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Современные  процессы  формирования  цифровой  экономики  определяют 
глобальный рост и развитие электронных коммуникаций самого разного рода, в том 
числе  и  систем  электронного  оборота  денежных  средств,  что  обуславливает 
необходимость  развития  математических  моделей  для  описания  и  анализа  всего 
многообразия  возникающих  в  системе  процессов.  Активной  разработке  моделей 
коммуникаций для исследования интернет-сообществ методами теории сложных сетей 
посвящено  большое  количество  научных статей,  но  применение  таких моделей  для 
анализа  систем  электронного  денежного  оборота  в  настоящее  время  не  столь 
очевидно. 

Графовая модель системы оборота электронных денег, предлагаемая в настоящей 
работе, рассматривает систему электронного денежного оборота как технологическую 
сложную  сеть.  Эта  сеть  включает  в  себя  систему  электронных  платежей,  систему 
коммуникаций  между  банком  и  его  клиентами  и  систему  межбанковских 
коммуникаций (включая международные). Применение графовой модели обусловлено 
ее  явными  преимуществами,  такими,  как  возможность  расширения  системы  до 
произвольных требуемых размеров и визуализация возникающих в системе связей [1]. 

Построение  графов  позволило  провести  качественный  (визуальный)  анализ 
системы,  а  вычисление  метрик  графов,  отражающих  систему  связей 
взаимодействующих объектов, позволило провести анализ количественный - оценить 
и сравнить между собой потенциальные угрозы и классифицировать возможные риски. 
Для этого построена итоговая количественная метрика ранга важности узла (вершины) 
по пяти метрикам центральности графа; на основе этой метрики  разработана методика 
проведения  оценки  устойчивости  и  уровня  экономической  безопасности  системы 
оборота электронных денег.
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