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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
компаний наиболее ценностным и необходимым счи-
тает именно данные, полученные в результате работы 
аналитиков. Это значит, что в системе мониторинга 
рынка электронной коммерции важно стремиться 
оптимально совмещать автоматизированные и обра-
батываемые человеком элементы: первые позволяют 
повысить продуктивность и эффективность процесса, 
а вторые увеличивают его аналитическую ценность.
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Развитие информационных технологий оказывает 
непосредственное влияние на становление электрон-
ного бизнеса. Предприятия вынуждены непрерывно 
заниматься оптимизацией собственной деятельности 
и повышением конкурентоспособности. Данные за-
дачи требуют разработки новых методологий ведения 
бизнеса, увеличения качества конечных результатов 
и, конечно, повышения гарантий безопасности прово-
димых финансовых операций.

Современные платежные технологии составля-
ют основу электронного бизнеса, предоставляя воз-
можность расчетов в цифровой форме. Электронные 
платежные системы условно можно классифициро-
вать по трем основным типам: карточные системы 
(банковские карты), операторы цифровой налично-
сти, платежные шлюзы (синергия карточных систем 
и операторов цифровой наличности).

Электронная платежная система обеспечивает ряд 
преимуществ использования цифровых денег. Пере-
воды и платежи внутри электронной системы облада-
ют следующими свойствами: моментальностью, ано-
нимностью, относительно небольшими комиссиями, 
экстерриториальностью и делимостью. 

К недостаткам электронных платежных систем 
в современных условиях следует отнести: неразвитую 
инфраструктуру хранения электронных средств, зави-
симость пользователей от аппаратных коммуникаций, 
недостаточный уровень безопасности.

Должное обеспечение информационной без-
опасности электронных платежных систем непо-
средственно влияет на востребованность и конкурен-
тоспособность. В электронной коммерции платежи 
совершаются при соблюдении ряда условий, которые 
обеспечивают соответствующий уровень безопасно-
сти проводимых итераций: аутентификация участни-
ков информационного взаимодействия; обеспечение 
конфиденциальности и целостности; обеспечение 
юридической значимости пересылаемых электрон-
ных документов; авторизация проведения транзакций. 

Каждая электронная платежная система харак-
теризуется определенными методами, алгоритмами 
шифрования, протоколами передачи данных для вы-
полнения безопасных операций. 

Основные аспекты повышения безопасности 
электронных платежных систем: защита от кражи, 
подделки и повторного использования электронных 
купюр, а также обеспечение анонимности и неотсле-
живаемости платежей.

Для защиты прав владельца цифровой купюры 
производится хеширование номеров электронной на-
личности. Участник платежной системы, обеспечива-
ющий данное решение – будущий владелец купюры.

Для защиты от повторного использования цифро-
вой купюры стоит поддерживать список номеров ра-
нее использованных купюр и производить его анализ 

при авторизации. Участник платежной системы, обе-
спечивающий решение – банк.

Третья задача состоит в защите от подделки но-
минала цифровой купюры. Метод решения – исполь-
зование для каждого возможного номинала опреде-
ленного ключа и электронной цифровой подписи. 
Исполнять данное решение должен банк-эмитент.

Обеспечение анонимности и неотслеживаемо-
сти платежей является четвертой задачей информа-
ционной безопасности. В данном случае приемлемо 
использовать схему слепой электронной подписи. 
Участники платежной системы, обеспечивающие ре-
шение: будущий владелец купюры и банк-эмитент.

При использовании электронных денег должна 
быть разработана и обеспечена слаженная система 
безопасности. Основное требование пользователей 
включает уверенность, что предлагаемые электрон-
ные деньги являются надежными и представляют 
реальную стоимость. безопасность системы элек-
тронных денег включает в себя следующие уровни: 
идентификация, аутентификация, авторизация, обе-
спечение конфиденциальность и целостность инфор-
мации. 

Повсеместное внедрение и использование элек-
тронных денег является довольно привлекательным 
фактором развития электронного бизнеса. цифровая 
наличность позволяет не только значительно сокра-
щать временные и материальные затраты участников 
платежной системы, но и обеспечивают минималь-
ную скорость совершения платежей. Необходимо 
учитывать, что для успешного развития электронных 
денег и применения их в банковской практике не-
обходимо обеспечить их широкую применяемость 
к оплате, для этого электронные деньги должны со-
ответствовать требованиям безопасности, предъяв-
ляемых потребителями, торговыми предприятиями 
и эмитентами.

Обратимся к аналитическому рейтингу лучших 
платежных систем 2015 года по версии компании 
в сфере интернет бизнеса – «SD Company». Оценка 
платежных систем проводилась по критериям, от-
носящимся к техническому обеспечению информа-
ционной безопасности платежей. Данный параметр 
включает криптографические методы шифрования, 
аутентификации и доступ с помощью специального 
аппаратного обеспечения.

Первое место, согласно рассматриваемому ран-
жированию, занимает электронная платежная систе-
ма «РауРа1», затем следует «WebMoney», на третьем 
месте система «яндекс.Деньги», последнее место от-
ведено платежной системе «QIWI». 

Действительно, обращаясь к статистическим дан-
ным на 2015 год, стоит сделать вывод, что от органи-
зованной технологии безопасности зависит популяр-
ность использования платежных систем. Электронная 
платежная система «PayPal» имеет более 164 миллио-
нов зарегистрированных пользователей. «WebMoney» 
декларирует регистрацию 29 миллионов аккаунтов. 
В платежной системе «яндекс.Деньги» зарегистри-
ровано 18 миллионов электронных кошельков. А пла-
тежная система «QIWI» имеет 17,3 миллионов поль-
зователей.

Функционирование электронных платежных 
систем в интернете возможно только при обеспе-
чении условий безопасности. Это понятие можно 
определить как состояние устойчивости информа-
ции к случайным или преднамеренным воздействи-
ям, исключающее недопустимые риски ее уничто-
жения, искажения и раскрытия, которые приводят 
к материальному ущербу владельца или пользова-
теля информации. 
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Следует отметить, что в настоящее время прогрес-

сивные пользователи и компании любой отраслевой 
направленности электронной коммерции осознанно 
подходят к выбору электронных платежных систем, 

оценивая информационную перспективу использова-
ния новых технологий в своих владениях. От принятого 
решения зачастую зависит успешное сотрудничество 
и дальнейшее процветание электронной коммерции.

Секция «Актуальные вопросы экологии, менеджмента и бизнеса в XXI веке», 
научный руководитель – Карпенко Т.В.,  канд. экон. наук, доцент
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В Самарской области объем образуемых предпри-
ятиями и населением области отходов в последнее 
десятилетие находился в пределах 5,5 – 6,0 миллио-
нов тонн, из них 4,35–4,75 миллиона тонн составляют 
производственные отходы и порядка 1,15–1,4 мил-
лиона тонн – бытовые отходы. Так, по сравнению 
с 2013 годом объём отходов в Самарской области сни-
зился с 5791,4 до 5529,8в 2014 году [1].

На территории области, по данным статистиче-
ской отчетности по форме за 2014 год образовано 
5529,8 тысячи тонн отходов всех классов опасности, 
из них, где 2692,23 тысячи тонн образуют отходы 
4 класса. Снижение общего объема образования про-
мышленных отходов произошло за счет снижения об-
разования отходов 3 класса (48,9 % к 2013 году).

На экологическое состояние земель области ока-
зывает влияние наличие на ее территории более 
40 тыс. км нефте-, газо- и продуктопроводов, спец-
ифика эксплуатации которых определяет высокие 
экологические риски. Почвенный покров подвержен 
загрязнению нефтепродуктами, пестицидами, солями 
тяжелых металлов. В некоторых зонах содержание 
железа, никеля, кобальта, хрома, меди, цинка, свинца 
и кадмия в несколько раз превышает предельно допу-
стимые концентрации. И основными отходообразую-
щими отраслями в 2014 году стали машиностроение 
(16,6 % от общего объема образования); нефтепере-
работка (21,1 % от общего объема образования); хи-
мическое производство (15,2 % от общего объема об-
разования).

Из общего объема образовавшихся и ранее нако-
пленных отходов в период 2014 года: 1705,96 тыся-
чи тонн использовано (переработано) самими пред-
приятиями и организациями области; 916,0 тысячи 
тонн обезврежено на предприятиях и организаци-
ях;2268,87 тысячи тонн передано для использования 
и обезвреживания другимпредприятиям;1874,9 тыся-
чи тонн захоронено на собственных объектах пред-
приятий.

Наибольшие объемы захоронения приходятся 
на следующие виды отходов: твердые бытовые от-
ходы; осадки от подготовки воды и очистки сточных 
вод; мусор строительный; минеральные волокна, шла-
мы и шлаки; прочие твердые минеральные отходы; 
шламы нефти и нефтепродуктов, отходы при добыче 
нефти и газа; отходы солей; пластмассы и полимеры; 
растворители и лакокрасочные вещества.

Но переработкой твердых бытовых отходов на тер-
ритории Самарской области занимается только одно 
предприятие – ОАО «Завод по переработке бытовых 
отходов» г.о. Тольятти. В 2014 году завод перерабо-
тал 120 тыс. тонн отходов. Таким образом, не менее 
серьёзной проблемой в регионе является неэффектив-
ность обращения твёрдыми коммунальными отхода-
ми в муниципальных образованиях. Так из 21 объекта 

захоронения отходов, расположенных на территории 
Самарской области, только 3 созданы в соответствии 
с проектами [2].

В региональном законодательстве отсутствуют 
нормативно-правовые акты в области с обращения-
ми отходов производства и потребления в Самарской 
области. Основным правовым основанием является 
Закон Самарской области № 46–ГД «Об охране окру-
жающей среды и природопользовании в Самарской 
области» от 06.04.09 г. Для решения проблемы не-
обходимо принять дополнительные правовые акты 
для должной реализации этой проблемы.

Так же, во многих странах мира реализуются раз-
нообразные системы сбора и сортировки ТбО: много-
камерные контейнеры; специальные пункты сбора 
иутилизации вторичного сырья; автоматы для сбо-
ра и прессования металлических консервных банок 
с выплатой покупателю их залоговой стоимости [3].

Для увеличения объемов переработки и исполь-
зования вторичного сырья необходимо проведение 
комплекса организационных мероприятий,которые 
позволили бы создать эффективно действующий ры-
нок отходов,вторичного сырья и изделий из вторич-
ного сырья.

Экономический механизм управления отходами 
на муниципальном уровне должен включать: создание 
контроллинговой службы, ответственной за: управле-
ние системой сбора, транспортировкии утилизации 
отходов; проведение единой тарифной политики; по-
иск инвесторов для финансирования предприятий, 
создающих и реализующихпродукцию, включающую 
потенциальные отходы. Создание новых технологий 
должно сочетаться с грамотной экологической экс-
пертизой всех, особенно широкомасштабных, проек-
тов в промышленности, строительстве, транспорте, 
сельском хозяйстве и других видах деятельности че-
ловека [4].

Для каждого конкретного муниципального об-
разования Самарской области необходим определен-
ной комплекс мероприятий по утилизации отходов 
основываясь на изучении потоков отходов, оценке 
вариантов их утилизации и включении осуществле-
ния небольших экспериментальных проектов, позво-
ляющих собрать информацию и приобрести необхо-
димый опыт.
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