
 

 

УДК 004 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ 

СИСТЕМАМИ С ПОМОЩЬЮ СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

МОДУЛЯ ДЛЯ ФРЕЙМВОРКА SYMFONY 2 

 

Аникеев Д.А., студент гр. ПИм-151, II курс 

Научный руководитель: Дороганов В.С., ст. преп. 

Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 

 

 

Сегодня в Интернете можно купить практически все: от продуктов до 

билетов на самолет. Потребителю не нужно ехать на другой конец города, 

чтобы приобрести товар, достаточно зайти на сайт интернет-магазина и, 

нажав несколько кнопок, сделать заказ. Причем все больше людей не только 

покупают, но и продают через Интернет. 

Использование предприятиями сети Интернет позволяет: 

 создать благоприятный имидж своей фирмы или своей продукции; 

 сделать информацию о своей фирме или своей продукции доступной для 

пользователей сети Интернет, в том числе географически удаленных; со-

кратить свои издержки на рекламу (реклама в Сети – один из самых деше-

вых способов продвижения продукции) и обеспечить поддержку своим ре-

кламным агентам; 

 реализовать все возможности представления информации о товаре (графи-

ка, звук, анимация, видеоизображение и многое другое); оперативно вно-

сить изменения в свой прайс-лист, в информацию о себе или товарах, 

анонсировать новую продукцию, оперативно реагировать на рыночную 

ситуацию; продавать свою продукцию через сеть Интернет, не открывая 

новых торговых точек [1]. 

Специалисты считают, что прикладные системы для представления и 

оплаты счетов через Интернет являются очень привлекательными в области 

электронной коммерции [2]. 

В данный статье будет рассматриваться модуль 

JMSPaymentCoreBundle для фреймворка Symfony2. Модуль предоставляет 

собой основу для работы с различными платежными системами в веб-

сервисах. Он абстрагируется от различий между разными платежными прото-

колами и предлагает простой, унифицированный API для финансовых тран-

закций. 

Возможности: 

 Простой, унифицированный API (после внедрения возможна работа с 

различными платежными системами); 



 

 

 Хранение финансовых сущностей (таких как платежи, транзакции и 

другие); 

 Управление транзакциями, включая возможность повторной транзак-

ции; 

 Шифрование ключевых данных; 

 Поддерживает работу с различными платежными системами; 

 Возможность самому написать компонент для работы с платежной си-

стемой [3]. 

Модуль оперирует тремя основными абстракциями: платежное поруче-

ние, платеж и финансовая транзакция. 

Платежное поручение (PaymentInstruction) содержит такую информа-

цию, как сумма платежа, способ оплаты, валюта и любые другие данные, ко-

торые необходимы для выбранного способа оплаты, например, информация о 

кредитной карте. На схеме (рис. 1) представлены состояния, через которые 

проходит платежное поручение. 

 
Рисунок 1. Жизненный цикл платежного поручения 

Каждое платежное поручение может быть разделено на несколько пла-

тежей (Payment). Платеж всегда содержит сумму, и текущее состояние про-

цесса, такое, как: инициирован, одобрен, помещен на счет и другие. Это поз-

воляет, например, осуществить предоплату покупки, и внести остаток суммы 

после получения покупки. На схеме (рис. 2) представлены состояния, через 

которые проходит платеж. 

 
Рисунок 2. Жизненный цикл платежа 



 

 

Каждый платеж может иметь несколько финансовых транзакций (Finan-

cialTransaction). Каждая финансовая транзакция описывает специфическое 

взаимодействие с платежной системой. В случае платежа с помощью кредит-

ной карты, это может быть авторизация транзакции. Для каждого платежного 

поручения может быть открыта только одна транзакция. На схеме (рис. 3) 

представлены состояния, которые может иметь финансовая транзакция [4]. 

 
Рисунок 3. Жизненный цикл финансовой транзакции 

Список существующих программных реализаций для работы с платеж-

ными агрегаторами и платежными системами: 

• Be2Bill; 

• Dotpay; 

• Ogone; 

• Paymill; 

• Paypal; 

• Qiwi; 

• Robokassa; 

• Adyen; 

• Multisafepay; 

• Webpay; 

• YandexKassa [5]. 

Для того, что бы подключить к модулю плагин (Plugin) для работы с 

платежной системой, необходимо реализовать интерфейс 

JMS\Payment\CoreBundle\Plugin\PluginInterface. В этом интерфейсе объявле-

ны такие методы, как: 

 approve – одобряет платеж, но не производит перечисления средств; 

 approveAndDeposit – одобряет платеж и производит перечисление средств 

на счет; 

 reverseApproval – отменяет одобрения платежа; 

 reverseDeposit – отменяет перечисление средств на счет. 

К недостаткам же описанного в статье модуля можно отнести тот факт, 

что использовать его отдельно от фреймворка Symfony2 не удастся. 
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