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Цифровая трансформация  

• цифровая трансформация представляет собой процесс 
целенаправленного преобразования  некоторой системы из 
нецифрового в цифровое состояние, в результате чего 
изменяются цифровые свойства системы. 

• термин «инфраструктура платежной отрасли» обозначает 
комплекс обслуживающих структур и объектов, обеспечивающих 
функционирование всех систем, входящих в платежную отрасль и 
используемых для предоставления платежных услуг 
экономическим субъектам.  



 Стадии 
развития 
экономики  

• Структурный анализ 
цифровой трансформации 
экономики и ее отраслей 
показывает, что термин 
«цифровая экономика» 
можно рассматривать: 

•  а) как сегмент экономики;  

• б) как стадию развития 
экономики.  



Структурная модель 
цифрового сегмента 
платежной отрасли  

• В рамках модели выделены три основных 
вида цифровых платежных объектов: 
цифровые деньги, цифровые платежные 
инструменты и цифровая платежная 
информация.  

• Появление в этом перечне цифровых 
денег является следствием глубокой 
цифровой трансформации объектов 
категории денег до уровня, когда 
материальная составляющая объектов 
(материальные знаки информации, 
встроенные в материальные носители 
информации) станет неразличимой для 
всех форм денег, а все различия перейдут 
на уровень субъектов, процессов, 
механизмов и инструментов. 



Модель цифровой трансформации платежной 
отрасли должна включать (с учетом деления на 
цифровой и нецифровой сегменты): 
• 1) нецифровой сегмент платежной отрасли, охватывающий платежных субъектов, 

платежные отношения между субъектами, платежную деятельность, платежные 
процессы, платежные механизмы (данные, правила и устройства) и платежные 
объекты (ресурсы и продукты), которые находятся в нецифровом состоянии; 

• 2) цифровой сегмент платежной отрасли, включающий платежных субъектов, 
платежные отношения между субъектами, платежную деятельность, платежные 
процессы, платежные механизмы (данные, правила и устройства) и платежные 
объекты (ресурсы и продукты), которые находятся в цифровом состоянии; 

• 3) процесс цифровой трансформации платежной отрасли, преобразующий отрасль 
и ее структурные элементы из нецифрового в цифровое состояние (представляет 
собой последовательность рекурсивных действий в отношении платежной отрасли 
и ее структурных элементов); 

• 4) технологии цифровой трансформации, непосредственно используемые для 
изменения цифровых свойств платежной отрасли и ее структурных элементов 
(включая организационные, управленческие, информационно-коммуникационные 
и другие технологии). 

 

 



Концепция трансформации 
инфраструктуры платежной отрасли  
• Рост сложности. Трансформация инфраструктуры идет по пути усложнения 

базовых инфраструктурных элементов — цифровых денег, цифровых 
платежных инструментов, цифровых платежных процессов и механизм, а 
также цифровых платежных субъектов и отношений (включая связи и 
коммуникации) между ними. В частности, усложняются технологии 
структуризации, формализации, цифровизации и интеграции объектов 
цифровой трансформации, в том числе, за счет наделения объектов 
интеллектуальным функционалом. 

• Снижение роли нецифровых субъектов. В ходе трансформации происходит 
устранение нецифровых субъектов из обслуживающих процессов, что 
должно повышать их производительность и качество, а также снижать 
стоимость и риски. При этом значительно уменьшаются управленческая 
составляющая инфраструктуры и управленческие расходы.  



Концепция трансформации 
инфраструктуры платежной отрасли (2)  
• Рост разнообразия. В ходе трансформации инфраструктуры увеличивается 

разнообразие обслуживающих структур, обеспечивающих 
функционирование систем предоставления платежных услуг экономическим 
субъектам. Кроме того, разнообразие будет обусловлено углублением 
фрагментации цифровых денег и цифровых платежных услуг, которое идет 
по множеству видовых признаков, включая правовое регулирование, 
средства платежа, характеристики финансовых посредников и др.  

• Разделение оборота цифровых денег. Двойственный характер изменения 
состояния денег (может изменяться как инвестиционная, так и платежная 
составляющая) стимулируют разделение инфраструктуры оборота цифровых 
денег на две взаимосвязанные инфраструктуры двух систем оборота 
(оборота инвестиционных и платежных токенов): одна для целей 
инвестирования в срочные депозиты и другие доходные формы денег, 
вторая — для осуществления платежей.  



Трансформация организационного компонента денежной системы:  
Модель оборота цифровых денег:  
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Модель оборота цифровых денег  

• В рамках модели показано разделение системы оборота цифровых 
денег на две системы — системы оборота инвестиционных и 
платежных токенов, причем токены каждого вида могут переходить в 
другую систему, изменяя свой статус. В результате достигаются две 
цели: 

•  а) появляются более удобные системы оборота со своими 
специализированными процессами, механизмами и инструментами, 
которые лучше справляются со своими функциями (к тому же могут 
обслуживать однотипные токены для нескольких видов цифровых 
денег);  

• б) за счет взаимодействия систем оборота токенов обеспечивается 
глубокая интеграция системы оборота цифровых денег в целом, что 
должно приводить к увеличению гибкости, адаптивности и 
устойчивости системы. 
 



Выводы 

• В ходе трансформации инфраструктуры платежной отрасли появляются цифровые 
пространства оборота денег, в каждом из которых может функционировать 
несколько систем оборота цифровых денег, отличающихся своими 
характеристиками (режимом правового регулирования, качеством финансового 
посредника, удобством использования инструментов и др.). 

•  Инфраструктура цифрового пространства оборота денег способствует переходу на 
широкое использование распределенных систем оборота, включая 
распределенные процессы, распределенные механизмы, распределенные базы 
данных и т. д.  

• Дешевое копирование цифровых субъектов должно способствовать появлению 
распределенных цифровых платежных субъектов (прежде всего финансовых 
посредников и поставщиков платежных услуг), что позволит распределять 
платежную нагрузку и увеличивать безопасность систем оборота. 

• Трансформация инфраструктуры платежной отрасли включает сдвиги в сторону 
появления цифровых регуляторных процессов, в том числе связанных с ними 
цифровых субъектов и цифровых механизмов.  
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