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Реферат 

Дипломная работа, 93 страницы, 33 рисунка, 9 источников, 2 
приложения. 

КРИПТОГРАФИЯ, КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, 
МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС, МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ, 
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА, ПЛАТФОРМА, ШИФРОВАНИЕ, ANDROID, iOS. 

Объект исследования — мобильные платежные сервисы, принципы их 
работы, особенности разработки, подходы к обеспечению безопасности. 
Организация взаимодействия мобильных клиентов с платежными сервисами. 

Цель работы — изучение проблем безопасности мобильных платежных 
сервисов и разработка кроссплатформенной криптографической библиотеки, 
предназначенной для использования при разработке мобильных клиентов 
платежных сервисов. 

В ходе работы были изучены существующие мобильные платежные 
сервисы, различные сценарии их использования, принципы работы и 
технологии, лежащие в их основе. Были также изучены возможности 
мобильных платежных сервисов и их недостатки. В работе были рассмотрены 
распространенные проблемы безопасности мобильных приложений, изучены 
принципы построения кроссплатформенных приложений и современные 
технологии для их разработки. 

Результатом являются проекты кроссплатформенной криптографической 
библиотеки и защищенного мобильного клиента одного из платежных сервисов 
для платформ iOS и Android, их программные реализации. 

Работа имеет практическое значение для кроссплатформенной разработки 
защищенных приложений, в том числе и мобильных приложений. Реализация 
проекта мобильного клиента в рамках работы дает возможность удобного и 
быстрого доступа к платежному сервису и его функциям. 
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Abstract 

Diploma thesis, 93 pages, 33 figures, 9 sources, 2 annexes. 

CRYPTOGRAPHY, CRYPTOGRAPHIC LIBRARY, MOBILE PAYMENT 
SERVICE, MOBILE CLIENT, PAYMENT SYSTEM, PLATFORM, 
ENCRYPTION, ANDROID, iOS. 

Research object — mobile payment services, its work principles, features of 
development, approaches to securing. Organization of mobile clients and payment 
services interaction. 

Purpose — studying of security issues of mobile payment services, cross-
platform cryptographic library development, which serves to be used in mobile 
payment services clients development. 

Existing mobile payment services, their different use-case scenarios, work 
principles and its base technologies were studied. Their features and disadvantages 
were also studied. Common security issues of mobile applications were reviewed, 
architecture principles of cross-platform applications and modern technologies for 
their development were studied. 

There result is two projects, the cross-platform cryptographic library and the 
secured mobile client for one of the payment services for iOS and Android and their 
implemetations. 

Project implementation has a practical meaning for cross-platform secured 
applications development, including mobile applications. This mobile client project 
implementation allows easy and quick access to the payment service and its features. 


