно без специальных навыков и знаний языков 
программирования. Интернет-магазин покрупнее, так называемый 
«управляемый магазин с базой данных», должен быть оснащен более 
развитым инструментарием. После оформления заявки менеджер не 
только получает подтверждение по электронной почте, но и контролирует 
этапы обработки заказа, сведения о котором автоматически попадают в 
базу данных. По данным базы он также может распределять 
комплектование заказов, контролировать предложения по товарным 
позициям и принимать элементарные управленческие решения. Затраты 
на разработку такого магазина обычно начинаются с 1500 евро, а при 
заказе подобного магазина в нашей студии вы получаете то же самое 
намного дешевле благодаря разработанному студией механизму 
обновления содержимого магазина, управлять которым сможет даже 
школьник. Экономию за счет поддержки собственными силами владельцу 
поможет получить «динамический Интернет-магазин». Для его 
обновления нередко вовсе не нужно привлекать специалистов (кроме 
экстренных случаев) — с этой проблемой справится любой толковый 
сотрудник компании. К примеру, для обновления каталога товаров 
требуется лишь заполнить администраторскую форму. Введённые Вами 
данные автоматически публикуются на сайте. «Динамический Интернет-
магазин» также предоставляет операторам магазина мощный 
инструментарий для контроля над формированием заявок и другие 
возможности. Стартовая цена за разработку подобного Интернет-магазина 
с администраторскими и пользовательскими интерфейсами к базе данных 
и другими «возможностями» в нашей студии начинается от 700 евро, а в 
большинстве других компаний-разработчиков стоимость такого продукта 
начинается от 2000-2500 евро. Во всех случаях цены приведены для 
решений начального уровня, т.е. для Интернет-магазинов с минимумом 
необходимых функций, требующихся большинству начинающих 
розничных продавцов. Если же компания ориентирована на серьезную 
Интернет-коммерцию и планирует реализовать в магазине широкие 
возможности по оплате и автоматизации процессов, то стоимость 
разработки и обслуживания такого решения может составить десятки 
тысяч долларов. Стоит отметить, что подобные решения применяются не 
часто. Заказывая разработку Интернет-магазина в других студиях, 
необходимо учесть стоимость размещения (хостинга) будущего сайта. В 
зависимости от выбранной технологии и программной платформы 
провайдеры предлагают тарифные планы от 20 до 50 долл. в месяц. 
Создание интернет магазина - необходимый шаг для тех, кто собрался 
серьезно заниматься продажами. Бытует мнение, что Интернет-магазины 
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— это островки беспошлинной торговли, duty-free в Интернете. 
Возможно, в эпоху зарождения и полулегального существования этого 
типа торговли так и было. Сегодня же частным покупателям солидных 
онлайновых магазинов выставляют цены с учетом НДС 20%, налога с 
продаж 5%, выдают заполненные гарантийные талоны с печатями, счета-
фактуры, товарные чеки и прочие документы, которые в обычном 
магазине выдают только по требованию. Но цены в Интернет-магазинах 
обычно действительно ниже, чем в традиционной рознице. Почему?  
Кратко ответить на этот вопрос можно так: потому что постоянные 
издержки Интернет-магазинов чрезвычайно малы по сравнению с 
традиционной розницей. Итак, на чем экономит классический Интернет-
магазин, существующий исключительно в Сети: 

• не нужны торговые площади для организации залов продаж. Значит, 
не нужна арендная плата, зарплаты персоналу и т.д.; 

• не нужны большие склады для хранения товара. Экономия на 
арендной плате, расходах на транспортировку, организации охраны 
и пр.; 

• меньше риск при изменении рыночной конъюнктуры. Если 
среднерыночная цена товара сократилась (выросло предложение, 
производитель снизил цены), то онлайновому магазину не надо 
«распродавать склад» по ценам ниже закупочных — достаточно 
переключиться на закупки у поставщика с более выгодными ценами. 
Фактически товары закупаются под заказ. 
Эти и другие факторы позволяют Интернет-магазинам продавать 

товары с минимальной маржой — по ценам ниже среднерыночных. 
Отсутствие собственной импортно-дистрибьюторской инфраструктуры 
(технологий, ноу-хау, лицензий, каналов распространения, транспорта, 
прямых контактов с производителями — всего, что нужно для 
самостоятельной организации импорта) не позволяет классическим 
Интернет-магазинам получать сверхприбылей, но зато они практически 
ничем не рискуют. 

Организация платежей онлайн.  Курьерская доставка заказа с 
оплатой на месте удобна и необходима. Но этот способ взимания денег с 
покупателей имеет очевидные ограничения. В частности, магазину 
неудобно, а зачастую невозможно, обслуживать клиентов, проживающих 
в других регионах страны или за рубежом. Для обеспечения надежности 
сделки разумно использовать механизм предоплаты за поставляемый 
товар: через пластиковые карточки, банковские переводы, карточки 
предоплаты. Соответствующие программные решения вполне доступны и 
уже прошли практическую проверку. 

Расчеты по пластиковым картам 
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Реализовать в собственном Интернет-магазине механизм оплаты по 
пластиковым карточкам сегодня несложно. Для этого необходимо 
заключить договор с компанией, специализирующейся на обеспечении 
безопасных платежей в Интернете, зарегистрироваться на сервере 
выбранной платежной системы, внести регистрационный сбор, загрузить 
и самостоятельно установить программное обеспечение на своем сайте. 

Оптимальное и комплексное решение для безопасных расчетов в 
Интернете при помощи пластиковых карт предоставляет российская 
компания Cyberplat.com (cyberplat.ru). Она создала универсальную 
интегрированную мультибанковскую платежную систему CyberPlat, одна 
из задач которой — обслуживание покупок в Интернет-магазинах. Сама 
компания приводит оценки, согласно которым рыночная доля системы 
CyberPlat в сфере онлайновых карточных интернет-платежей составляет 
90–95%. Систему используют 190 магазинов, а оборот платежей в ней в 
2001 г. составил 57,4 млн. долл.  Система привлекательна тем, что берет 
на себя все функции по процессингу пластиковых карт, легко 
интегрируется с готовыми Интернет-магазинами и не требует абонентской 
платы. Для подключения к системе CyberPlat магазин должен заплатить 
100 долл., предоставить пакет документов, открыть расчетный счет в 
одном из банков, обслуживающих систему. После прохождения всех 
процедур и установки на сайте магазина программы «Магазин-расчетов» 
пользователь получает возможность оплачивать покупки, вводя номер, 
CVV2 своей карты, имя владельца и срок действия карты VISA, 
Eurocard/Mastercard или Diners Club. Передача данных производится в 
защищенном режиме (SSL-протокол), а персональные сведения в 
Интернет-магазин не передаются. Они поступают напрямую на сервер 
системы CyberPlat, где проходят анализ и обработку. Такой механизм 
существенно повышает общую безопасность расчетов. Подробнее о том, 
что нужно сделать магазину для подключения к системе CyberPlat, можно 
прочитать по адресу: cyberplat.ru/cyberpos/howto.htm.  
Система Cyberplat ориентирована на обслуживание российских магазинов, 
но расплачиваться за покупки могут, конечно, и нерезиденты. Среди 
западных фирм, предоставляющих похожие услуги по безопасным 
транзакциям в Интернете, можно отметить компанию VeriSign 
(verisign.com/products/site/2year.html) и ViaKlix (viaklix.com). 

Расчеты по картам предоплаты (scratch-картам) 
Когда пользователь вводит персональную информацию с номерами 

своей пластиковой карты, то всегда ощущает некоторый риск — вдруг 
данные попадут к недобросовестным пользователям или будут украдены 
из базы данных. Вдруг с карточки спишут неправильную сумму. Да мало 
ли всяких «вдруг». Конечно, можно завести отдельную «кредитку» 
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расчетов в Интернет-магазинах, на которой держать незначительные 
суммы. Но это не всегда удобно. Во-первых, обслуживание банковской 
пластиковой карточки стоит денег. Порой сумма за открытие или 
продление карточного счета сопоставима с годовой экономией на 
покупках в Интернете. Тогда эта схема теряет всякий смысл. Куда более 
выгодно расплачиваться по карточкам предоплаты. Покупаете или 
заказываете с доставкой за наличные карточку определенного номинала, 
на которой указан цифровой код, скрытый защитным слоем. Для оплаты в 
Интернет-магазине достаточно лишь счистить защитный слой, ввести 
цифровой код, и нужная сумма будет снята. 

Расчеты «электронными деньгами» 
В системах расчетов «электронной наличностью» все расчеты 

производятся не настоящими деньгами, а производными денежными 
инструментами: правами собственности, виртуальными титульными 
знаками, виртуальными «векселями» и пр. Основное достоинство всех 
систем «электронной наличности» — обезличенность платежа. 
Существует определенная анонимность расчетов: по истраченной 
электронной сумме невозможно определить, кому она принадлежала. Как 
и реальные деньги, «электронную наличность» можно потерять, дать в 
долг или расплатиться ею с другими пользователями системы.  Стоимость 
обслуживания — до 2% от суммы транзакции (уплачивает получатель 
платежа). При выводе средств из системы клиент уплачивает 1% от 
снимаемой суммы, а также стоимость услуг выбранного клиентом 
трансфер-агента (банка, почты и т.п.). Большинство крупных московских 
Интернет-магазинов не содержат собственных служб доставки, а работают 
с внешними компаниями. Безусловным лидером среди служб доставки 
остается фирма «Скороход» (skorohod.ru). По прейскуранту доставка 
товара весом до 3 кг в пределах городской черты стоит 1,55 долл. (около 
50 рублей). Очевидно, что при большом объеме заказов можно 
претендовать на существенную скидку. Сами Интернет-магазины обычно 
определяют стоимость доставки дешевых товаров (книг, дисков и пр.) в 
пределах МКАД в 30 руб., а то и вовсе декларируют бесплатную доставку, 
закладывая «доставочный доллар» в цену относительно дорогого 
товара.Теоретически работа с внешними службами доставки снимает 
много проблем, связанных с организацией собственной курьерской 
службы. Не нужно платить курьерам зарплату, оплачивать больничные. К 
тому же стоимость доставки относится к расходам, что позволяет 
экономить на налогах. Главный же недостаток работы с привлеченной 
службой — снижение оперативности, скорости реакции на запросы 
клиентов. Если же требуется действительно срочная доставка (например, в 
течение дня или трех часов), то при отсутствии собственной курьерской 
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службы магазин просто потеряет клиента. Предположим, что не самый 
расторопный курьер, обслуживающий 4 заказа в день с двумя выходными 
в неделю, будет приносить по 50 руб. за доставленный заказ. В месяц он 
обеспечит компании доход 4000 руб. (около 130 долл.) Т.е. он 
практически окупает свою зарплату. Другими словами, для владельцев 
розничных магазинов, владеющих Интернет-филиалом, содержание 
курьера выгодно при среднем объеме в 20 онлайновых заказов в 
неделю.Особая ситуация — если создаваемый Интернет-магазин будет 
предлагать эксклюзивные дорогие товары. Тогда целесообразнее 
просчитать стоимость и включить в работу возможность экспресс-
доставки службами DHL (dhl.ru), EMS-Гарантпост (garantpost.ru) и др. В 
таком случае можно обеспечить доставку товаров по всему миру. 
Неизбежным станет подключение магазина к платежным системам, 
обеспечивающим предоплату по пластиковым картам, scratch-картам и 
«электронной наличности». 

Признанный факт: традиционная розничная торговля остается одним 
из самых привлекательных видов бизнеса. Поэтому полностью переходить 
в режим он-лайн не следует. Однако и игнорировать Интернет как 
инструмент работы с занятыми покупателями, экономящими свое время, 
нельзя. Именно поэтому можно рекомендовать Интернет-магазин не как 
«заместителя», а как помощника реальной розничной торговой точки, т.е. 
в качестве онлайновой «витрины» с возможностью 
заказа.Первоначальные инвестиции в интернет-витрину (около 700–2000 
долл.) помогут «прочувствовать» этот способ ведения бизнеса и оценить 
возможную отдачу. Чтобы не рисковать понапрасну, на первом этапе 
можно сознательно ограничить круг потенциальных покупателей 
жителями своего города, предложить только курьерскую доставку с 
оплатой на месте, т.е. использовать самые надежные способы работы с 
покупателями. Если это получится, то второй этап — интеграция более 
широкого спектра платежных средств, развитие автоматизированных 
средств управления заказами, совершенствование своего Интернет-
магазина до уровня наиболее успешных представителей этого бизнеса. В 
любом случае открытие собственного Интернет-магазина — это новый 
уровень обслуживания, который не только способствует повышению 
продаж, но и создает более привлекательный образ компании в глазах 
традиционных «офф-лайновых» покупателей. 

Защита от DoS-атак. 
Сегодня ДДоС атаки являются доступным и эффективным 

инструментом, позволяющим преступникам препятствовать деятельности 
или полностью блокировать веб-сервисов. Что влечет за собой 
долгосрочный простой системы, большой объем работ по идентификации 
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действий, направленных на отказ в обслуживании, подготовку адекватных 
ответных противодействий и, как следствие, финансовые потери 
компаний в виде упущенной выгоды и затрат на принятие мер. Иногда 
действия злоумышленников несут только хулиганский характер. Но 
бывают случаи, когда действия злоумышленников выходят за рамки 
мелкого правонарушения. Преступники начинают выдвигать условия, 
только после выполнения которых сайт сможет продолжить работу в 
штатном режиме. Содержание инфраструктуры для борьбы с ДДоС 
атаками стоит десятки тысяч долларов в месяц, что могут позволить себе 
только крупные интернет-проекты и провайдеры. Наша компания 
совместно с Центром телекоммуникаций и информационных технологий 
МГУ им. Ломоносова создала уникальную группу по изучению атак на 
отказ в обслуживании(DDOS атаки). Основная задача, созданной в июле 
группы, — развитие российских интернет-технологий, строительство 
доступной и активно действующей защиты.  

 Команда проекта обладает современными технологиями и 
успешным опытом по их применению, а также готова делиться своими 
знаниями с российским интернет-сообществом. В проекте принимают 
участие специалисты из различных тематических областей: компьютерная 
безопасность, сетевые технологии, веб-разработка. Силами 
профессионалов в исследовательских целях была создана технологическая 
площадка. На ее основе любые сторонние ресурсы, испытывающие 
характерные проблемы, могут получить помощь, при условии, что они не 
размещают, запрещенных законодательством РФ, материалов. История 
возникновения Впервые об этом заговорили еще в 1996 году. Но широкое 
общественное внимание к проблеме возникло только в конце 1999 года, 
когда практически одновременно были выведены из строя веб-сервисы 
крупнейших мировых корпораций (Amazon, Yahoo, CNN, eBay, E-Trade и 
других). Когда же ровно через год, в декабре 2000 года, вновь были 
совершены воздействия на серверы ключевых корпораций, при 
абсолютном бессилии сетевых администраторов, то решение такого 
вопроса, как эффективная защита от DDOS атаки, стало проблемой номер 
1. Сегодня разработки в этом направлении значительно продвинулись, 
комплексная защита в большинстве случаев помогает или предотвратить 
нежелательные явления, или заблокировать их на начальном этапе, а 
также восстановить работу сайта в максимально короткие сроки при 
минимальных потерях. Однако, сказать, что такая проблема полностью 
решена пока невозможно. Дело в том, что главная опасность заключается 
в очень простой организации запросов, при этом большинство программ 
находятся в свободном доступе в Интернете. Кроме того, сам принцип — 
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распределение источника нападения — делает практически невозможным 
отследить адрес головного узла, организовавшего нападение. 

Что такое ДДоС? 
Denial of Service — буквально "отказ в обслуживании". Сам термин 

— это сокращение от английского Distributed Denial Of Service Attack, то 
есть дословно "распределенная атака типа "отказ в обслуживании", 
выполнение одновременно с большого числа компьютеров или кратко 
называется DDOS атакой. Если говорить о технической стороне вопроса, 
то ее главная цель — парализовать работу веб-узла, путем выведения 
вычислительной системы из строя. Еще несколько лет назад данный 
термин был практически неизвестен широкому кругу пользователей, а 
использовался в основном специалистами. Сегодня мы постоянно слышим 
в новостях о том, что тот или иной сайт подвергся действиям, 
направленным на отказ в обслуживании. При этом цели, которые 
преследуются DDOS атаками, могут быть самыми разными: обрушить 
конкурента на рынке, выставить свои требования владельцам, привлечь 
внимание и пр, взломать сервер для получения некой информации (при 
внештатной ситуации ПО может выдать какую-либо критическую 
информацию, например, версию, часть программного кода) и пр. 

Как происходит Ddos атака на сайт? 
Схематично это можно представить следующим образом: на 

атакуемый сервер одновременно с множества компьютеров обрушивается 
огромное количество т.н. "ложных" запросов (бессмысленных или 
сформированных в неправильном формате). В итоге он вынужден 
затрачивать все свои ресурсы на обработку этих запросов DDoS атаки, что 
приводит к невозможности обслуживания обычных пользователей или к 
полному обвалу системы. Как правило, в большинстве случаев мы имеем 
дело с трехуровневой архитектурой Ddos атак. Это иерархическая 
структура, которая включает: одну или несколько управляющих консолей; 
т.н. главные компьютеры (они получают сигнал о начале с управляющей 
консоли); компьютеры-агенты ("зомби"), с которых непосредственно 
атакуется выбранный сервер. Меры противодействия: фильтрация, 
устранение уязвимостей, рассредоточение ресурсов. Сегодня существует 
огромное количество различных программ, которые могут быть 
использованы для организации запросов, они постоянно 
модифицируются, разрабатываются новые. Как правило для вывода 
сервера из строя используют одновременно несколько видов программ, 
разумеется без защиты от DDos атаки, вероятность падения сервера 
увеличивается. Именно поэтому эффективная защита от ДДоС должна 
содержать комплексный набор мер противодействия. Принято различать 
пассивные и активные способы защиты, а также превентивные и 
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реакционные действия. Как правило, превентивная защита включает такие 
мероприятия, как фильтрация и блэкхолинг, устранение уязвимостей 
сервера, наращивание ресурсов, рассредоточение (то есть, построение 
распределенных и продублированных систем, которые продолжат 
обслуживать пользователей), уклонение (увод непосредственной цели 
атаки от других связанных ресурсов, маскировка IP-адреса). Активная 
защита — это ответное противодействие, когда атака уже произошла. 
Если Вы являетесь владельцем Интернет сайта, то этот тот комплекс мер 
необходимо предусмотреть. Наивно полагать, что защита требуется 
только крупнейшим корпорациям, а небольшие информационные 
порталы, интернет магазины и пр. не интересны хакерам. 
Профессионально организованная защита от DDoS атак позволит вам 
быть уверенным в стабильной работе вашего веб-узла. 
 
Тема 4: Интернет-маркетинг. Защита от спама. 

1. Интернет-маркетинг  
2. Основные функции маркетинга 
3. Способы защиты от спама 

 
Известно, что маркетинг - это вид человеческой деятельности, 

направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством 
обмена. Компонентами маркетинга являются: товар; цена; сбыт; реклама.  
Маркетинг нельзя отождествлять со сбытом или стимулированием 
продаж. Маркетинг можно рассматривать как механизм, 
приспосабливающий производство товаров или предоставление услуг к 
потребностям рынка. 

Один из ведущих теоретиков по проблемам управления, Петер 
Друккер, говорил о цели маркетинга так: "Цель маркетинга - сделать 
усилия по сбыту ненужными. Его цель - так хорошо познать и понять 
клиента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и 
продавать себя сами". 

Развитие инфраструктуры глобальной сети Интернет и 
коммерциализация Интернета привели к изменениям способов ведения 
бизнеса и появлению электронного рынка. Интернет стал использоваться 
как интерактивный канал взаимодействия компаний с бизнес-партнерами 
и клиентами, что обеспечило ведение интерактивного маркетинга 
(Интернет-маркетинга) и осуществление прямых онлайновых продаж. 
Традиционные бизнес-процессы (продажа, маркетинг, снабжение и т.д.) в 
сетевой экономике приобретают новые формы.  Таким образом, бурный 
рост электронного бизнеса и электронной коммерции стали основой для 
появления Интернет-маркетинга (онлайн маркетинга). Инструменты 
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Интернет-маркетинг значительно отличаются от традиционных 
инструментов маркетинга. 

К основным преимуществам Интернет-маркетинга по сравнению с 
онлайновыми средствами маркетинга относятся: 
  широчайший охват целевой аудитории (глобализация рынка); 
  персонализация взаимодействия с клиентами; 

  снижение транзакционных издержек. 
Интернет-маркетинг - это комплекс мероприятий по продвижению 

и продаже на рынке товаров и услуг с помощью сетевых технологий 
Интернет. Для продвижения товаров и услуг в Интернете необходимо 
иметь свой Web-сайт, на котором должна быть представлена различная 
информация о товарах или услугах и средства, с помощью которых 
потребитель может разместить и оплатить заказ. В настоящее время 
Интернет-маркетинг – это самостоятельный вид деятельности, который 
относится к электронному бизнесу. В глобальной сети Интернет 
существует множество сайтов, которые предоставляют маркетинговые 
услуги (услуги по продвижению сайта в поисковых системах). 

Основные функции маркетинга: изучение спроса, 
ценообразования, рекламы, стимулирования сбыта, сбыта, планирование 
ассортимента и т.д. Основным направлением Интернет-маркетинга 
является продвижение сайта в поисковых системах. Именно продвижение 
сайта в поисковых системах является необходимым условием для 
достижения эффективного взаимодействия с целевой аудиторией или 
клиентами, так как поисковые системы и тематические каталоги являются 
основными каналами, по которым целевые посетители попадают на сайт. 
Продвижение сайта в поисковых системах - это комплекс всех 
маркетинговых мероприятий для продвижения сайта в Интернете, чтобы 
ресурс стал известен целевой аудитории и был  посещаемым клиентами: 

1) раскрутка сайта (наращивание ссылочной базы); 
2) оптимизацию сайта под поисковые системы; 
3) реклама в Интернете; 
4) проведение опросов, поддержка общения с клиентами 

(организация эффективной обратной связи с клиентами, оперативное 
изучение их потребностей); 

5) постоянная поддержка сайта, поисковая оптимизация и 
мониторинг эффективности его функционирования; 

6) изменение маркетинговых планов в соответствии с меняющейся 
ситуацией. 

Раскрутка сайта 
Раскрутка сайта - это: регистрация в сайта в поисковых системах и 

специализированных каталогах, обмен ссылками, размещение платных 
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ссылок на популярных Web-серверах с целью повышение авторитетности 
ресурса, указание адреса электронной почты и адреса Web-сайта во всех 
рекламных объявлениях. 

Оптимизация сайта 
Оптимизация сайта под поисковые системы - это: оптимизация 

структуры сайта, подбор ключевых слов, внесение ключевых слов в текст 
и заголовок сайта.  

Интернет-реклама 
Необходимо различать рекламу собственного Web-сайта и рекламу в 

Internet как вид бизнеса. Реклама как вид бизнеса основана на 
предоставлении места на страницах вашего сайта для размещения 
платных ссылок на Web-сайт заказчика. Интернет-реклама сайта – это 
комплекс услуг, направленных как на активное привлечение аудитории на 
сайт, так и на формирование положительного имиджа компании. 

К Интернет-рекламе относятся: 
  баннерная реклама (целевая и имиджевая); 
  контекстная реклама (например, реклама от Google, реклама на 

Бегуне, Яндекс.Директ); 
Способы защиты от спама 
Спам (англ. spam) — массовая рассылка коммерческой и иной 

рекламы или иных видов сообщений (информации) лицам, не 
выражавшим желания их получать. В общепринятом значении термин 
«спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к 
рассылке электронных писем. Однако спам может быть не только 
почтовым, так же распространены рекламные рассылки на сайтах и 
форумах.Самый большой поток спама распространяется через 
электронную почту (e-mail). В настоящее время доля вирусов и спама в 
общем трафике электронной почты составляет по разным оценкам от 70 
до 95 процентов. В спаме часто встречается реклама популярных 
специфических товаров: Китайские телефоны (чаще всего подделки под 
известные марки) , различные часы (подделки), Виагра и различные 
медицинские препараты для спортсменов и т.п. 

Способы защиты от спама: 
1. Свой основной e-mail ящик лучше беречь, и не регистрироваться с 
помощью него на различных сайтах, форумах и других сервисах. 
Основной e-mail давайте только друзья/коллегам, либо тем с кем Вы 
общаетесь по работе. Аналогичное правило действует и для сотовых 
телефонов. 

2. Практически все сайты и форумы в интернете в данный момент 
требуют регистрацию с указанием e-mail адреса (а иногда и номера 
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телефона). Зарегистрируйте для этих целей почтовый ящик в бесплатных 
почтовых системах наподобие gmai..com, mail.ru, yandex.ru и т.п. 

3. Чем длиннее имя почтового ящика – тем лучше. Крайне не 
рекомендуется использовать e-mail’ы с адресами вида: 
natasha1985@domain.com, sergey111@domain.com и подобные им. 

4. Ни в коем случае ни на каких форумах не оставляйте в 
сообщениях ваш почтовый ящик. А если и делаете это – убирайте значок 
собачки и пишите имя почтового ящика в таком виде, например: 
ivan.gundyaev (собака) mail.ru. Это поможет уберечься от ботов которые 
индексируют сайты и форумы на предмет e-mail адресов пользователей. 

5. Ни в коем случае не отвечайте на письма спамеров, потому что 
как только Вы ответите – это дает спамеру знак, что e-mail адрес “живой”, 
и Вас еще больше завалят спамом. 

6. Защита от смс спама. Если рекламные сообщения приходят на 
телефон – позвоните в службу поддержки вашего оператора сотовой связи 
и попросите отключить абсолютно все рекламные сообщения и рассылки 
для вашего телефона. 

7. Помните, что защита почты от спама зависит целиком от Вас, и 
даже спам фильтра на почтовом сервере не убережет вас от получения 
нежелательных писем, если вы не соблюдаете правила написанные выше. 

Защита сайта от спама. 
В данный момент для защиты сайтов от спама используются 

несколько технологий: 
1. Каптча-картинка. Т.е. пользователю показывается произвольный 

текст, который пользователь должен ввести для совершения какого либо 
действия. Но к сожалению такая система не всегда корректно работает, и 
злоумышленники используя специальный скрипт часто обходят подобные 
защиты. 

2. Текстовые каптчи – абонент должен ввести ответ на 
предложенный вопрос, для подтверждения своих действий. 
3. Интерактивная каптча – пока еще слабо распространённый, но очень 
полезный вид защиты. Например пользователя для подтверждения 
действий, попросят решить легкий паззл-головоломку – например собрать 
картинку из трех-четырех частей. 

Программы защиты от спама. 
Существует программное обеспечение для автоматического 

определения спама. Такое ПО может работать на сервере почтового 
сервиса, так и на компьютере клиента. Работают такие спам-фильтры 
двумя способами. 

Первый заключается в том, что анализируется содержание письма и 
делается вывод, спам это или нет. И уже в зависимости от настроек на 
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сервере или компьютере клиента – если письмо признано спамом, 
перемещается в специальную папку или просто удаляется. 

Второй способ заключается в том, что письмо анализируется не по 
содержанию, а применяя различные методы опознать сразу опознать 
спамера. Работает такое программное обеспечение только на почтовых 
серверах. 

Системы защиты от спама 
Существуют так же специализированные сервисы, наподобие 

Kaspersky Hosted Security, Outcom «СПАМОРЕЗ, «Антиспам-Пост», 
ContrSpam, Антиспамус предоставляющие платную защиту от спама для 
почтовых служб и корпоративных почтовых серверов. Защита от спама 
серверов при использовании данных систем многократно возрастает. 

Но в любом случае, самым хорошим способом защиты от спама 
является не распространение своего почтового адреса на сайтах и форумах 
в интернете. 

 
Тема 6. Электронные платежные системы. 

1. Классификации электронных платежных систем  
2. Обзор российских электронных платежных систем  
 

1. Классификации электронных платежных систем  
Электронные платежные системы обслуживают различные сегменты 

рынка электронной коммерции.  
Платежные системы в Internet или электронные платежные 

системы – это системы проведения расчетов между финансовыми, 
коммерческими организациями и пользователями Интернета в процессе 
покупки/продажи товаров и услуг через Интернет.  

Первая классификация. Все электронные платежные системы 
можно разделить на два основных вида: кредитные и дебетовые 
системы. 

Первые базируются на системе счетов, содержащих записи в 
электронном виде об остатках средств клиентов, причем счета могут быть 
как банковскими, так и виртуальными (к этому классу относятся и 
платежи с использованием предоплаченных карт).   

Вторые используют так называемые электронные деньги – некие 
«условные единицы», которые обладают свойствами обычных денег. 

Кредитные системы - это системы управления счетами через 
Internet. К этой группе относятся системы дистанционного управления  
банковскими счетами через Internet или системы предоставляющие услуги 
Internet-банкинга, а также карточные платежные системы. Банковские 
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карты являются собственностью банка и выданы держателям карт для 
дистанционного управления их карточным счетом.  

Дебетовые системы – это платежные системы, которые 
осуществляют эмиссию (выпуск) электронных денежных эквивалентов, 
позволяющих владельцам пользоваться ими как видом бессрочных 
денежных обязательств.  

К этому типу относят платежные системы на основе смарт-карт и 
платежные системы, осуществляющие выпуск электронных денег. 
Дебетовые платежные системы осуществляет выпуск электронных 
денежных обязательств, которые имеют самостоятельную финансовую 
ценность.  

Дебетовые платежные системы 
Смарт-карты имеют встроенный  микропроцессор и специальный 

разъем для подключения к устройству считывания информации. Смарт-
карты   внедрены в международных платежных карточных системах    
VISA и Europay/MasterCard.  В России самым крупным проектом 
внедрения   является Сберкарт Сбербанка России и Золотая Корона.  

Эти системы предлагают использовать смарт-карты как для 
традиционных расчетов, так и для расчетов в Internet, но с помощью 
специального считывающего устройства, подключаемого к компьютеру 
через USB или СОМ-порт.  Основной преградой для широкого 
распространения смарт-карт в качестве платежного инструмента в Internet  
является достаточно низкое их распространение по сравнению с 
обыкновенными магнитными картами, а также  для их применения в 
Internet требуется наличие периферийного устройства для персонального 
компьютера. 

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  И INTERNET-БАНКИ 
В данный момент в нашем законодательстве пока нет средств 

правового регулирования деятельности электронных платежных систем, 
но это отнюдь не делает их существование противозаконным. 

Вторая классификация. Все электронные платежные системы 
условно можно разделить на платежные системы как таковые  и на 
платежные шлюзы (платежные сервисы или Internet-банки).  И те и 
другие очень похожи, поэтому их часто называют электронными  
платежными системами. Помимо электронных платежных систем в 
Internet функционируют сервисы, очень на них похожие и называемые 
платежными шлюзами или Internet-банками.  Нет общепринятых 
определений для этих трех понятий – "платежная система", "платежный 
шлюз", "Internet-банк", а потому и границы между ними размыты.  

Платежные шлюзы  или Internet-банки объединяют в себе 
возможности сразу нескольких систем, не эмитируя при этом 
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собственную цифровую наличность, а также предоставляют 
сопутствующие услуги (получение и отправка безналичных переводов, 
работа с чеками, прием платежей на сайте). Принцип работы платежных 
шлюзов (Internet-банков) следующий. При регистрации клиент получает 
собственный внутренний счет в сервисе. На нем аккумулируются 
средства, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению и  в 
рамках тех возможностей, которые предоставляет данный платежный 
шлюз. Получить средства на счет пользователь может по безналичному 
расчету   из любого банка мира, чеком или переводом из электронных 
платежных систем (WebMoney, ЯндексДеньги, PayPal и т.д.).  Далее этими 
средствами он может распоряжаться как угодно - конвертировать в 
WebMoney платежную систему, отправить дальше кому-то безналичным 
платежом, заказать вывод по Western Union или снять по кредитной карте, 
если такие возможности данный сервис предоставляет. Естественно, со 
всех операций платежный шлюз взимает определенную комиссию - либо 
фиксированную, либо в процентах от суммы. Возможны также 
внутренние переводы - другим пользователям сервиса на их внутренние 
счета. Примеры платежных шлюзов:  Assist. Поскольку платежные шлюзы 
используют в своей работе сразу несколько платежных систем, они 
постоянно подвергаются большим финансовым и техническим рискам, а 
следовательно, подвергают им и своих пользователей. Однако, от 
подобных рисков не застрахована ни одна структура, строящая свой 
бизнес в Сети. 
 
Типология российских электронных платежных систем 

1. Обмен открытым текстом. Это даже не система, а самый 
простой способ оплаты в Internet с помощью  кредитной карты. Вся 
информация (номер карты, имя и  адрес владельца) передается на сайт 
продавца без  

каких-либо мер безопасности. Недостатки очевидны.  
2. Системы, использующие шифрование обмена.  
Более защищенный, но не идеальный вариант. Вся информация о 

кредитной карте передается в виртуальный магазин через Internet с 
помощью безопасных протоколов  сеанса связи.  

3. Использование платежных шлюзов.   Основная идея  платежных 
систем этого типа, что при покупке клиент не должен раскрывать свои 
персональные данные о карте и банковские данные продавцу. Всем 
клиентам,  

зарегистрировавшимся в системе, присваивается и дентификатор и 
имя (псевдоним), которые и сообщаются магазину (работающему в этой 
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системе), магазин запрашивает систему и получает подтверждение или 
опровержение оплаты. 

4. Системы, использующие цифровые наличные  
(электронные деньги цифровой чек и т.д.). Платежным средством в 

данных системах   являются большие числа или файлы, которые и играют 
роль купюр или монет. Это возможно  благодаря современным методам 
криптографии и слепой подписи. 

Электронными деньгами принято считать бессрочные денежные 
обязательства государства или представляющего его лица, выраженные в 
электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью 
выпустившего их лица (банка), используемые для расчетов через Internet и 
погашаемые обыкновенными денежными средствами в момент 
предъявления. Цифровая наличность обеспечивает полную анонимность 
(так как не несет никакой информации о клиенте, их потратившем), 
возможность микро платежей. Цифровая наличность может храниться на 
компьютере клиент либо на smart-картах. 

5. Системы платежей,   использующие виртуальные карты. 
Виртуальные карты - платежное средство, эмитируемое  карточными 
системами специально для операций в Internet (Виртуальная Visa,   
Виртуальная карта Eurocard/MasterVirtual Card, виртуальная карта e-port). 
Формально эти инструменты относятся к пластиковым картам, однако на 
практически речь идет о разновидности специального  счета, 
обслуживание которой осуществляется по технологии обработки 
"карточных" транзакций. 
 
Преимущества  и недостатки 
Преимущества:  

� возможность вступления в платежную систему физическим лицам  
� мобильность 
� возможность зачисления и вывода средств несколькими способами  
� разнообразие способов взаимодействия с платежным терминалом  
� относительная комфортность проведения микроплатежей  
� возможность использования дополнительных сервисов в рамках 

платежной системы  
Недостатки:  

� неразвитая инфраструктура хранения и трансферты электронных 
средств  

� зависимость пользователей от аппаратных средств и коммуникаций  
� некоторые платежные системы находятся вне правовой зоны 
� низкая безопасность 

 



39 

 

ФОРМЫ ОПЛАТЫ В ВИРТУАЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ 
Сегодня в России существуют следующие формы оплаты за 

товар/услугу в виртуальных магазинах: 
� с помощью пластиковой карточки международной или российской 

платежной системы  
� с использованием электронных денежных обязательств (цифровые 

деньги, электронные деньги, web-деньги) 
� с использованием микропроцессорных Smart-карт 
� по безналичному расчету с банковского счета плательщика с 

помощью систем «Клиент-банк» 
� платежи с пользовательских счетов у провайдеров 
� наложенным платежом 
� при получении товара, в том числе оплата по карточкам, 

происходящая в офисе/на дому у клиента. 
 

3. Обзор российских электронных платежных систем. 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ WEBMONEY 

TRANSFER: 
1.WebMoney Transfer (http://www.webmoney.ru/) Система 

WebMoney Transfer начала работу в ноябре 1998 г. WebMoney 
обеспечивает проведение расчетов в реальном времени посредством 
учетных единиц - титульных знаков WebMoney (WM). Управление 
движением титульных знаков осуществляется пользователями с помощью 
клиентской программы WM Keeper. Системой поддерживается несколько 
типов титульных знаков, обеспеченных различными активами и 
хранящихся на соответствующих электронных кошельках: 

WMR - эквивалент RUR (рубля) на R-кошельках  
WME - эквивалент EUR (евро) на Е-кошельках  
WMZ - эквивалент USD (доллара) на Z-кошельках  
WMU - эквивалент UAH на U-кошельках  
WM-C и WM-D - эквивалент WMZ для кредитных операций на С- и 

D-кошельках.  
2. WEBMONEY TRANSFER 
Для того чтобы стать участником системы WebMoney Transfer 

нужно установить на своем компьютере клиентскую программу WM 
Keeper и зарегистрироваться в системе, получив при этом WM-
идентификатор и приняв соглашения системы. Процесс регистрации 
также предусматривает ввод персональных данных и подтверждение их 
достоверности посредством клиентской программы WM Keeper. В 
системе реализована программа WM-аттестации. Каждый пользователь 
имеет WM-аттестат - цифровое свидетельство, составленное на основании 
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предоставленных им персональных данных. WM-аттестат - это 
свидетельство, выдаваемое в цифровом виде участнику системы, 
предоставившему в Центр аттестации свои персональные данные. 
Физически аттестат является одним из атрибутов WM-идентификатора и 
означает его более высокий статус в системе по отношению к 
неаттестованным (псевдонимным) участникам.  

3.WEBMONEY TRANSFER 
Система WebMoney позволяет оплачивать многочисленные товары и 

услуги через сервисы, подключенные непосредственно на сайтах 
поставщиков и производителей, а также партнерские сервисы.  

В зависимости от  технических возможностей и   пожеланий 
пользователей WebMoney предоставляет   следующие вариации WM 
Keeper: 

• WM Keeper Classic - представляет собой отдельную программу, 
устанавливаемую на компьютер пользователя  

• WM Keeper Light - web-приложение, которое не требует установки 
клиентского программного обеспечения на компьютере 
пользователя. Результаты работы передаются в браузер пользователя 
по защищенному https-соединению  

• Telepat - предназначен для проведения расчетов в режиме реального 
времени при помощи мобильных устройств. Программа, 
устанавливаемая на мобильные телефоны (с поддержкой JAVA) - 
Keeper Mobile. 

4. Яндекс.Деньги 
Совместный проект Яндекса и группы компаний "PayCash". Работает 

с 24 июля 2002 г. В ноябре 2002 г. системе "Яндекс.Деньги" было выдано 
первое в истории России банковское свидетельство для интернет-
платежей.  

Осенью 2005 г. состоялся выход обновленной версии системы, в 
которой не используется дополнительное программное обеспечение 
("Интернет-кошелек"). Управление платежами осуществляется через веб-
интерфейс. Такой подход позволяет управлять счетом с любого 
компьютера, не перенося фалы данных локальной программы.  

Компанией-разработчиком также предоставлена возможность 
повторного внесения платежа, что удобно для услуг, оказываемых на базе 
регулярной абонентской платы. К крупнейшим участникам системы, 
работающим в сфере телекоммуникаций, относятся: МТС, Билайн, 
Мегафон, Енисей-Телком, Дельта-Телеком, Корбина Телеком, Зебра 
Телеком, Комбеллга, Комстар, Петерстар, Релком, Роснет, Ростелеком, 
большое количество компаний, предоставляющих услуги хостинга и 
доступа в Интернет.  
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Зачислить средства можно следующими способами: 
� Предоплаченная карта Яндекс.Деньги  
� Через платежные терминалы (или терминалы самообслуживания) 
� Через банкоматы 
� Зачисление при помощи систем Internet-банкинга (Система Телебанк 

ВТБ 24, Интернет-сервис банка Уралсиб и т.д.) 
� Системы денежных переводов 
� Наличный перевод  
� Наличный платеж через отделения Почты России  
5. RUpay - RBK Money (https://rbkmoney.ru/) 

Платежная система "RUpay" открылась в октябре 2002 г. Основной 
задачей было создание удобной системы платежей между Россией и 
Украиной, т.е. представляла собой платежный шлюз. Но была куплена 
ОАО "РБК Информационные Системы"  и с 23 июня 2008 года ООО 
«Рупэй» начала оказывать услуги под новой торговой маркой RBK Money.  

Платежный сервис RBK Money работает в режиме реального 
времени и связывает  способы Internet-расчетов (электронные деньги, 
банковские карты), услуги онлайн-банкинга и мобильные платежи. 

Необходимо зарегистрироваться в системе и завести электронный 
кошелек, перекачав и  установив дополнительное программное 
обеспечение RBK Money на своем компьютере. Кошелек RBK Money 
Mobile  можно установить на мобильный телефон  (смартфон, КПК) 

6. RBK MONEY 
Пользователям предлагаются два варианта кошелька RBK MONEY- 

стандартный и расширенный. 
Функции Стандартного кошелька RBK Money:  

� Оплата покупок в интернет-магазинах и других онлайн-сервисах; 
� Перевод денег другим пользователям системы; 
� Пополнение электронного кошелька любым из доступных способов; 
� Подробная статистика платежей; 
� Пополнение электронного кошелька с банковской карты любого 

банка РФ (лимит пополнения – 5000 рублей в день). 
Функции Расширенного кошелька RBK Money :  

� Вывод неиспользованных средств; 
� Обмен на другие электронные деньги; 
� Увеличение максимальной суммы пополнения с банковской карты 

до 50000 рублей в день; 
� Низкие тарифы на платежи другим пользователям системы 

Расчетная единица в системе эквивалентна российскому рублю, что 
значительно упрощает систему расчетов.  

Варианты пополнения кошелька: 
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�  Банковской картой Visa, Mastercard любого банка  
�  Предоплаченной картой PBK Money 
� Банковским платежом  
� Оплата через банкоматы  
� Оплата через интернет-банкинг  
� Через системы денежных переводов  
� Через платежные терминалы  
� Пополнение из других электронных платежных систем 

Следует отметить что система Internet-платежей RBK MONEY  
входит в Группу компаний  РБК (РосБизнесКонсалтинг), которая работает 
в сферах масс-медиа (информационное агентство, бизнес-телевидение 
РБК-ТВ, электронные газеты, печатные СМИ, маркетинговые 
коммуникации). 

7. CyberPlat «КиберПлат»  
Электронная платежная система CyberPlat была создана в 1997 году, 

как внутреннее подразделение Банка «Платина», в ноябре 1998 г. система 
CyberPlat провела первую транзакцию.  Приоритетными видами 
деятельности  компании являются платежи в пользу операторов сотовой и 
проводной связи, IP-телефонии, кабельного и спутникового телевидения, 
провайдеров Интернет, платежи за коммунальные услуги и товары в 
Internet-магазинах в режиме реального времени.  Продуктом компании 
является универсальная межбанковская платежная система CyberPlat. В 
основе работы системы CyberPlat лежит новый метод оплаты, известный 
как B2B2C и созданный для проведения транзакций. Этот метод 
объединяет уже существующие схемы межкорпоративных Internet-
расчетов и электронных платежей физических лиц.. 

8. CYBERPLAT 
Модель полной автоматизации B2B2C (business-to-business-to-

consumer) сочетает в себе систему электронного заказа, автоматизацию 
процесса закупок и продвижение товара к конечному потребителю через 
собственные электронные магазины. 

КиберПлат обеспечивает   прием платежей от физических лиц в 
торгово-сервисных компаниях, коммерческих банках, платежных 
терминалах и Internet-магазинах   в пользу операторов сотовой и 
проводной связи, IP-телефонии, кабельного и спутникового телевидения, 
провайдеров Интернет, а также за коммунальные услуги. 

КиберПлат оптимизирует взаимодействие между юридическими 
лицами. Например, банк, осуществляющий эквайринг платежных карт 
международных платежных систем VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, а 
также российских платежных систем, может с помощью системы 
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CyberPlat предложить своим клиентам - предприятиям торговли и сервиса 
- новые возможности.  

9. CYBERPLAT 
Оплата может осуществляться через кассира:  

� (к примеру, дилерской компании), использующего подключенный к 
Интернету компьютер (или даже смартфон) и осуществляющего 
платеж через сайт системы CyberPlat® ("КиберПлат") 

� использующего автоматизированный кассовый аппарат (к примеру, 
в магазине розничной сети) – в этом случае взаимодействие с 
платежной системой CyberPlat® ("КиберПлат") осуществляется 
через сервер торгового предприятия 

� применение технологии «1С предприятие» 
� POS-терминалы 
� любые телефоны с поддержкой Java  
� другие аппаратные средства. 

и без участия человека:  
� платежные терминалы(cash-in) 
� банкоматы 

КАРТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 
E-PORT.RU  
Платежная система e-port открылась в июле 2000 г. Система 

основана на использовании универсальной предоплаченной "единой 
карты e-port" - пластиковой или виртуальной. Получить и пополнить 
единую карту можно на операционном сайте www.e-port.ru, в агентской 
сети e-port (более 250 пунктов в Москве, Московской области и регионах 
России), а также используя банковский перевод или другие платежные 
системы (WebMoney, Яндекс.Деньги). Партнерами Системы e-port 
являются более 400 компаний - продавцов телекоммуникационных, 
консалтинговых, страховых, информационных, развлекательных и других 
услуг, в их числе: МТС, Билайн, МегаФон, СМАРТС, СКАЙЛИНК, 
Нижегородская Сотовая Связь, Utel, Енисейтелеком, Мотив, Tele2, 
Ростелеком, МГТС, Корбина Телеком, НТВ Плюс, Космос ТВ, АКАДО, 
Матрикс Телеком и многие другие. Агентская сеть e-port насчитывает 
более 55 000 пунктов приема платежей во всех регионах России. 

Проекты и сервисы системы:  
� e-port дилер - пакет продуктов, предназначенный для организации 

пунктов оплаты счетов за услуги Участников Системы e-port в 
банках, на предприятиях розничной торговли и обслуживания 
населения;  

� агентская сеть e-port - сеть пунктов оплаты счетов за услуги 
Участников Системы e-port;  
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� momentalno.ru - Интернет-магазин услуг Участников Системы e-
port;  

� SMS-сервис e-port - технология оплаты услуг Участников Системы 
e-port с помощью мобильных телефонов путем отправки SMS 
определенного формата;  

� WAP-сервис e-port - технология оплаты услуг Участников Системы 
e-port с помощью мобильных телефонов с поддержкой wap-
протокола.  

 
Тема 7. Интернет-банкинг. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ. 

1. Интернет-банкинг  
2. Принципы функционирования электронных платежных систем. 
3. Электронные пластиковые карты. 

 
Что такое «Интернет-банкинг» 
Интернет очень быстро вошел в нашу жизнь и стал привычной 

средой обитания. Он помогает нам беречь время на поиск информации, 
общение и… на финансовые операции. Если раньше человек мирился с 
необходимостью ходить в отделение банка, выстаивать длинные очереди, 
то сейчас, в век электронных технологий, это недопустимая трата 
времени. 

В условиях современного динамичного мира каждый банк должен 
иметь систему «Интернет-банкинг». 

Интернет-банкинг представляет собой систему управления 
банковскими счетами через Интернет. Любой клиент банка, 
зарегистрировавшийся в системе, может, не выходя из дома переводить 
деньги со счета на счет, оплачивать покупки и выполнять другие 
банковские операции. Для этого достаточно иметь ПК, подключенный к 
сети Internet и любой браузер на нем (подойдет даже стандартный Internet 
Explorer). 

Возможности системы «Интернет-банкинг» 
Главным преимуществом системы интернет-банкинга является, все-

таки, удобство, которое позволяет забыть о беготне и бумажной рутине. 
Также неоспорим тот факт, что при пользовании системой снижаются 
затраты времени, а также происходит экономия денежных средств, не 
только затрачиваемых на то, чтобы добраться до отделения банка, но и на 
комиссии по банковским операциям. Комиссионные затраты в Интернете 
редко превышают 1%, в то время, как в оффлайновом обслуживании в 
банке могут доходить до трех процентов и более. В «личном кабинете», 
вход в который доступен по известному только Вам логину и паролю, Вы 
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видите свои счета в данном банке, можете посмотреть всю историю по 
ним и провести новые операции, например, заплатить за мобильный 
телефон, жилищно-коммунальные услуги, телевидение, ж/д билеты. 
Также Вы можете настроить регулярные платежи, например, каждый 
месяц 10 числа с вашего счета автоматически спишут плату за квартиру. 
Вам не только не надо ходить в банк, но и постоянно держать в голове эту 
проблему. Очень удобно и не требует никаких особых знаний. 

Безопасность банковской системы «Интернет-банкинг» 
Сегодня многие люди еще сомневаются, стоит ли проводить 

электронные расчеты через Интернет? Безопасно ли это? Стоит заметить, 
что основная масса финансовых преступлений на сегодняшний день 
связана с воровством номеров кредитных карт. Все специалисты по 
банковской безопасности сходятся во мнении, что при пользовании 
системой «Интернет-банкинг» вероятность такого перехвата исключена. 
Это связано с тем, что вся информация передается в зашифрованном виде 
и на ее расшифровку злоумышленникам может понадобиться не один год. 

Перспективы развития банковской системы «Интернет-банкинг» 
За Интернет банкингом будущее. Возможно, через несколько лет 

хождение в банки с выстаиванием в очередях и заполнением громоздких 
квитанций окончательно уйдет в прошлое. Сегодня огромное значение 
имеет скорость оказания банковских услуг, что возможно при условии 
управления счетами в режиме реального времени из любого места. 
Многие специалисты считают, что Интернет банкинг является самым 
полезным изобретением человечества после изобретения телефона. 
Современную практику банковских операций, торговых сделок и 
взаимных платежей невозможно представить без расчетов с применением 
пластиковых карт. Благодаря надежности, универсальности и удобству 
пластиковые карты завоевали прочное место среди других платежных 
средств и обещают занять лидирующее положение по отношению к 
наличным платежам уже к 2000 г. 

 Принципы функционирования электронных платежных систем. 
Электронной платежной системой называют совокупность методов 

и реализующих их субъектов, обеспечивающих в рамках системы 
использование банковских пластиковых карт в качестве платежного 
средства. 

Пластиковая карта - это персонифицированный платежный 
инструмент, предоставляющий пользующемуся этой картой лицу 
возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а также получения 
наличных средств в банковских автоматах и отделениях банков. 
Предприятия торговли и сервиса и отделения банков, принимающие карту 
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в качестве платежного инструмента, образуют приемную сеть точек 
обслуживания карты. 

При создании платежной системы одной из основных решаемых 
задач является выработка и соблюдение общих правил обслуживания 
карт, выпущенных входящими в платежную систему эмитентами, 
проведения взаиморасчетов и платежей. Эти правила охватывают как 
чисто технические аспекты операций с картами - стандарты данных, 
процедуры авторизации, спецификации на используемое оборудование и 
другие, так и финансовые аспекты обслуживания карт - процедуры 
расчетов с предприятиями торговли и сервиса, входящими в состав 
приемной сети, правила взаиморасчетов между банками и т.д. 

С организационной точки зрения ядром платежной системы является 
ассоциация банков, объединенная договорными обязательствами. Кроме 
того, в состав электронной платежной системы входят предприятия 
торговли и сервиса, образующие сеть точек обслуживания. Для успешного 
функционирования платежной системы необходимы и 
специализированные организации, осуществляющие техническую 
поддержку обслуживания карт: процессинговые и коммуникационные 
центры, центры технического обслуживания и т.п. Обобщенная схема 
функционирования электронной платежной системы представлена на рис. 
1. Банк, заключивший соглашение с платежной системой и получивший 
соответствующую лицензию, может выступать в двух качествах - как 
банк-эмитент и как банк-эквайер. Банк-эмитент выпускает пластиковые 
карты и гарантирует выполнение финансовых обязательств, связанных с 
использованием этих карт как платежных средств. Банк-
эквайер обслуживает предприятия торговли и сервиса, принимающие к 
оплате карты как платежные средства, а также принимает эти платежные 
средства к обналичиванию в своих отделениях и через принадлежащие 
ему банкоматы. Основными неотъемлемыми функциями банка-эквайера 
являются финансовые операции, связанные с выполнением расчетов и 
платежей точками обслуживания. Технические атрибуты деятельности 
банка-эквайера (обработка запросов на авторизацию; перечисление на 
расчетные счета точек средств за товары и услуги, предоставленные по 
картам; прием, сортировка и пересылка документов, фиксирующих совер-
шение сделок с использованием карт и т.п.) могут быть делегиро- ваны 
эквайером процессинговым центрам. 

Неавтоматизированная процедура приема платежа с помощью карты 
сравнительно проста. При оплате предприятие должно перенести 
реквизиты пластиковой карты клиента на специальный чек с помощью 
копировальной машины-импринтера, занести в чек сумму, на которую 
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была совершена покупка или оказана услуга, и получить подпись клиента. 
Оформленный подобным образом чек называют слипом. 

В целях обеспечения безопасности операций платежной системы 
рекомендуется не превышать нижние лимиты сумм для различных 
регионов и видов бизнеса, по которым можно проводить расчеты без 
авторизации. При превышении лимитной суммы или в случае 
возникновения сомнения в личности клиента предприятие должно 
проводить процедуру авторизации. При авторизации предприятие 
фактически получает доступ к информации о состоянии счета клиента и 
может установить принадлежность карты клиенту и его платежную 
способность в размере суммы сделки. Одна копия слипа остается на 
предприятии, вторая передается клиенту, третья доставляется в банк-
эквайер и служит основанием для возмещения суммы платежа 
предприятию со счета клиента. В последние годы широкую популярность 
приобрели автоматизированные торговые POS-терминалы (Point-Of-
Sale -оплата в точке продажи) и банкоматы. При использовании POS-
терминалов нет необходимости в заполнении слипов. Реквизиты j 
пластиковой карты считываются с ее магнитной полосы на встроенном в 
POS-терминал считывателе. Клиент вводит в терминал свой PIN-код ( 
Personal Identification Number - персональный идентификационный 
номер), известный только ему. Элементы PIN-кода включаются в общий 
алгоритм шифрования записи на магнитной полосе и служат электронной 
подписью владельца карты. На клавиатуре POS-терминала набирается 
сумма сделки. Если сделка осуществляется в отделении банка и в ее 
процессе происходит выдача клиенту наличных денег, помимо 
банковских POS-терминалов может быть использован электрон-
ный кассир-банкомат. Конструктивно он представляет автомати-
зированный сейф со встроенным POS-терминалом. 

Терминал через встроенный модем обращается за авторизацией в 
соответствующую платежную систему. При этом используются мощности 
процессингового центра, услуги которого пре-доставляются торговцу 
банком-эквайером. 

Процессинговый центр представляет собой специализированную 
сервисную организацию, которая обеспечивает обработку поступающих 
от банков-эквайеров или непосредственно из точек обслуживания 
запросов на авторизацию и протоколов транзакций - фиксируемых данных 
о произведенных посредством пластиковых карт платежах и выдачах 
наличными. Для этого про-цессинговый центр ведет базу данных, которая, 
в частности, содержит данные о банках-членах платежной системы и 
держателях пластиковых карт. Процессинговый центр хранит сведения о 
лимитах держателей карт и выполняет запросы на авторизацию в том 
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случае, если банк-эмитент не ведет собственной базы данных (offline 
банк). В противном случае (on-line банк) Процессинговый центр 
пересылает полученный запрос в банк-эмитент авторизируемой карты. 
Очевидно, что Процес-синговый центр обеспечивает и пересылку ответа 
банку-эквайеру. 

Выполнение банком-эквайером своих функций влечет за собой 
расчеты с банками-эмитентами. Каждый банк-эквайер осуществляет 
перечисление средств точкам обслуживания по платежам держателей карт 
банков-эмитентов, входящих в данную платежную систему. Поэтому 
соответствующие средства должны быть затем перечислены банку-
эквайеру банками-эмитентами. Оперативное проведение взаиморасчетов 
между эквайерами и эмитентами обеспечивается наличием в платежной 
системе расчетного банка (одного или нескольких), в котором банки-
члены системы открывают корреспондентские счета. На основании нако-
пленных за операционный день протоколов транзакций процессин-!говый 
центр готовит и рассылает итоговые данные для проведения 
взаиморасчетов между банками-участниками платежной системы, а также 
формирует и рассылает банкам-эквайерам и непосредственно в точки 
обслуживания стоп-листы (перечни карточек, операции по которым по 
разным причинам приостановлены). Процессинговый центр может также 
обеспечивать потребности банков-эмитентов в новых картах, осуществляя 
их заказ на заводах и последующую персонализацию. Особенностью 
продаж и выдач наличных по пластиковым картам является то, что эти 
операции осуществляются магазинами и банками "в долг", т.е. товары и 
наличные предоставляются клиентам сразу, а средства на их возмещение 
поступают на счета обслуживающих предприятий через некоторое время 
(не более нескольких дней). Гарантом выполнения платежных 
обязательств, возникающих в процессе обслуживания пластиковых карт, 
является выпустивший их банк-эмитент. Характер гарантий банка-
эмитента зависит от платежных полномочий, предоставляемых клиенту и 
фиксируемых видом карточки. 

По виду расчетов, выполняемых с помощью пластиковых карт, 
различают кредитные и дебетовые карты. 

Кредитные карты являются наиболее распространенным видом 
пластиковых карт. К ним относятся карты общенациональных систем 
США Visa и MasterCard, American Express и ряда других. Эти карты 
предъявляют на предприятиях торговли и сервиса для оплаты товаров и 
услуг. При оплате с помощью кредитных карт банк покупателя открывает 
ему кредит на сумму покупки, а затем через некоторое время (обычно 25 
дней) присылает счет по почте. Покупатель должен вернуть оплаченный 
чек (счет) обратно в банк. Естественно, подобную схему банк может 
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предложить только наиболее состоятельным и проверенным из своих 
клиентов, которые имеют хорошую кредитную историю перед банком или 
солидные вложения в банк в виде депозитов, ценностей или 
недвижимости. Держатель дебетовой карты должен заранее внести на 
свой счет в банке-эмитенте определенную сумму. Размер этой суммы 
определяет лимит доступных средств. При осуществлении расчетов с 
использованием этой карты соответственно уменьшается и лимит. 
Контроль лимита выполняется при проведении авторизации, которая при 
использовании дебетовой карты является обязательной. Для 
возобновления или увеличения лимита держателю карты необходимо 
вновь внести средства на свой счет. Для страхования временного разрыва 
между моментом осуществления платежа и моментом получения банком 
соответствующей информации на счете клиента должен поддерживаться 
неснижаемый остаток. 

Как кредитная, так и дебетовая карты могут быть не только 
персональными, но и корпоративными.  

Корпоративные карты предоставляются компанией своим 
сотрудникам для оплаты командировочных или других служебных 
расходов. Корпоративные карты компании связаны с каким-либо одним ее 
счетом. Эти карты могут иметь разделенный или неразделенный лимит. В 
первом случае каждому из держателей корпоративных карт устанавлива-
ется индивидуальный лимит. Второй вариант больше подходит 
небольшим компаниям и не предполагает разграничения лимита. 

В последние годы все большее внимание привлекают к себе 
электронные платежные системы с использованием микропроцессорных 
карт. Принципиальным отличием микропроцессорных карт от всех 
перечисленных выше является то, что они непосредственно несут 
информацию о состоянии счета клиента, поскольку являются в сущности 
транзитным счетом. Все транзакции совершаются в режиме off-line в 
процессе диалога карта-терминал или карта клиента - карта торговца. 

Такая система является почти полностью безопасной благодаря 
высокой степени защищенности кристалла с микропроцессором и полной 
дебетовой схеме расчетов. Кроме того, хотя карта с микропроцессором 
дороже обычной, платежная система оказывается дешевле в эксплуатации 
за счет того, что в режиме off-line нет нагрузки на телекоммуникации. 

Для обеспечения надежной работы электронная платежная система 
должна быть надежно защищена. 

С точки зрения информационной безопасности в системах 
электронных платежей существуют следующие уязвимые места: 

• пересылка платежных и других сообщений между банком и 
клиентом и между банками; 
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• обработка информации внутри организаций отправителя и по-
лучателя сообщений; 

• доступ клиентов к средствам, аккумулированным на счетах. 
Одним из наиболее уязвимых мест в системе электронных платежей 

является пересылка платежных и других сообщений между банками, 
между банком и банкоматом, между банком и клиентом. Пересылка 
платежных и других сообщений связана со следующими особенностями: 

• внутренние системы организаций отправителя и получателя 
должны быть приспособлены для отправки и получения электронных 
документов и обеспечивать необходимую защиту при их обработке 
внутри организации (защита оконечных систем); 

• взаимодействие отправителя и получателя электронного документа 
осуществляется опосредовано - через канал связи. Эти особенности 
порождают следующие проблемы: 

• взаимное опознавание абонентов (проблема установления вза-
имной подлинности): 

• защита электронных документов, передаваемых по каналам связи 
(проблемы обеспечения конфиденциальности и целостности документов); 

• защита процесса обмена электронными документами (проблема 
доказательства отправления и доставки документа); 

• обеспечение исполнения документа (проблема взаимного не-
доверия между отправителем и получателем из-за их принадлежности к 
разным организациям и взаимной независимости). 

Для обеспечения функций защиты информации на отдельных узлах 
системы электронных платежей должны быть реализованы следующие 
механизмы защиты: 

• управление доступом на оконечных системах; 
• контроль целостности сообщения; 
• обеспечение конфиденциальности сообщения; 
• взаимная аутентификация абонентов; 
• невозможность отказа от авторства сообщения; 
• гарантии доставки сообщения; 
• невозможность отказа от принятия мёр по сообщению; 
• регистрация последовательности сообщений, 
• контроль целостности последовательности сообщений. 
Качество решения указанных выше проблем в значительной мере 

определяется рациональным выбором криптографических средств при 
реализации механизмов защиты. 

Электронные пластиковые карты. 
Применение POS-терминалов и банкоматов возможно при 

использовании некоторого носителя информации, который мог бы 
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идентифицировать пользователя и хранить определенные учетные данные. 
В качестве такого носителя информации выступают пластиковые карты. 

Пластиковая карта представляет собой пластину стандартных 
размеров (85,6x53,9x0,76 мм), изготовленную из специальной, устойчивой 
к механическим и термическим воздействия пластмассы. Одна из 
основных функций пластиковой карты - обеспечение идентификации 
использующего ее лица как субъекта платежной системы. Для этого на 
пластиковую карту наносят логотипы банка-эмитента и платежной 
системы, обслуживающей эту карту, имя держателя карты, номер его 
счета, срок действия карты и т.п. Кроме того, на карте может 
присутствовать фотографий держателя и его подпись. Алфавитно-
цифровые данные - имя номер счета и др.- могут быть эмбоссированы, т.е. 
нанесены рельефным шрифтом. Это дает возможность при ручной 
обработке принимаемых к оплате карт быстро перенести данные на чек с 
помощью специального устройства - импринтера, осущест-вляющего 
"прокатывание" карты (аналогично получению второго экземпляра при 
использовании копировальной бумаги). 

По принципу действия различают пассивные и активные 
пластиковые карты. Пассивные пластиковые карты всего лишь хранят 
информацию на том или ином носителе. К ним относятся пластиковые 
карты с магнитной полосой. 

Карты с магнитной полосой являются на сегодняшний день 
наиболее распространенными - в обращении находится свыше двух 
миллиардов карт подобного типа. Магнитная полоса располагается на 
обратной стороне карты и, в соответствии со стандартом ISO 7811, 
состоит из трех дорожек. Из них первые две предназначены для хранения 
идентификационных данных, а на третью дорожку можно записывать 
информацию (например, текущее значение лимита дебетовой карты). 
Однако из-за невысокой надежности многократно повторяемого процесса 
записи и считывания запись на магнитную полосу обычно не 
практикуется, и такие карты используются только в режиме считывания 
информации. 

 Карты с магнитной, полосой относительно уязвимы для 
мошенничества. Например, в США в 1992 г. общий ущерб от махинаций с 
кредитными картами с магнитной полосой (без учета потерь с 
банкоматами) превысил один миллиард долларов. Тем не менее, развитая 
инфраструктура существующих платежных систем и, в частности, 
мировых лидеров в области "карточного" бизнеса - компаний Visa и 
MasterCard/Europay - является причиной интенсивного использования 
карт с магнитной полосой и сегодня. 
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Для повышения защищенности своих карт системы Visa и 
MasterCard/Europay используют дополнительные графические средства 
защиты: голограммы и нестандартные шрифты для эм-боссирования. 
Платежные системы с подобными картами требуют on-line авторизации в 
торговых точках и, как следствие, наличия разветвленных, 
высококачественных средств коммуникации (телефонных линий). 
Поэтому с технической точки зрения подобные системы имеют серьезные 
ограничения по их применению в странах с плохо развитыми системами 
связи. 

Отличительная особенность активных пластиковых карт - наличие 
встроенной в нее электронной микросхемы. Принцип пластиковой карты с 
электронной микросхемой запатентовал в 1974 г. француз Ролан Морено. 
Стандарт ISO 7816 определяет основные требования к картам на 
интегральных микросхемах или чиповым картам. В недалеком будущем 
карты с микросхемой вытеснят карты с магнитной полосой. Поэтому 
остановимся более подробно на основных типах карт с микросхемой. 

Карты с микросхемой можно классифицировать по нескольким 
признакам. 

1.Первый признак - функциональные возможности карты.  
Здесь можно выделить следующие основные типы карт: 

• карты-счетчики; 
• карты с памятью; 
• карты с микропроцессором. 

Второй признак-тип обмена со считывающим устройством: 
• карты с контактным считыванием; 
• карты с индукционным считыванием. 

Карты-счетчики применяются, как правило, в тех случаях, когда та 
или иная платежная операция требует уменьшения остатка на счете 
держателя карты на некоторую фиксированную сумму. Подобные карты 
используются в специализированных приложениях с предоплатой (плата 
за использование телефона-автомата, оплата автостоянки и т.д.) Очевидно, 
что применение карт со счетчиком ограничено и не имеет большой 
перспективы 

Карты с памятью являются переходными между картами со 
счетчиком и картами с процессором. Карта с памятью - это в сущности 
перезаписываемая карта со счетчиком, в которой приняты меры, 
повышающие ее защищенность от атак злоумышленников. У простейших 
из существующих карт с памятью объем памяти может составлять от 32 
байт до 16 килобайт. Эта память может быть реализована или в виде 
программируемого постоянного запоминающего устройства ППЗУ 
(EPROM), которое допускает однократную запись и многократное 



53 

 

считывание, или в виде электрически стираемого программируемого 
постоянного запоминающего устройства ЭСППЗУ (EEPROM), 
допускающего многократную запись и многократное считывание. Карты с 
памятью можно подразделить на два типа с незащищенной 
(полнодоступной) и защищенной памятью. В картах первого типа нет 
никаких ограничений на чтение и запись данных Их нельзя использовать в 
качестве платежных, так как специалист средней квалификации может их 
достаточно просто "взломать". 

Карты второго типа имеют область идентификационных данных и 
одну или несколько прикладных областей. Идентификационная область 
карт допускает лишь однократную запись при персонализации и в 
дальнейшем доступна лишь для считывания. Доступ к прикладным 
областям регламентируется и осуществляется только при выполнении 
определенных операций, в частности при вводе секретного PIN-кода. 
 
Тема 8. Особенности заключения сделок в Интернет. Использование 
электронной цифровой подписи. 

1. Интернет-банкинг  
2. Принципы функционирования электронных платежных систем. 
3. Электронная цифровая подпись 

Организация и правовое регулирование сделок в Интернете 
Интернет не является единым поставщиком телекоммуникационных 

услуг. По существу, речь идет о совокупности сетей, подчиняющихся 
некоторым общим правилам, которые определяются особенностями 
используемой технологии, требованиями государственного регулирования 
и экономическими факторами. Интернет - иерархическая 
структура, где каждая из сетей отвечает за трафик, который протекает 
внутри нее, за передачу его в сети более высокого уровня, а также за свое 
финансирование. 

Можно выделить следующие компоненты управления и 
регулирования работы в Интернете. 

1.   Внутренние правила (уставы) сетей, входящих в 
Интернет. Вопрос о том, «что можно и что нельзя», в Интернете всегда 
был неоднозначным. Это связано с тем, что Интернет составляют 
разнородные сети, различающиеся по своим задачам и источникам 
финансирования. С одной стороны, сети, создаваемые на государственные 
средства, не должны (но технически могут) использоваться для 
извлечения прибыли. С другой стороны, все процессы взаимосвязаны, и 
провести какие-то четкие границы между ними практически невозможно, 
что приводит к противоречиям. На практике попытки регулирования 
процессов, связанных с различием источников финансирования, привели к 
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оформлению Правил приемлемого использования (Accepted Use Policy -
 AUP) для сетей, имеющих бюджетную поддержку. 

2.   Общественное регулирование Интернета. Основным органом, 
осуществляющим регулирование Интернета как единого механизма, 
является Internet Society (ISOC) - сугубо общественная организация, 
базирующаяся на взносах участников и пожертвованиях спонсоров. 
Членами ISOC могут быть как частные лица, так и организации 
(юридические лица). Правом голоса на выборах в управляющие 
органы ISOC («совет старейшин») обладают только частные 
лица. ISOC осуществляет такие мероприятия, как ежегодные конференции 
(INET), выпуск информационных материалов 
(например, Internet Society News) и поддержку информационных серверов. 

3. Технические комитеты в составе Интернета. Одним из 
ключевых факторов развития Интернета является поддержка системы 
технических стандартов, на которых базируется эта мета сеть (Сеть сетей). 
Данная деятельность осуществляется техническими комитетами (или 
комиссиями) Интернета, так или иначе имеющими отношение к ISOC. В 
число таких комитетов (комиссий) входят: 

а) Комиссия по архитектуре Интернета 
(Internet Architecture Board-IAB). IAB координирует и контролирует 
исследования и развитие протоколов ТСРЯР. Основная задача данной 
организации - разработка и оформление стандартов взаимодействия 
сетевых информационных систем. В Дамках IAB, которая играет роль 
некоторой «головной» организации, функционирует ряд технических 
групп (подкомитетов). IAB имеет статус технического консультативного 
органа при ISOC. 

•  IETF (Internet Engineering Task Force). Организация, 
непосредственно отвечающая за разработку протоколов и архитектуры 
Интернета. Конкретная работа ведется в рамках рабочих групп, 
руководители которых вместе с председателем IETF образуют так 
называемый IESG (Internet Engineering Steering Group) - нечто вроде 
«президиума» IETF. 

•  IRTF (Internet Research Task Force). Эта группа является 
исследовательским подразделением 1ДВ, которое концентрируется на 
развитии перспективных технологий Интернета. При разработке 
стандартовIETF базируется на предварительных рекомендациях IRTF. 

•  IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Данная организация, 
также находящаяся в ведении IAB, ведет реестр всех идентификаторов, 
связанных с протоколами Интернета, а также поддерживает хранилище 
документов Request for Comments (RFC). Последние по существу 
представляют собой стандарты Интернета. 
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•  ICERT (Internet Computer Emergency Responce Team). Это 
«добровольческая» организация, специализирующаяся на вопросах 
безопасности сети. Ее задачами является: изучение методов, 
используемых «взломщиками» (хакерами), анализ слабых мест сетевого и 
операционного программного обеспечения, выработка'рекомендаций по 
обеспечению безопасности Интернета и оперативное распространение 
этих рекомендаций по сети. 

б) RIPE (Reseaux IP Europeens). Организация, созданная для 
координации развития IP-сетей в Европе. RIPE поддерживает базу данных 
по «персоналиям» и организациям, имеющим отношение к сетевой 
деятельности в Интернете, занимается распределением IP-номеров в 
европейском регионе, развивает дополнительные технические виды 
сервиса, касающиеся маршрутизации и системы доменных имен (DNS). 

в) InterNIC. Этот центр сетевой информации состоит из трех 
организаций (Network Solutions Inc., AT&T, General Atomics), в той или 
иной мере контролирующих ресурсы Интернета, к которым можно 
отнести IP-номера, доменные имена, справочные службы и хранилища 
документов по стандартам Интернета. 

г) Информационный центр MERIT. Это центр специализированной 
информации, касающейся маршрутизации, оптимизации 
адресного пространства и пр. Исторически возник как технический 
центр NSFNET 

4.  TERENA. Данная организация выходит за рамки чисто 
технического регулирования Интернета. Она была задумана и создана для 
нужд межгосударственной координации развития сетей, в том числе и 
Интернета, в Европе. Соответственно TERENA имеет тесные связи с 
различными проектами Европейского союза, касающимися развития 
информационных систем, и в некоторой степени влияет на распределение 
средств по этим проектам. Представительство в TERENA имеет 
достаточно «официозный» характер - каждая страна должна решить, какая 
организация будет представлять ее в статусе «национального члена». Так, 
от России таковым является Российский фонд фундаментальных 
исследований. 

5.  Особенности ситуации в России. На данный момент система 
регулирования и контроля Интернета в России находится в стадии 
становления. Создано российское отделение ISOC - «РАЙНЕТ». 
Определенные функции по регулированию, в частности по сертификации 
интернет-операторов, будет выполнять интернет-комитет в рамках 
Ассоциации документальной электросвязи России. Наконец, функции, 
аналогичные InterNIC (присвоение IP-номеров, администрирование 
домена RU, поддержка хранилища документов по Интернету), выполняет 
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Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС). На 
добровольных началах работает технический комитет, составленный из 
представителей ведущих российских интернет-операторов (также 
базируется на РосНИИРОС). В ближайшее время следует ожидать 
интенсификации процесса создания органов регулирования Интернета с 
привлечением различных государственных структур (Минсвязи, ФАПСИ, 
Госсвязьнадзор и пр.). Особенности правовой базы электронной 
коммерции в России. Анализ недостатков и перспективы 
усовершенствования. В последнее время в российской прессе появляется 
много материалов, освещающих проблемы развития сети Интернет и 
электронной коммерции. Авторы многих Публикаций указывают на 
полное отсутствие в России правового регулирования этой сферы. Однако 
это не совсем так. Правовое регулирование торговли в Интернете 
действительно далеко от совершенства, но не стоит драматизировать 
существующую ситуацию. Основной правовой принцип «электронной 
коммерции» состоит в том, что стороны не вправе ставить под сомнение 
законность и действительность сделки только на том основании, что она 
совершена электронным способом. Однако добиться неукоснительного 
соблюдения этого принципа исключительно на основании специального 
соглашения между сторонами об использовании при совершении сделок 
электронных средств не всегда возможно, что часто порождает 
специфические юридические сложности. В частности, отсутствует 
определенность в вопросе о том, все ли положения такого соглашения 
будут обладать равной юридической силой в случае судебного 
разбирательства, учитывая, что в законодательстве ряда стран 
предусматривается право сторон по договору оспорить законность 
передачи тех или иных сообщений на том основании, что в данном случае 
требуется письменный документ либо документ, заверенный 
собственноручными подписями сторон. Следовательно, чисто договорный 
подход к электронному обмену данными наряду с такими 
преимуществами, как гибкость и разнообразие возможных условий, 
является ограниченным, ибо он не в состоянии преодолеть правовые 
препятствия использованию ЭОД, которые могут возникать в силу 
императивных положений закона (или прецедентного права). 

Кроме того, стороны такого договора не могут эффективно 
регулировать права, обязанности и ответственность третьих лиц-
посредников между составителями и адресатами электронных сообщений. 
Посредник, не будучи стороной такого соглашения, является тем не менее 
важнейшим участником «электронной коммерции». Речь идет о 
названных выше независимых поставщиках услуг, системных службах 
или сетях, которые оказывают содействие при организации связи, 
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например, эксплуатации электронного почтового ящика, куда могут 
направляться сообщения, хранении сообщений или других более сложных 
операциях (торговые системы). 

Для того чтобы помочь странам преодолеть подобные правовые 
препятствия, в 1995 г. Комиссией Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) был разработан Типовой 
закон «О правовых аспектах электронного обмена данными». Закон 
представлен в качестве модели, с помощью которой страны могут в 
национальном законодательстве решить основные проблемы, связанные с 
юридической значимостью записей в памяти ЭВМ, требованием 
письменной формы, удостоверением подлинности, общими условиями, 
распределением риска и ответственностью при несоблюдении сторонами 
обязательств, возникающих из договоров, заключенных при помощи 
электронных средств. Типовой закон предусматривает равный правовой 
режим для бумажной документации и компьютеризированной 
информации. Предполагается, что с помощью включения 
предусматриваемых им процедур в национальное законодательство для 
урегулирования тех ситуаций, когда стороны выбирают электронные 
средства передачи данных, государство, принявшее подобный 
законодательный акт, создает правовую среду, нейтральную (без каких-
либо предпочтений) по отношению к различным носителям информации. 

На 29-й сессий ЮНСИТРАЛ, проведенной в Нью-Йорке 14 июня 
1996 г., были утверждены новый текст Типового закона и его новое 
название: «О коммерческих операциях с применением электронных 
средств». Большая часть текста соответствует раннему проекту, однако 
значительно отличается от него порядком статей. Что же касается 
правовой ситуации в России, то отечественное законодательство довольно 
оперативно и в то же время несогласованно и противоречиво 
отреагировало на мировой прогресс в области электронных сделок. В 
наиболее общем виде вопрос представлен в Законе «Об информации, 
информатизации и защите информации». Прежде всего, этот закон ввел 
два обобщающих понятия: «документ» (документированная информация) 
и «информационная система» (ст. 2). 

Первое понятие означает зафиксированную на материальном 
носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. Второе понятие (усложненное, однако небесполезное 
для применения в юридическом смысле) относится к организационно-
упорядоченной совокупности документов (массивов документов) и 
информационных технологий, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники и связи, реализующих информационные 
процессы. 
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В ст. 5 Закона говорится, что данные (информация), полученные, 
хранимые, обрабатываемые и передаваемые с помощью 
автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, 
могут признаваться в качестве документов, имеющих юридическую силу. 
Для этого такой документ должен быть оформлен с соблюдением норм, 
установленных соответствующим стандартом. Юридическая сила 
документа может подтверждаться электронной цифровой подписью. 
Обновленное гражданское законодательство (п. 2, ст. 434 ГК РФ), 
перечисляя способы заключения договоров в письменной форме, 
указывает, что договор может быть заключен также путем обмена 
документами посредством «телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору». Таким образом, современный 
гражданский закон признает и иные варианты письменной формы 
договора, нежели традиционные документы на бумажном носителе, 
содержащие собственноручные подписи сторон. Перечень используемых 
при заключении договора технических средств, содержащийся в 
названной выше статье ГК, включает электронно-вычислительную 
технику, при помощи которой стороны создают и направляют друг другу 
безбумажные документы. В российской практике электронного 
документооборота распространенным средством защиты информации 
является так называемая электронная цифровая подпись 
(ЭЦП). Последняя одновременно служит подтверждением достоверности 
передаваемой при помощи ЭВМ документации, а также свидетельством 
того, что она составлена и подписана должным образом уполномоченным 
лицом. Технология цифровой подписи позволяет защитить информацию 
от несанкционированного прочтения, изменения и подлога вне 
зависимости от степени защиты канала связи. В соответствии с ч.2, ст. 160 
Гражданского кодекса РФ при совершении сделок допустимо 
использование «электронной цифровой подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательными актами или соглашение сторон». Таким образом, 
сделки, совершенные с применением («подписанные») ЭЦП, отвечают 
формальным требованиям простой письменной формы.  Данной норме ГК 
корреспондируют рекомендации, содержащиеся в письме Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации от 19 августа 1994 г. № С1-
7/ОП-587: в случае, когда стороны изготовили и подписали договор с 
помощью электронно-вычислительной техники, в которой использована 
система цифровой (электронной) подписи, они могут представлять в 
арбитражный суд доказательства по спору, вытекающие из этого 
договора, также заверенные цифровой (электронной) подписью. 
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Если же между сторонами возник спор о наличии договора и других 
документов, подписанных цифровой (электронной) подписью, 
арбитражный суд должен запросить у сторон выписку из договора, в 
котором указана процедура порядка согласования разногласий, на какой 
стороне лежит бремя доказательства тех или иных фактов и 
достоверности подписи. С учетом этой процедуры арбитражный суд 
проверяет достоверность представленных сторонами доказательств. При 
необходимости арбитражный суд вправе назначить экспертизу по 
спорному вопросу, используя при этом предусмотренную договором 
процедуру. 

В данном вопросе, как это случается и в зарубежной практике, 
принцип договорной свободы в согласовании сторонами электронной 
подписи при совершении сделок, реализованный в Рекомендациях 
Высшего арбитражного суда РФ, вошел в противоречие с общим 
административным подходом к электронному документообороту на 
уровне закона. Так, в соответствии с п. 2, ст. 5 Закона «Об информации, 
информатизации и защите информации» документ, полученный из 
автоматизированной информационной системы, приобретает 
юридическую силу после его подписания должностным лицом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а вовсе не 
только договоренностью сторон. Примечательно, что в российской 
договорной практике можно констатировать наличие абсолютно тех же 
проблем, что и в странах, где уже давно применяется электронный обмен 
данными, а именно: 

•  неопределенность относительно юридической силы положений 
договора, предусматривающих достаточно неформализованную 
процедуру электронного заключения сделок, в случае судебного 
разбирательства; 

•  отсутствие четких указаний (или ограничений) закона 
относительно того, какие документы могут (или не могут) быть 
использованы в коммерческом обороте в виде электронного сообщения и 
требований к структуре и форме такого сообщения; 

•  неопределенность позиции законодателей, а также Высшего 
арбитражного суда относительно такой категории, как электронная 
подпись. Не ясно, какие именно средства защиты информации от 
несанкционированного доступа получили правовое признание - только 
электронная цифровая подпись или вся совокупность аналогов 
собственноручной подписи, используемых при электронном обмене 
данными (шифры, коды, пароли и т.д.); 

•  отсутствие прямой обязанности посредников – поставщиков услуг 
по организации электронной, связи (в частности, торговых систем) - 
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хранить, предоставлять по запросу сторон или официальных органов, а 
также подтверждать подлинность созданных и переданных с их помощью 
электронных документов. 

Помимо обозначенных существует еще одна проблема электронных 
сделок: в российских подзаконных актах сохраняются в настоящее время 
и прямые требования, предписывающие использование традиционных 
бумажных документов, целесообразность которых объясняется только 
тем, что бумажный документ может быть сразу же прочитан, а сообщения, 
передаваемые с помощью электронной связи, - лишь после распечатки на 
бумаге или воспроизведения на экране компьютера. Как и на 
международном уровне, такие соображения, а также несогласованность и 
противоречия в нормативных актах представляют собой реальные 
правовые препятствия развитию современных средств передачи данных в 
сфере правового регулирования коммерческой деятельности. 
Соответственно в отечественном законодательстве следует более 
обстоятельно отражать электронный обмен данными с точки зрения 
оптимального соотношения норм административного и частного права и 
разработать все необходимые критерии соблюдения обязательной 
письменной формы при использовании электронных документов. Данная 
задача потребует создания новых правил как на уровне закона, так и на 
уровне отраслевых подзаконных актов. 

Следует обратить внимание законодателей на данную проблему, 
поскольку финансовый рынок активно использует для заключения сделок 
в России электронный обмен данными на базе всевозможных 
телекоммуникационных систем - как частных (Reuter), так и 
государственных (платежная система Банка России). Создание системы 
расчетов в режиме реального времени предполагает в ближайшем 
будущем отказаться от использования в работе Банка России и кредитных 
организаций бумажных носителей первичной информации и перейти к 
работе с электронными документами. 

В первую очередь необходимо расширение законодательного 
толкования таких понятий, как: «электронный обмен данными», 
«письменная форма», «подпись», «подлинник» и др., не только 
фрагментарно в ГК РФ, а в обстоятельном специальном законе. При 
подготовке последнего целесообразно исходить из так называемого 
«функционально-эквивалентного подхода». Смысл такого подхода 
заключается в том, чтобы проанализировать цели и функции тех 
традиционных юридических требований, которые предъявляются к 
составлению документов на бумаге, чтобы установить, как они могут быть 
достигнуты с помощью методов, используемых при электронной передаче 
данных. К названным функциям относятся: обеспечение того, что 
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документ будет понятен широкому кругу лиц; неизменность документа с 
течением времени; создание возможностей для воспроизведения 
документа таким образом, чтобы каждая сторона имела одни и те же 
данные; создание возможности для удостоверения подлинности данных 
посредством подписи, а также обеспечение того, что документ будет 
иметь форму, приемлемую для государственных органов и судов. 
Мировая практика показывает, что применительно ко всем функциям 
бумажного документа электронные записи позволяют обеспечить такой 
же уровень безопасности, как и документы, изготовленные на бумажном 
носителе, большую степень надежности и скорость обработки, особенно 
при определении источника данных и их содержания. Однако применение 
функционально-эквивалентного подхода не должно привести к 
установлению подзаконными актами для пользователей систем 
электронной передачи, данных более жестких стандартов надежности (и 
связанных с ними расходов), чем те, которые действуют в сфере 
обращения бумажных документов. Закон должен применяться к любому 
виду информации в форме сообщения данных, используемой в контексте 
коммерческой деятельности. 

Подобным законом необходимо ввести в правовой оборот также ряд 
следующих понятий: 

•   электронное сообщение - означает информацию, производимую, 
направляемую, получаемую или хранимую с помощью электронных, 
оптических или аналоговых средств, включая электронный обмен 
данными (ЭОД), электронную почту, телеграммы, телекс или факс, но не 
ограничиваясь этим; 

•   электронный обмен данными (ЭОД) - означает передачу от 
компьютера к компьютеру с помощью электронных средств информации с 
использованием согласованных стандартов для структуризации 
информации; 

•   «отправитель» электронного сообщения - лицо, от имени 
которого должно быть направлено или подготовлено сообщение до 
хранения, если таковое имело место; исключается лицо, действующее в 
качестве посредника в отношении этого сообщения; 

•   «адресат» электронного сообщения - лицо, которое, как 
предполагает отправитель, должно получить сообщение; исключается 
лицо, действующее в качестве посредника в отношении этого сообщения 
данных; 

•   «посредник» в отношении конкретного 
электронного сообщения - лицо, которое от имени другого лица 
посылает, получает или хранит это сообщение или предоставляет другие 
услуги в отношении этого сообщения; 
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•   «информационная система» - система для подготовки, 
направления, получения, хранения или иной обработки электронного 
сообщения. 

Помимо введения в правовой оборот указанных выше понятий 
представляется целесообразным отразить в законе следующие ключевые 
позиции. 

1.   Эффективность, действительность и «подтверждаемость» 
информации не могут отрицаться только на том основании, что она 
представляется в форме электронного сообщения. В случаях, когда 
законодательством предусматривается представление информации в 
письменном виде, этому требованию удовлетворяет электронное 
сообщение, если содержащаяся в нем информация может быть 
использована для последующей ссылки. 

2.   Если законодательством предусматривается обязательное 
наличие подписи какого-либо лица, это требование удовлетворяется в 
отношении электронного сообщения при условии, что в качестве аналога 
собственноручной подписи используется метод идентификации этого 
лица. Используемый метод идентификации должен быть надежным при 
подготовке, представлении и одобрении данным лицом информации, 
содержащейся в электронном сообщении. 

3.   Если законодательство требует представления или сохранения 
информации в своей первоначальной форме, то этому требованию 
удовлетворяет электронное сообщение в тех случаях, когда: а) существует 
надежная гарантия сохранности информации с момента ее первой 
подготовив окончательном виде в форме электронного сообщения или в 
иной форме; б) требуется представление информации, и эта информация 
может быть представлена в полной и неизмененной форме. Уровень 
требуемой надежности определяется с учетом цели подготовки 
информации и с учетом всех соответствующих обстоятельств. 

4.   Допустимость и доказательная сила электронных сообщений. 
При любом судебном разбирательстве неправомерно отрицать 
доказательную силу сообщения только на том основании, что оно имеет 
форму электронного сообщения. 

5.   Сохранение данных (сообщений). Если законодательством 
предусматривается обязательное сохранение документов, записей или 
информации в течение определенного периода времени, то этому 
требованию удовлетворяет сохранение электронного сообщения при 
выполнении следующих условий: 

•  содержащаяся в нем информация может быть использована для 
последующей ссылки; 



63 

 

•  электронное сообщение сохраняет формат, в котором оно было 
подготовлено, передано или получено, или формат, который может быть 
показан для точного отражения подготовленной, направленной или 
полученной информации; 

•  такая информация (при ее наличии) сохраняется в той мере, в 
какой она позволяет определить источник и направление сообщения, а 
также дату и время его подготовки или получения. 

•  Сторона по договору может выполнить данные требования, 
используя услуги третьего лица (системы), при соблюдении изложенных 
условий. 

6.   Заключение и исполнение договоров. С точки зрения заключения 
договора, если иное не предусмотрено Сторонами, предложение 
заключить договор (оферта) и его принятие (акцепт) могут выражаться с 
помощью электронных сообщений. Если при составлении и заключении 
договора используются электронные сообщения, то этот договор не может 
быть признан недействительным лишь на том основании, что для этой 
цели использовались электронные сообщения. 

В настоящее время большинство правовых вопросов, связанных с 
применением современных средств передачи данных, на практике 
регулируется в контексте конкретных коммерческих договоров. 

В конце 1999 г. российской общественности был представлен для 
обсуждения проект Федерального закона «Об электронной цифровой 
подписи», который был разработан ВНИИПВТИ в соответствии с Планом 
подготовки проектов федеральных законов на 1999-2000 гг., 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20 мая 1999 г. № 803-р, а также во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1670-р и 
приказа Минсвязи России (бывшего Ростелекома России) от 20 августа 
1999 г. № 38 «О совершенствовании законодательной работы в отрасли 
телекоммуникаций». 

На современном этапе развития общества в Российской Федерации в 
процессы повседневной деятельности активно внедряются 
информационно-телекоммуникационные технологии. В этих условиях 
использование корпоративных, региональных и глобальных 
телекоммуникаций для обеспечения нормальной деятельности системы 
государственного управления и деловой жизни общества приобретает 
первостепенное значение. Информация, представленная в электронной 
форме и отображенная в компьютерах и в телекоммуникационных сетях, 
т.е. электронный документ, существенным образом отличается от 
привычной для нас формы представления информации на бумажных 
носителях. Электронный документ далеко не во всех случаях обретает 
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необходимую юридическую силу. Потребность в придании электронному 
документу юридической значимости, аналогичной значимости бумажного 
документа, остро ощущается в финансово-кредитной сфере деятельности, 
а также в системе государственного управления. Существенную 
необходимость в регулировании отношений, связанных с использованием 
электронных документов, испытывает коммерческая среда, где ускорение 
делового оборота повышает темпы развития экономики, что так 
необходимо России в настоящее время. Федеральный закон «Об 
электронной цифровой подписи» призван заложить законодательные 
основы нормативного регулирования отношений, связанных с 
использованием особого вида подтверждения подлинности электронных 
документов - электронной цифровой подписи. 

Этот закон должен развить нормы ст. 160 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, установившие, что использование электронной 
цифровой подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных 
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Кроме того, 
разрабатываемый федеральный закон призван раскрыть 
системообразующие нормы п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об 
информации, информатизации и защите информации», согласно, которым 
«юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и 
передаваемого с помощью автоматизированных информационных и 
телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной 
цифровой подписью». Федеральный закон «Об электронной цифровой 
подписи» должен служить юридическим фундаментом 
совершенствования системы государственного управления и развития 
кредитно-финансовой и коммерческой сфер. 

Следует отметить, что ряд развитых стран, в частности США, 
Канада, ФРГ и другие европейские страны, уже приняли соответствующие 
законодательные акты. Комиссией ООН по праву международной 
торговли в 1996 г. разработан примерный свод правил, регулирующих 
порядок проведения сделок в электронном виде, - Типовой закон «Об 
электронной коммерции». В разработке рассматриваемой первой 
редакции проекта федерального закона приняли участие специалисты 
Минсвязи России, ФАПСИ, Центрального банка Российской Федерации и 
Института государства и права РАН. 

Электронная цифровая подпись – ЭЦП. 
Электронная подпись – параметр электронного документа 

отвечающий за его достоверность. Электронный документ, подписанный 
ЭЦП имеет юридически значимую силу, такую же, как и бумажный 
документ подписанный собственноручной подписью. ЭЦП представляет 
собой уникальную последовательность символов, которая генерируется с 
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помощью криптографического преобразования информации. Электронная 
подпись идентифицирует владельца сертификата ЭЦП, а также 
устанавливает отсутствие несанкционированных изменений информации 
в электронном документе. 

Основные термины, применяемые при работе с электронной 
подписью: 

Закрытый ключ – это некоторая информация длиной 256 бит, 
хранится в недоступном другим лицам месте на дискете, смарт-карте, 
touch memory. Работает закрытый ключ только в паре с открытым ключом. 

Открытый ключ - используется для проверки ЭЦП получаемых 
документов-файлов технически это некоторая информация длиной 1024 
бита. Открытый ключ работает только в паре с закрытым ключом. На 
открытый ключ выдается сертификат, который автоматически передается 
вместе с Вашим письмом, подписанным ЭЦП. Вы должен обеспечить 
наличие своего открытого ключа у всех, с кем Вы собирается 
обмениваться подписанными документами. Вы также можете 
удостовериться о личности, подписавшей электронной подписью 
документ, который Вы получили, просмотрев его сертификат. Дубликат 
открытого ключа направляется в Удостоверяющий Центр, где создана 
библиотека открытых ключей ЭЦП. В библиотеке Удостоверяющего 
Центра обеспечивается регистрация и надежное хранение открытых 
ключей во избежание попыток подделки или внесения искажений. 
Пользоваться подписью очень просто. Никаких специальных знаний, 
навыков и умений для этого не потребуется.  

Законодательная база по ЭЦП. 
Правовая база открывшая возможность к более широкому 

применению ЭЦП в РФ ведет свой отчет с момента подписания 
Президентом РФ Путиным В.В. Закон РФ от 10.01.2002 № 1-ФЗ "ОБ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ". В законопроекте электронная 
цифровая подпись (ЭЦП) определяется как «реквизит электронного 
документа, защищенный от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием 
закрытого ключа ЭЦП, позволяющий установить отсутствие утраты, 
искажения или подделки содержащейся в электронном документе 
информации, а также обладателя электронной цифровой подписи». 

В апреле 2011 года вступил в силу закон об электронной 
подписи (Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 
63-ФЗ "Об электронной подписи"), который регулирует отношения в 
области использования электронных подписей при совершении 
гражданско-правовых сделок, оказании государственных и 
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муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных 
функций, при совершении иных юридически значимых действий. 

Кроме того, законопроект регулирует использование различных 
видов электронных подписей, выдачу и использование сертификатов 
ключа подписи, проверку электронных подписей, оказание услуг 
удостоверяющих центров, а также аккредитацию удостоверяющих 
центров. 

Основой так же служат следующие законодательные и нормативные 
акты государственных органов РФ разрешающие применения 
электронных документов, оформляемых при помощи технологии 
цифровой (электронной) подписи: Гражданский Кодекс Российской 
Федерации - Часть первая, Статья 160, п. 2, Часть первая, Статья 434, п.1, 
Часть первая, Статья 434, п.2 

Официальные материалы Высшего Арбитражного Суда РФ - Письмо 
от 24 апреля 1992 г. № К-3/96, Письмо от 19 августа 1994 г. № С1-7 / оп-
578, Письмо от 7 июня 1995 года № С1 / ОЗ-316. Федеральный Закон "Об 
информации, информатизации и защите информации» - Глава 2, Статья 5, 
п.3. 

Использование электронной подписи позволяет: 
 - минимизировать риск финансовых потерь за счет повышения 

конфиденциальности информационного обмена документами придание 
документам юридической значимости; 

 - значительно сократить время движения документов в процессе 
оформления отчетов и обмена документацией; 

 - возможность использовать одной ЭЦП в электронных торгах, 
сдачи отчетностей в гос. органы, визирование и работа с финансовыми 
документами; 

 - усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки, доставки, 
учета и хранения документов; гарантировать достоверность 
документации; 

 - соглашение с основными зарубежными системами удостоверения 
о кросс-сертификации. Обеспечение возможности использования 
российского ЭЦП, для международного документооборота; 

 - электронная цифровая подпись позволяет заменить при 
безбумажном документообороте традиционные печать и подпись. При 
построении цифровой подписи вместо обычной связи между печатью или 
рукописной подписью и листом бумаги выступает сложная 
математическая зависимость между электронным документом, секретным 
и открытым ключами. 

 - построить корпоративную систему обмена документами. 
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Электронная цифровая подпись - эффективное решение для всех, кто 
хочет идти в ногу с новыми требованием времени. Если у Вас нету 
времени ждать прихода фельдъегерской или курьерской почты за многие 
сотни километров, чтобы проверить подтвердить заключение сделки или 
подлинность полученной информации. Преимущества ЭЦП очевидны - 
документы, подписанные электронной цифровой подписью, могут быть 
переданы к месту назначения в течение нескольких секунд. Все участники 
электронного обмена документами получают равные возможности 
независимо от их удаленности друг от друга. Подделать ЭЦП невозможно 
– для этого требует огромного количества вычислений, которые не могут 
быть реализованы при современном уровне вычислительной техники и 
математики за приемлемое время, то есть пока информация, 
содержащаяся в подписанном документе, сохраняет актуальность. 
Дополнительная защита от подделки обеспечивается сертификацией 
Удостоверяющим центром открытого ключа подписи. Кроме того по 
желанию клиента Удостоверяющий центр может застраховать ЭЦП 
клиента. С использованием ЭЦП меняется мышление схема работы 
"разработка проекта в электронном виде - создание бумажной копии для 
подписи - пересылка бумажной копии с подписью - рассмотрение 
бумажной копии - перенос ее в электронном виде на компьютер" уходит в 
прошлое. 

Где можно приобрести ЭЦП? 
Для получения электронной подписи, отправьте, пожалуйста, заявку 

на выпуск сертификата ЭЦП, заполнив краткую форму в левой колонке. В 
течение часа менеджер регистрационного центра свяжется с Вами и 
объяснит детали оформления ЭЦП. Каждый месяц мы открываем 
совместно с нашими партнерами новые Регистрационные центры во всех 
регионах РФ. 

Для юридических лиц. При получении сертификата электронной 
цифровой подписи ekey.ru необходимо представить: 

 - заявку на получение ЭЦП; 
 - нотариально заверенную копию паспорта заявителя; 
 - заверенную организацией копию устава организации; 
 -копию свидетельства о постановке на налоговый учет (заверенную 

нотариально); 
 -заверенную организацией копию приказа (протокола) о назначении 

руководителя организации.; 
 - платежное поручение, свидетельствующее об оплате (реквизиты 

для оплаты) либо оплатить наличными средствами; 
Для физических лиц. При получении сертификата электронной 

цифровой подписи ekey.ru необходимо представить: 
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 - заявку на получение ЭЦП; 
 - нотариально заверенную копию паспорта заявителя; 
 - платежное поручение, свидетельствующее об оплате (реквизиты 

для оплаты) либо оплатить наличными средствами; 
Для приобретения сертификата ЭЦП Вам необходимо предоставить 

все вышеперечисленные документы в один из Регистрационных центров 
Удостоверяющего центра ekey.ru. 
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