
Сущность электронной коммерции.  

 

Понятие «бизнес» несколько раз меняло свою сущность на различных 

этапах развития общества и экономики. Так, в XVII веке бизнес являлся 

согласующим звеном между спросом и предложением. В XX веке бизнес 

представлял собой какой-либо вид деятельности, приносящий прибыль. 

Интерактивный бизнес как неотъемлемая составная часть экономики 

XXI века представляет собой бизнес по обмену экономической информацией 

между субъектами рынка с помощью современных информационных 

технологий. На основе интерактивного бизнеса современная экономика 

приобретает совершенно другое наполнение, она становится виртуальной 

экономикой. Виртуальная экономика, базируясь на интерактивном бизнесe, 

позволяет в значительной степени повысить эффективность бизнес-

коммуникаций. В сфере торговли с появлением интерактивного бизнеса 

происходит переход от прямого личного контакта покупателя с продавцом - к 

замене этого контакта средствами современных информационных 

технологий. К числу новых форм интерактивного бизнесе в сфере торговли 

относят электронную и мобильную торговлю. 

Считается, что виртуальная экономика характеризуется следующими 

параметрами. Она охватывает хозяйство всего земного шара через 

глобальную сеть Интернет, через World Wide Web. Рынок виртуальной 

экономики резко отличается от рынка традиционной экономики. Рынок 

традиционной экономики - это рынок, имеющий почти полную 

симметричность. Рынок представляет собой совокупность продавцов и 

покупателей, взаимодействие которых приводит в итоге к возможности 

обмена «товар - деньги». Наглядность товара, возможность его потрогать и 

проверить его в действии и т.п., означает симметричность рынка, т. е. полное 

соответствие спроса покупателя предложению продавца. Рынок виртуальной 

экономики - это асимметричный рынок. Асимметричный рынок означает, что 

один из участников рынка (продавец и покупатель) знает о товаре больше 

другого, т.е. на рынке используется асимметричная информация. При 

продаже товара через сеть Интернет или через мобильную связь продавец 

товара знает о нем больше, чем покупатель товара. Инвестор, берущий 

кредит в банке (заемщик) знает о сделке больше продавца денег (банка, т.е. 

кредитора). Для повышения уровня соответствия спроса покупателя 

предложению продавца, т.е. для снижения асимметричности рынка, 

используют целый комплекс приемов, образующих в совокупности механизм 

симметричности рынка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные понятия электронной коммерции. 

 

Электронная коммерция является одной из форм торговли, то есть 

процесса обмена товаров продавца на деньги покупателя. Поэтому для 

электронной коммерции характерны основные операции традиционной 

торговли. 

К общим чертам электронной коммерции и традиционной торговли 

относятся: 

• ознакомление покупателя с достоинствами товара; 

• демонстрация его внешнего вида; 

• описание основных достоинств; 

• консультации по рациональному использованию; 

• выбор покупателем товара; 

• оплата выбранного товара; 

• комплектование и оформление продавцом товара, отпуск товара 

покупателю; 

• доставка выбранного товара на дом; 

• доработка товара для его использования, если это необходимо 

(сборка, наладка); 

• послепродажное обслуживание (если это предусматривается 

покупкой). 

К отличиям продаж в электронных магазинах от продаж в 

традиционной торговле относят 10 основных позиций. Эти отличия могут 

быть классифицированы следующим образом. 

1.По способам привлечения покупателей. Способы привлечения 

покупателей в магазин имеют очень большое значение. В торговле, в ее 

традиционном понимании, этот процесс может быть охарактеризован 

четырьмя этапами: привлечение покупателя с помощью рекламы; здесь 

главным фактором является место, где находится магазин; воздействие на 

покупателя хорошим оформлением витрины и входа в магазин; этому этапу 

отводится важная роль; привлечение покупателя, уже вошедшего в магазин, 

внутренним оформлением торгового зала и его удобной организацией; выбор 

покупателем необходимого ему товара; от того, как просто и быстро он 

выберет себе товар с помощью продавца в торговом зале, будет зависеть 

решение покупателя сделать следующие покупки именно в данном магазине 

или нет. В электронном магазине все перечисленные выше этапы 

привлечения покупателя организованы по-другому. Электронная витрина и 

вход в магазин объединены вместе. Вся рекламная информация размещается 

на витрине электронного магазина. Это краткая и понятная для покупателя 

форма, из которой понятно: что, где и как можно приобрести. 

2.По средствам психологического воздействия на покупателей. 

Продавцы лишены возможности оказывать психологическое воздействие на 

покупателей в системе электронной торговли. Здесь исключается 

возможность, например, такого воздействия на покупателя, как демонстрация 



своего обаяния и респектабельности, привлекательности и приятного тембра 

голоса. 

3.По способам подачи информации о товаре. При обычном торговом 

процессе знакомство с товаром происходит лично. В электронном магазине 

такое знакомство происходит путем внимательного изучения покупателем 

информационного описания и соответствующих характеристик товара. 

4.По способам совершения покупок. При обычном торговом процессе 

приобретения товара покупателем происходит лично. В электронном 

магазине при покупке товара покупатель проходит регистрацию и 

оформление заказа через Интернет. 

5.По степеням затрат при организации торговли. Организация торговли 

и обслуживания через электронный магазин делает наличие зданий 

магазинов, складов и офисов, а также всевозможного торгового оборудования 

необязательным. Это позволяет сократить затраты на сбыт, рекламу и 

содержание розничной сети, а продукция может реализоваться дешевле. 

6.По простоте посещения магазинов. Посетить десяток электронных 

магазинов существенно проще, чем объехать такое же количество 

традиционных магазинов на машине или дозвониться до них в поисках 

нужного товара. 

7.По степени доступности. Любые электронные магазины доступны 

покупателю практически с любой точки планеты. Он не ограничен в выборе 

необходимых товаров и услуг во время путешествий и командировок. Такие 

магазины открыты круглосуточно, в них нет скопления покупателей, как в 

обыкновенных магазинах. Покупатель имеет возможность делать покупки в 

любое удобное для него время. 

8.По качеству обслуживания. В обычном магазине при покупке и для 

получения более полной информации о товаре приходится обращаться за 

консультацией к продавцу. В этом случае выбор товара будет зависеть от 

продавца и от уровня его компетентности, а также от времени, которое 

продавец сможет уделить покупателю. Электронный магазин может 

предлагать широкий спектр информационной поддержки по всем товарам, 

покупателю не нужно ждать получения консультации. Однако плохо 

организованный Электронный магазин будет работать так же неэффективно, 

как и традиционный розничный магазин. 

9.По времени выхода на рынок. На создание электронного магазина 

требуется меньше времени, чем на организацию традиционного магазина. 

При этом фирма-производитель сама может устанавливать и контролировать 

цены на свою продукцию. 

10. По спектру товаров. В традиционном магазине выбор товаров 

ограничен, поэтому покупатель часто вынужден долго искать нужный товар 

в нескольких магазинах. Если нужного покупателю товара нет в одном 

электронном магазине, то его сразу можно найти в другом или напрямую у 

производителя. 

Наряду с десятью основным отличиями выделяют также качественные 

и количественные изменения, произошедшие с появлением электронной 



торговли. Во-первых, личное присутствие (presence) сторон сделки не 

требуется. Уже с появлением почтовых и телефонных заказов были очевидны 

качественные изменения в торговле. Электронная Торговля через Интернет 

будет в дальнейшем расширять границы и количество торговых поделок, 

проводимых без какого-либо присутствия людей. Она становится частью 

общей Предпринимательской деятельности, позволяющей делать свой бизнес 

«в одиночку». Во-вторых, аутентификация (authentication) - персонификация 

одной из сторон сделки, с другой с возможностью использования привычных 

вещей и диалога для проверки подлинности друг друга при соответствующих 

обоюдных (или односторонних) требованиях. Продавец отображает на своем 

экране логотипы нескольких финансовых институтов, которые 

предоставляют ему возможность доступа к широко используемым средствам 

для проведения кредитно-дебетовых операций в платежной фазе торговой 

сделки. Покупатель же проходит идентификацию в правительственном или 

финансовом учреждении, которая дает гарантию продавцу, что покупатель 

платежеспособен и будет платить. В естественных условиях люди 

используют не ощущаемые средства аутентификации, такие как 

персональный внешний вид и поведение продавца, месторасположение 

магазина, несомненное качество и хорошая осведомленность покупателя в 

торговых марках товаров и возникающее доверие к продавцу. В-третьих, 

платежные системы (payment instruments), несмотря на громадное количество 

финансовых платежных объединений, использующих банковские кредитные 

карты, используют обычно денежное обращение или товарообмен (barter). 

Однако такая инфраструктура платежного обеспечения бизнеса с 

экономической точки зрения не может поддерживать небольшие торговые 

сделки и может не выдержать большого количества крупных торговых 

сделок, даже если не принимать к обслуживанию небольшие торговые 

сделки. В Интернете появились новые возможности для мелких торговых 

сделок, которые вообще могли бы не появиться в реальных условиях. 

Например, небольшой объем информации за небольшую сумму. 

Основные схемы организации систем электронной коммерции 

В мире распространены две схемы организации систем электронной 

коммерции. Первая - формирует бизнес для потребителя, а вторая 

предназначена для бизнеса. 

Первая схема организации систем электронной коммерции называется 

«бизнес для потребителя» или В2С (Business to Consumer). Подобная форма 

организации предусматривает прямые продажи потребителям. При условии 

надежной работы почтовых служб по доставке приобретаемых товаров В2С 

способна обеспечить потребителей как крупных, так и небольших 

населенных пунктов различных стран и континентов. 

Вторая схема организации систем электронной коммерции ~ «бизнес 

для бизнеса» ИЛИ В2В (Business to Business) представляет собой бизнес-

транзакции в межкорпоративном сегменте электронной коммерции. С 

помощью такой формы электронной коммерции компания получает свежие 

ценовые предложения от поставщиков, предлагает свои коммерческие 



предложения, а также заключает сделки, получает и отправляет денежные 

суммы. 

Средой функционирования В2В-систем служат электронные торговые 

площадки. На них заключаются сделки купли-продажи между компаниями, 

выставляются заявки на покупку или продажу товаров, предоставляется 

информация о событиях и котировках, маркетинговые и финансовые услуги, 

имеется каталог основных отраслевых товаром Электронные торговые 

площадки классифицируют по функциональным возможностям выделяют 

электронные каталоги (покупатели находят продавца товарных позиций с 

фиксированной ценой), электронные биржи (электронное подобие реальных 

бирж), электронные аукционы (электронное подобие реальных аукционов и 

виртуальных аукционов В2С), электронные сообщества (форумы и клубы по 

бизнес-интересам). 

 

Теоретические основы построения систем электронной коммерции 

Рост интереса крупных и средних компаний к Интернету, к 

возможностям создания собственных коммерческих проектов в Сети 

приводит к повышению спроса на соответствующие программно-аппаратные 

решения. Подобные решения принято называть «платформами электронной 

коммерции», они дают возможность компании разрабатывать и внедрить 

Интернет-проекты практически без постоянного привлечения специалистов 

со стороны. 

Работой с платформами электронной коммерции должны заниматься 

системные администраторы и технические специалисты соответствующих 

отделов компании. Для менеджеров различных уровней требуется лишь 

выбрать платформу, которая наилучшим образом отвечает потребностям 

бизнеса компании. 

Кратко рассмотрим основные платформы, существующие на данный 

момент, руководствуясь прогрессивными исследованиями. Это электронно-

коммерческие платформы с высоким уровнем поддержки бизнес-

пользователей: ATG Dynamo Commerce Server, Customer Interaction System, 

One-to-one Enterprise E-commerce platform, WebSphere Commerce Suite, 

Enfinity, Allaire Spectra, Commerce Exchange, Commerce Server и BizTalk 

Server, OrderManager, а также пакет программных продуктов OpenMarket. 

 

Платформа ATG Dynamo Commerce Server 

Dynamo Commerce Server компании Art Technology Group (ATG) 

представляет собой платформу для построения В2В- и В2С-приложений. 

Продукт позволяет компаниям улучшить взаимоотношения с клиентами за 

счет предоставления им индивидуального сценария работы в проведении 

транзакций и маркетинге. 

Использование ATG требует дополнительного программирования на 

Java, а также наличия администратора базы данных. Продукт позволяет 

осуществлять баланс загрузки, кэширование, управление сессиями и 

резервное копирование. Специалисты считают Dynamo Commerce Server 



гибким решением с мощными коммерческими, маркетинговыми и 

персонализационными функциями. 

 

Платформа Customer Interaction System 

Платформа компании Blue Martini Software поддерживает такие 

функции, как сбыт, управление сервисами контента и каталогом, анализ, 

персонализация и возможность осуществления транзакций. Основная 

особенность Customer Interaction System состоит в эффективном онлайновом 

брэндинге и персонализации для коммерческих сайтов и приложений 

электронного бизнеса. 

Программный продукт построен на языке Java и содержит подсистемы 

«Склад» (Store), «Постановка» (Staging) и «Сбыт» (Merchant), а также 

интеграционные интерфейсы. Подсистема «Сбыт» поддерживает функции 

бэк-офиса, она содержит базы данных потребительских транзакций, торговли 

и прочих бизнес-процессов. 

 

Платформа One-to-one Enterprise E-commerce 

Платформа компании Broad Vision Broad Vision имеет развитые 

возможности по управлению транзакциями и обработке заказов. Заказ может 

быть принят с помощью интернет-средств либо по телефону. Далее 

выполнение заказа может контролироваться на любом уровне (мониторинг в 

режиме реального времени), а когда заказ выполнен, покупатель может быть 

оповещен по электронной почте. 

Функциональная подсистема «One-to-оnе» дает возможность 

использовать всевозможные маркетинговые ходы. К примеру, использовать 

цвет и оформление, проводить рекламные кампании и устанавливать гибкие 

скидки, применять дисконты и купоны. 

 

Платформа WebSphere Commerce Suite 

Платформа компании IBM «WebSphere Commerce Suite» представляет 

собой полностью пакетное решение с инструментами, необходимыми для 

построения сложных приложений электронной коммерции для программных 

продуктов, обслуживающих сбыт. Платформа предоставляет бизнес-

пользователям возможность участия в процессе разработки и обслуживания. 

Продукт содержит множество инструментов и ориентирован 

преимущественно на разработчиков. Однако, привлекая 

высококвалифицированный технический персонал, можно создать 

масштабируемую и надежную среду для коммерции с функциями 

персонализации, проведения аукционов и надстройками, помогающими 

покупателям сосредоточиться на приобретаемых продуктах. 

 

 

 

Платформа Intershop Enfinity 



Продукт компании Intershop Communications является мощным 

приложением для крупных компаний в области сбыта и услуг через 

Интернет, так как дает возможность использования систем электронной 

торговли через собственный Интернет-ресурс, через аффилированные сайты, 

каналы и рынки. 

В платформе хорошо проработаны возможности визуализации, сбыта и 

маркетинга. То есть платформа позволяет сравнивать однотипные продукты, 

устанавливать скидки и проводить рекламные акции. 

 

Платформа Allaire Spectra 

Продукт Spectra компании Allaire служит пакетным решением для 

создания коммерции, контента и персонализации на масштабируемой 

платформе. Платформа состоит из трех основных частей: контент-объектного 

API (среды разработки объектов контента, состоящего из свойств и методов), 

Webtop (интерфейса на основе браузера, для бизнес-менеджеров, 

администраторов и дизайнеров сайта) и сервиса (управления содержимым, 

автоматизации обработки информации, безопасности системы, 

персонализации и бизнес-анализа). 

Платформа предоставляет обширные возможности, но объем их 

применения зависит от дополнительно привлекаемых специалистов по 

программированию. Spectra переходит с языка Си на систему с поддержкой 

Java. 

 

Платформа Commerce Exchange 

Платформа Commerce Exchange компании InterWorld представляет 

собой сбытовое решение для производственных, дистрибьюторских и 

розничных компаний. Платформа может интегрироваться с различными 

производственными системами, системами доставки, выполнения поставок и 

заказов. 

Данный продукт позволяет упростить сбыт физически существующего 

товара по налаженным каналам. Система позволяет эффективно обслуживать 

сбыт и проводить уникальные стратегии. 

 

Платформа Commerce Server и BizTalk Sewer 

Компания Microsoft предлагает комплексное решение в области 

электронной коммерция в виде продуктов Commerce Server и BizTalk Server. 

Причем Commerce Server служит системой разработки и управления 

Интернет-ресурсом, a BizTalk Server обеспечивает технологическое 

выполнение транзакций и бизнес-процессов. 

Специалисты отмечают, что Commerce Server и BizTalk Server 

спроектированы для полноценного использования всех преимуществ 

сервисов Windows 2000. Например, сервисы формирования очереди 

сообщений и обработки транзакций непосредственно доступны для 

коммерческой платформы в качестве утилит мониторинга и 

администрирования. Такая тесная интеграция очень привлекательна для 



компаний, стремящихся наиболее полно использовать возможности 

операционной системы Windows без введения в инфраструктуру множества 

других технологий. Для целевого маркетинга Commerce Server поддерживает 

управление компаниями через Интернет, электронную и обычную почту. 

 

Платформа OrderManager 

Платформа OrderManager компании Space Works позволяет проводить 

функционально сложные коммерческие В2В-отношения. Имеется поддержка 

маршрутизации заказов через Интернет-сайты, электронную почту, факс. 

Система поддерживает для одного заказа различные даты доставки, адреса, 

направления счетов оплаты. 

Продукт содержит базовые функции безопасности, расширенную 

локализацию системы. Локализация включает поддержку различных языков, 

валют, и их местных форматов. Реализация электронно-коммерческой 

стратегии компании с помощью OrderManager позволяет без затруднений 

привлекать соответствующие маркетинговые подразделения. 

 

Платформа OpenMarket 

Платформа OpenMarket одноименной компании впервые появилась на 

рынке в 1995 г. с программным продуктом Transact. После слияния ее 

продукта с разработками компании Future Tense в 1999 г. был создан набор 

инструментов для электронного бизнеса с ключевыми функциональными 

возможностями в области транзакций, обработки заказов и управления 

контентом. 

Платформа содержит следующие модули: Transact (обслуживание 

транзакций и обработка заказов), Catalog Centre (поддержка проектирования 

и обслуживания онлайнового каталога), Content Centre и Content Server 

(поддержка функциональности управления контентом), Integration Centre 

(упрощение соединения с пакетными приложениями), 'Personalization Centre 

(для персонализации и распознавания понятий), OpenMarket технологическое 

решение Autonomy (персонификация доставки контента на основе 

предпочтений пользователей), безопасности с помощью программного 

обеспечения Data Security фирмы RSA. 

 

Электронные платежные системы 

Существует несколько способов оплатить товары, приобретенные 

через сеть Интернет. Во-первых, можно воспользоваться услугами 

платежной интернет-системы. Во-вторых, можно оплатить товар или услугу 

через интернет с помощью банковской кредитной карты. В-третьих, с 

помощью почтового перевода. В-четвертых, можно передать деньги курьеру 

из рук в руки. В-пятых, осуществить перевод средств на счет магазина через 

интернет со своего банковского счета. 

Первый, второй и пятый способы можно осуществить через Интернет. 

Это несомненно удобнее, быстрее и дешевле, так как перевод совершается 

мгновенно, для этого не нужно ходить в банк и стоять в очереди, не 



требуется заполнять квитанций, ожидать какое-то время, пока деньги будут 

перечислены, а комиссионные за операцию перевода минимальны. 

Платежные интернет-системы существуют за счет процентных 

платежей, предоставляя покупателям своеобразный электронный кошелек. 

Денежная сумма покупателя помещается на его личный счет и существует 

там в виде электронных рублей или иных электронных денег, расчетных 

единиц. По сути дела электронные рубли представляют собой документ в 

электронном виде, имеющий реквизиты и удостоверенный электронной 

цифровой подписью. Физически электронный кошелек может находиться на 

жестком диске компьютера в виде программного элемента, либо в виде 

магнитной карты. Если Покупатель расплачивается средствами электронного 

кошелька, проводится проверка на подлинность электронной подписи и, если 

платежная система подтверждает достоверность доступа пользователя и 

наличие на его счету требуемой суммы, сделка может быть осуществлена. 

Поскольку в России подобные системы не нашли пока повсеместного 

распространения, существует несколько препятствий для их использования. 

Во-первых, недостаточная разработанность законодательства в этой области. 

Во-вторых, разнообразие небольших платежных систем, несовместимых 

между собой. В-третьих, при выходе из строя магнитной карты вся 

информация теряется, и покупатель лишается всей денежной суммы. К 

преимуществам относятся: конфиденциальность и удобства при 

осуществлении небольших транзакций из-за их небольшой удельной 

стоимости. 

Для использования банковского счета при оплате Интернет-покупок 

требуется совершить более сложную процедуру. На первом этапе покупатель 

должен завести счет в финансовом учреждении, позволяющий работать с 

банком через Сеть. На втором этапе следует убедиться, предоставляет ли 

Интернет-продавец товара возможность оплаты по безналичному расчету. 

После выполнения этих двух условий покупатель вынужден не только 

выбрать товар на сайте продавца, указать безналичную форму оплаты, но и 

активизировать Интернет-сайт банка, на котором ему нужно будет создать 

платежное поручение. Подобная схема вызывает несколько неудобств: 

выполнение платежного поручения затянет срок приобретения товара, 

покупателю нужно быть клиентом соответствующего банка, имеющего в 

своих услугах интернет-банкинг, потребуется платить больший процент 

комиссионных банку. 

При оплате покупок с помощью кредитной карты покупателю 

требуется всего лишь выбрать подобный способ оплаты, ввести свои 

координаты и пароль. Через нескольку, минут обычно приходит 

подтверждение из банка или международной организации, а через несколько 

дней в магазин поступают средства. Относительная простота такого пути 

оплаты покупок ведет к риску потерять всю денежную сумму из-за 

несанкционированных действий третьих лиц, к повышенным процентным 

ставкам за обслуживание транзакции к нескольким дням ожидания 

поступления денег. 



В России наибольшее распространение получили четыре платежные 

системы CyberPlat, WebMoney, PayCash и КредитПилот. На основе 

исследований аналитического отдела РИА «РосБизнесКонсалтинг»  кратко 

рассмотрим технологии работы. А также достоинства и недостатки 

популярных платежных систем. 

 

Платежная система « CyberPlat» 

Система создана в 1999 г. и реализует возможности оплаты с помощью 

банковских кредитных карт, электронных денег, а также предоплаченных 

карточек (скретч-карт). К преимуществам системы относят: большое 

количество подключенных интернет-магазинов, реализацию нескольких 

технологий оплаты, международную сертификацию. К недостаткам - 

ориентацию на преимущественное обслуживание банковских кредитных карт 

малого распространения, необходимость установки специализированного 

программного обеспечения, передачу конфиденциальной информации через 

Интернет, высокую стоимость для интернет-магазинов. Расчеты покупателя с 

магазином по пластиковой карточке отличаются от безналичного расчета 

только тем, что карточку следует заранее регистрировать в банке «Платина», 

а вместо осуществления платежа самим банком данные о транзакции 

направляются на авторизацию и проведение оплаты в карточную платежную 

систему. 

Технология предусматривает наличие двух функциональных частей - 

для безналичных расчетов с текущего счета клиента и для расчетов по 

принадлежащей клиенту платежной карточке. Практическая работа с 

системой состоит из основных шести шагов. 

1. Покупатель выбирает товары или услуги в Интернет-магазине и 

извещает магазин о желании их приобрести, 

2. Магазин формирует счет, подписывает его своей электронной 

цифровой подписью (ЭЦП) и пересылает его покупателю для оплаты. 

3. Покупатель подтверждает свое намерение произвести оплату, 

подписывает счет (платежное поручение) своей ЭЦП и отправляет его в 

магазин. 

4. Магазин передает запрос для авторизации и проведения платежа в 

банк. 

5. Банк проводит проверку счета (платежного поручения) и в 

зависимости от результатов проверки осуществляет платеж, сохраняет счета 

и результаты платежа, передает результат проверки счета (платежного 

поручения) в магазин. 

6. Магазин передает товар или оказывает услугу покупателю. 

 

 

Платежная система «WebMoney» 

Платежная система WebMoney имеет ряд отличий, так как в качестве 

средства расчетов служат титульные знаки WebMoney (WM). Они бывают 

трех типов: WM-R (аналог рублей), WM-Z (аналог американских долларов), 



WM-C и WM-D (аналог американских Долларов для специализированных С- 

и D-кошельков). 

Среди преимуществ системы отмечают анонимность пользователя и 

бесплатное подключение интернет-магазинов. К недостаткам платежной 

системы относят: необходимость установки программного обеспечения (как 

в случае работы с CyberPlat), риски потери Средств в случае поломки 

компьютера или удаления информации, оплату комиссионных Покупателем. 

 

Платежная система «PayCash» 

Платежная система PayCash работает на рынке с 1999 г. В основе 

системы лежит принцип электронного кошелька, не привязанного к какому-

либо конкретному компьютеру. Для доступа к кошельку имеется ключ, 

применяются технологий электронной цифровой подписи под электронными 

документами. Началом работы с системой служит открытие Счета в банке 

системы PayCash и конвертация денежных средств в электронную форму. 

К преимуществам системы относят анонимность платежей, простоту 

использования и бесплатное подключение интернет-магазинов. Среди 

недостатков: пополнение кошелька через несколько дней после оформления 

авансового платежа, высокий процент при пополнении кошелька 

посредством телеграфного перевода, риск потери денег при удалении 

информации, к тому же прогрессивность системы пока не поддерживается 

банковским законодательством. 

 

Платежная система «КредитПилот» 

«КредитПилот» работает на рынке с апреля 2001 г. Система не требует 

установки специального программного обеспечения, а при денежном 

переводе через Сбербанк она начинает функционировать уже на следующий 

день. 

Система работает на основе пластиковых карт номиналом от 20 до 500 

USD и имеет передовое оборудование защиты информации от сбоев и 

несанкционированного доступа. Предусматривается поддержка покупки 

товаров через мобильные телефоны ряда операторов сотовой связи. 

 

Перспективные разработки платежных систем 

Успешно функционирующие платежные системы постоянно 

совершенствуются. Наряду с этим ведутся исследования путей облегчения 

работы с ними, предоставления более широких сервисных возможностей. 

Примером таких исследований является перспективная разработка. Она 

предусматривает следующую схему работы системы. 

1. Магазин выставляет на своем Интернет-сайте «витрину» (прайс-

лист, каталог или выраженное в другой форме предложение товара), которая 

является публичной офертой, признанной действующим ГК РФ. 

2. Выбрав товар, покупатель заполняет форму или иным способом 

требует счет у магазина. Следует отметить, что если покупатель - частное 

лицо, то этот шаг не является необходимым. 



3. Получив счет, покупатель автоматически переносит реквизиты 

магазина со счета (или с Интернет-страницы магазина) в форму платежного 

поручения своей программы «клиент-банк» и отправляет платежное 

поручение в свой банк. Любая система «клиент-банк», во-первых, связывает 

покупателя и банк договорными отношениями и, во-вторых, обеспечивает 

техническую защиту от несанкционированного доступа к счету покупателя. 

4. Банк выполняет платежное поручение, то есть переводит деньги на 

счет магазина в его банке. 

5. Покупатель (одновременно с отправкой платежного поручения или 

после получения подтверждения от своего банка) уведомляет магазин, что 

платеж произведен. Информационная система магазина должна 

зарезервировать товар для покупателя. 

6. По поступлении подтверждения о зачислении средств от своего 

банка, магазин доставляет товар покупателю 

 

Интерактивные финансовые операции 

К интерактивным финансовым операциям принято относить, в 

основном, интерактивные операции на фондовом рынке, услуги онлайновых 

банковых организаций и интернет-страхование. Поскольку последняя 

область развивается крайне медленно, рассмотрим первые два направления 

деятельности. 

 

Интерактивные финансовые операции на фондовом рынке 

Интерактивные финансовые операции на российском фондовом рынке 

проводятся, в основном, наиболее технологически развитыми компаниями. 

По данным исследовательский компаний «Интернет Маркетинг» и «МФД-

ИнфоЦентр» в 2001 г. наблюдалась следующая структура интернет-

трейдинга. 

Среди систем интернет-трейдинга, по данным разработчиков, 

лидировали; «Quick-Брокер» (СМВБ) - 24 %, «NetInvestor» (МФД-

ИнфоЦентр) - 18 %, «ИТС-Брокер» (НВФБ) - 15 %, «Quick-Акции» (СМВБ) - 

15 %, «Инвестор» (Инист) - 9 %, «Web2L» (СМЛ) - 4 % и другие. Около 35 % 

компаний предоставляет своим клиентам услуги доступа к биржевым торгам 

через интернет, еще 36 % планируют делать это в будущем. 

Среди критериев выбора компаниями-брокерами системы интернет-

трейдинга важнейшими являются: безопасность системы, функциональные 

возможности, затраты на поддержку, затраты на приобретение и установку, 

затраты на предоставление дополнительной информации, издержки на 

изменение бизнес-логики, издержки на подключение новых рынков. 

Применение современных информационных технологий позволяет 

уменьшить накладные расходы на каждого клиента, а также увеличить 

торговую активность инвесторов. 

 

Интерактивные финансовые операции в банковской сфере 



Согласно современному подходу к интерактивным финансовым 

операциям в банковской сфере, интернет-банкинг представляет собой 

продолжение общепринятого банковского обслуживания, только с 

использованием Интернета. Клиент имеет возможность выбора, приезжать 

ли ему в банк или воспользоваться с помощью модема системой банк-клиент. 

Таким образом, если клиент может быть удален от банка, это дает ему 

возможность более широкого выбора между услугами различных банков. 

Услуги онлайновых банковых организаций включают возможность 

доступа пользователя к своему банковскому счету: 1) для перевода денег в 

Интернет (в основном для оплаты услуг интернет-торговли), 2) для оплаты 

различных счетов (к примеру, телефонных разговоров, коммунальных 

платежей). 

Высокий уровень развития экономики подразумевает более широкое 

использование услуг онлайновых банковых организаций. Например, в США 

к клиентам онлайновых банковых организаций относятся более половины 

всех пользователей Интернета. Среди них около трети - люди в возрасте от 

18 до 29 лет, 36 % - в возрасте от 30 до 49 лет, 27 % -в возрасте от 50 до 64 

лет. В Европе, по данным Jupiter Research, к концу 2002 г. до 89 % 

пользователей Интернета имели дело с онлайновыми банковскими службами. 

По прогнозу, в 2007 г. эта цифра достигнет 51% от общего числа 

европейских посетителей Интернета. 

В России около 40% российских банков предлагают клиентам услугу 

управления банковским счетом через интернет, остальные собираются ее 

внедрить. По данным разработчиков [44], в 2001 г. 33 % рынка принадлежало 

системам интернет-банкинга «ДБО BS-Client» (BSS),25%- «iBank» (Бифит), 

16%- «Банк-Клиент/Internet» (Инист), 9 % - «Interplay» (ЦФТ), 7 % - 

«Банк++» (Фининформ), 4 % - «Клиент-Телебанк» (Степ Ап), 2 % - «Клиент-

Web» (РФК) и другим. При этом отмечается, что в 36 % случаев при 

переходе на использование интернета для осуществления банковских 

платежей сумма среднемесячного остатка на счетах клиента остается 

прежней, в 19 % случаев сумма увеличивается, в 7 % случаев - уменьшается. 

Однако в 50 % случаев растет оборот клиента. 

 

Правовые основы систем электронной коммерции 

Системы интернет-банкинга постепенно начинают обретать поддержку 

со стороны законодательства. Первым шагом в этом направлении можно 

считать включение в Гражданский кодекс статьи, допускающей 

использование аналогов собственноручной подписи - электронной подписи, 

если об этом между сторонами было достигнуто соответствующее 

соглашение. При условии заключения договора на обслуживание она 

становится базой дли замены собственноручной подписи определенным 

набором цифр, Правовое регулирование отношений в области использования 

электронной цифровой подписи осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, 



информатизации и защите информации», Федеральным законом «О связи», 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

Рассмотрим основные положения Федерального закона Российской 

Федерации «Об электронной цифровой подписи» (от 10 января 2002 г. N 1-

ФЗ), который призван обеспечить правовые основы использования 

электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении 

которых электронная цифровая подпись в электрон ном документе 

признается равнозначной собственноручной подписи в документе на 

бумажном носителе. Законом определяются следующие базовые понятия: что 

такое электронная цифровая подпись и электронный документ, кто является 

владельцем сертификата ключа подписи, каковы средства электронной 

цифровой подписи, когда документ становится сертификатом средств 

электронной цифровой подписи, что такое закрытый и открытый ключи 

электронной цифровой подписи, каковы функции сертификата ключа 

подписи, что можно считать подтверждением подлинности электронной 

цифровой подписи, кто может быть пользователем сертификата ключа 

подписи. 

Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 

также установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. Электронный документ - документ, в котором информация 

представлена в электронно-цифровой форме. 

Владелец сертификата ключа подписи - физическое лицо, на имя 

которого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и 

которое владеет соответствующим закрытым ключом электронной цифровой 

подписи, позволяющим с помощью средств электронной цифровой подписи 

создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах 

(подписывать электронные документы). 

Средства электронной цифровой подписи - аппаратные и (или) 

программные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из 

следующих функций - создание электронной цифровой подписи в 

электронном документе с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого, ключа 

электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой 

подписи в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей 

электронных цифровых подписей. 

Сертификат средств электронной цифровой подписи - документ на 

бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы 

сертификации для подтверждения соответствия средств электронной 

цифровой подписи установленным требованиям. 

Закрытый ключ электронной цифровой подписи - уникальная 

последовательности символов, известная владельцу сертификата ключа 



подписи и предназначенная для ей здания в электронных документах 

электронной цифровой подписи с использованием средств электронной 

цифровой подписи. 

Открытый ключ электронной цифровой подписи - уникальная 

последовательность символов, соответствующая закрытому ключу 

электронной цифровой подписи, доступная любому пользователю 

информационной системы и предназначенная для подтверждения с 

использованием средств электронной цифровой подписи подлинности 

электронной цифровой подписи в электронном документе. 

Сертификат ключа подписи - документ на бумажном носителе или 

электронный документ с электронной цифровой подписью уполномоченного 

лица удостоверяющего центра, которые включают в себя открытый ключ 

электронной цифровой подписи и которые выдаются удостоверяющим 

центром участнику информационной системы для подтверждения 

подлинности электронной цифровой подписи и идентификации владельца 

сертификата ключа подписи. 

Подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе - положительный результат проверки 

соответствующим сертифицированным средством электронной цифровой 

подписи с использованием сертификата ключа подписи принадлежности 

электронной цифровой подписи в электронном документе владельцу 

сертификата ключа подписи и отсутствия искажений в подписанном данной 

электронной цифровой подписью электронном документе. 

Пользователь сертификата ключа подписи - физическое лицо, 

использующее полученные в удостоверяющем центре сведения о 

сертификате ключа подписи для проверки принадлежности электронной 

цифровой подписи владельцу сертификата ключа подписи. 

Следующим шагом к законодательной поддержке электронной 

коммерции в целом и интернет-банкинга, в частности, стало временное 

положение ЦБ, в котором оговаривается возможность обмена электронными 

документами между финансовыми организациями и их клиентами. Это 

положение распространяет основы Гражданского кодекса на финансовую 

сферу. 

 


