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Цифровизациявсехаспектовжизнедеятельностичеловеканаданныймоментявляетсяповсе-
местной. Следствием данного процесса является формирование уникальных информационных
массивов,описывающихкакспецификупроцессапотреблениятойилиинойцифровойуслуги,так
и специфику потребителя данной услуги.Анализ данных информационныхмассивов позволяет
формироватьуникальныесвойствапотребляемойуслуги,ориентированныенаконкретногопотре-
бителя.Описанная спецификанаиболее значимопроявляется в сфере банковских услуг.Авторы
всвоейстатье«СистемныйанализпривлекательностибанковдляпредставителейВИП-сегмента
потребителейврамкахцифровойинформационнойсреды» [6]предложилиинструмент,позволя-
ющийоценитьпривлекательностьбанкадляпредставителейВИП-сегментапотребителей,исклю-
чительнонаоснове анализаинформационногофонабанка.Врамкахданной статьиприводится
критикаданногоинструментарияиформулируютсяосновныенаправленияегоразвития.
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Цифровизация стала неотъемлемой частью
действительности 21 века, представляя собой
социально-экономическую трансформацию,
инициированнуюмассовымвнедрениемиусво-
ением цифровых технологий, т.е. технологий
создания,обработки,обменаипередачиинфор-
мации[1].

Процессцифровизацииявляетсятехнологи-
ческим трендом, который воздействует на все
сферы жизни человека и общества. Трансфор-
мация функционирующих на данный момент
процессовэкономическогосекторавцифровые
аналогиприводиткповышениюдинамичности
экономикикактаковой[2].Цифроваяэкономика
предполагаеттотальнуюглобализацию,создает
сверхвысокую конкурентную среду, обеспечи-
вает новое качество жизни, бизнеса и государ-
ственныхуслуг[3].

Технологическоеразвитиеменяетобщество,
экономику, и банковскую систему в частности,
которая является одним из ключевых институ-
тов страны [4]. С течением времени облачные
приложения, большиеданные и концепция по-
нимания чтения больших данных приобрели

важное значение. Развитие цифровой комму-
никациипозволило общаться слюдьмипо все-
мумиру.Ссамогоначалацифровоебанковское
обслуживаниеприобрелоформуканалараспро-
странения, что обеспечило легкость доступа и
преимущества с точки зрения затрат наряду с
ростом производительности, позволив предо-
ставлять банковские услуги без персонала. Со-
циальные сети, такие как Twitter, Facebook и
Linkedin, активизировали интерактивное об-
щение в Интернете, что привело к появлению
новыхбизнес-моделей,основанныхнасоциаль-
ных сетях. Банки прогрессируют, становясь ин-
ститутами, преобразующими данные в инфор-
мацию и маркетинговую информацию, а не в
деньги.Цифровыеизменениянаправляютнашу
банковскуюточкузрения,ориентированнуюна
банк,кточкезрения,ориентированнойнакли-
ента,впостояннорастущеймодели[5].

В данной работе приводятся результаты
проведенного ранее исследования о привлека-
тельности банков для представителей ВИП-сег-
ментапотребителейбанковскихуслугвконтек-
стецифровойсреды[6].Авторыболеедетально
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сточки зренияприменения рассматриваютпо-
строенный ранее аналитический инструмент
для сравнительного анализа трех коэффициен-
тов, отражающих уровень привлекательности
банка для потребителя, а именно: коэффици-
ент надежности, коэффициент инновационной
ассоциативности и коэффициент тональной
совместимости.Данная статья являетсялогиче-
ским продолжением упомянутой выше работы
и предлагает дальнейшие пути развития полу-
ченногоинструмента,которыйможетиспользо-
ваться как для других сегментов потребителей
непосредственно банковского сектора, так и в
совершенноиныхобластях,гдецифроваясреда
играетключевуюроль.

Проблема, которую решают авторы данной
работы, заключается в определении уровня
привлекательности банковских компаний от-
носительно друг друга в контексте потребле-
нияклиентовВИП-категории.Даннаяпроблема
действительноактуальна,таккакпроцессциф-
ровизации значительным образом повлиял на
экономикувцелом,ибанковскийсекторвчаст-
ности. Очень важно сформировать инструмент
и разработать стратегии его использования,
позволяющие оценить относительную привле-
кательность банковских компаний, благодаря
чемупотребитель сможетоптимизироватьпро-
цесспринятиярешенияиосуществитьосознан-
ныйвыборвподдержкулучшихуслугоднойиз
самыхзначительныхотраслейэкономики.

Цельисследованиязаключаетсявтом,чтобы
построитьаналитическийинструментдлясрав-
нительного анализа привлекательности бан-
ка через призму ВИП-сегмента потребления и
предложитьвариантыегоиспользования.

Методология формирования аналитическо-
го инструмента напрямую связана с аватаром
представителей ВИП-сегмента, который был
проанализирован авторами ранее в статье [7].
Наоснованиипроведенногоисследованиябыли
выделеныследующиесвойствапредставителей
ВИП-сегментапотребителейбанковскихуслуг:

1. Центрирование надежности взаимодей-
ствиякакключевойхарактеристикибанковской
организации.Вданномслучаеподнадежностью
взаимодействия можно понимать способность
банка сохранять во времени в установленных
пределахзначениявсехпараметров,характери-
зующих оказываемые услуги [8]. Данное свой-
ство играет немаловажную роль в контексте

рассматриваемого сегмента потребителей, так
какотсутствие систематизированныхпредстав-
ляемых услуг или снижение качества взаимо-
действиямеждубанкомиВИП-клиентомможет
повлечь необратимые репутационные потери,
которыевсвоюочередьприведуткфинансовым.

2. Совместимость восприятия. Данное
свойство отражает минимизацию противоре-
чиймеждумедиа-восприятием банка основны-
мипотребителями,атакжесамихпотребителей
услуг данного банка, медиа-восприятием как
представителяВИП-сегмента,такиеговозмож-
ногобизнесаи/илиокружения.Данноесвойство
являетсякрайнедискуссионнымсточкизрения
оценки,однакооднимиизнаиболеевозможных
параметров квантификации данного свойства
являютсятональнаяилексическаякорреляция.

3. Инновационная активность. В результа-
те процесса цифровизации, который затронул
многиесферыэкономики,вкатегорииуслугпо-
явилисьтакие критерии как относительная ин-
новационность оказываемых услугидинамика
развитияотносительнойинновационностиока-
зываемыхуслуг.

В соответствиисвыделеннымисвойствами,
присущимиименноданнойкатегориипотреби-
телей, был разработан аналитический инстру-
ментирассмотреныкоэффициенты,характери-
зующиеданныесвойства.

Однойизособенностейцифровойсредыяв-
ляетсяформированиеобразакомпаниивглазах
потребителя,всвязисчемдляцелейквантифи-
кации каждого из свойств необходимо исполь-
зоватьисключительнооткрытыеданныецифро-
войинформационнойсреды,впервуюочередь
представленные в форме естественной инфор-
мации.

Первоесвойство,аименнонадежностьвзаи-
модействиябанкаиклиента,носитреверсивный
характер в контексте психологии. Следователь-
но, определение надежности системы заключа-
ется в отсутствии информационной компонен-
ты,описывающейразличныесбоиработыбанка.
Так как информация о каких-либо неполадках
системыформируетувсех групппотребителей,
вчастностиуВИП-сегмента,образненадежного
банка, онанеможет содержатьсяна официаль-
ных источниках. Авторы анализируют общий
информационный фон, акцентируя внимание
нановостномпотоке.Параметр, характеризую-
щий вышеописанное свойство, может быть на-
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зван коэффициентом надежности, и рассчитан
следующимобразом:

(1)

Где:
1. KRi — коэффициентнадежностибанка i

заисследуемыйпериод;
2. Fn.g.i — числоновостныхединицобанкеI,

содержащихкакминимумодинизвыделенных
ранеетокенов,заисследуемыйпериод.

Процесс калькуляции данного коэффици-
ента может быть автоматизирован средствами
языкапрограммированияPython3.Данныерас-
четымогут бытьосуществленыв 4 этапа, кото-
рыепредставленыниже.

Этап 1 — Парсинг массива новостей отно-
сительно исследуемого банка. На данном этапе
осуществляется автоматизированный сбор ин-
формации относительно исследуемых банков.
Поскольку искомый коэффициент носит отно-
сительный характер, для принятия управлен-
ческих решений его необходимо сравнивать
либососреднерыночнымзначением,либоспо-
казателями других компаний. Для целей авто-
матизации поиска и агрегирования новостной
информации авторы используют библиотеку
pygooglenews[9].

Этап 2 — Токенизация массива новостей от-
носительно исследуемого банка. В рамках дан-
ного этапа производится трансформация полу-
ченных ранее новостных заголовков в списки
токенов.Данныйэтаппредполагаетследующие
подэтапы:

1. Исключение из полученных ранее но-
востныхзаголовковзнаковпунктуации.

2. Трансформациязаглавныхформ.
3. Первичная токенизация, предполагаю-

щая трансформацию единых новостных заго-
ловков в списки последовательных лексем (то-
кенов).

4. Лемматизацияполученныхтокенов,для
целей формирования списков, содержащих ис-
ключительнолексемывбазовойсловарнойфор-
ме.

5. Исключение из списков лемматизиро-
ванныхтокеновлексемснизкойсодержатеной
значимостью(предлогов,союзов,местоимений
ит.д.)

Этап 3 — Идентификация новостей, содер-
жащих как минимум один из токенов, обратно 

ассоциирующиеся с надежности взаимодействия с 
банком.Результатомреализацииданногоэтапа
является список, содержащий введенное ранее
число новостных единиц, содержащих как ми-
нимум один из соответствующих токенов, для
каждогоизисследуемыхбанковзаисследуемый
период(календарныйгод).

Этап 4 — Расчет и нормализация коэффициен-
та надежности.Наданномэтапеосуществляет-
сяинвертированиеинормализацияполученных
на предыдущем этапе значений. Результатом
данного этапа является список нормализован-
ных коэффициентов надежности для каждого
из исследуемых банков. Данный коэффициент
может использоваться для проведения сравни-
тельного анализа и принятия управленческих
решений.

Далее авторы рассматривают свойство со-
вместимости восприятия банка. Содержатель-
ная составляющая данного свойства является
единообразной для многих банковских компа-
ний,чтосвязанососпектромпредоставляемых
услуг, поэтому авторы акцентируют внимание
наэмоциональномвосприятиибанка.Этоможет
бытьосуществленоприпомощиоценкитональ-
ности текста [10]. Для оценки эмоционального
восприятия потребителей именно ВИП-сегмен-
таавторывыделилиследующиеуровни:уровень
нейтральности, уровеньпозитивности, уровень
негативности, уровень лексической упрощен-
ности и уровень средовой единообразности. В
соответствии с результатами исследования [7] 
аватар представителя ВИП-сегмента потреби-
телей банковских услуг склонен отдавать пред-
почтение банкам, характеризующимся макси-
мальным значением следующего соотношения
тональныхкомпонент:

(2)

Где:
1. KTi — коэффициент тональной совме-

стимостибанкаiзаисследуемыйпериод;
2. Tneutrali — средний уровень нейтрально-

стианализируемогоконтента,представляющего
банкi,заисследуемыйпериод;

3. Tskipi — средний уровень средовой еди-
нообразности анализируемого контента, пред-
ставляющегобанкi,заисследуемыйпериод;

4. Tposiivei — среднийуровеньпозитивности

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖 =  1
𝐹𝐹𝑛𝑛.𝑔𝑔.𝑖𝑖  + 1 

  

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖 =  
𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖  + 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖
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анализируемого контента, представляющего
банкi,заисследуемыйпериод;

5. Tnegativei — средний уровень негативно-
стианализируемогоконтента,представляющего
банкi,заисследуемыйпериод;

6. Tspeechi — средний уровень лексической
упрощенности анализируемого контента, пред-
ставляющегобанкi,заисследуемыйпериод.

Алгоритм калькуляции коэффициента то-
нальной совместимости может быть представ-
ленследующимпоследовательнымиэтапами.

Этап 1 — Парсинг идентификаторов записей 
из официального сообщества банка в социальной 
сети. В качестве анализируемой социальной
сетиврамкахданногоисследованияавторыис-
пользуют«ВКонтакте».Результатомреализации
данногоэтапаявляетсясложныймассив, состо-
ящийизключейвформенаименованийбанков,
и значений, сохраненных в данных ключах, в
форме списков идентификаторов записей из
официальныхсообществанализируемыхбанков
всоциальнойсети«ВКонтакте».

Этап 2 — Парсинг комментариев пользовате-
лей к записям из официального сообщества банка 
в социальной сети.Результатомреализациидан-
ногоэтапаявляетсяструктурированныймассив
комментарием,определенныйдлякаждогоана-
лизируемогобанка.

Этап 3 — Оценка тональности коммента-
риев пользователей к записям из официального 
сообщества банка в социальной сети. Для це-
лей реализации данного этапа используется
специализированная библиотека инструментов
оценки тональности текстов на русском языке
«Dostoevsky». По результатам реализации дан-
ного этапаформируетсямассивданных, содер-
жащий усредненные значения необходимых
тональныхкомпоненткомментариевкпостамв
официальныхсообществаханализируемыхбан-
ков.

Этап 4 — Расчет коэффициента тональной 
совместимости.Коэффициенттональнойсовме-
стимостикалькулируетсядлякаждогоизанали-
зируемых банков. По результатам реализации
данного этапа формируется список коэффици-
ентовтональнойсовместимостидлякаждогоиз
исследуемыхбанков.

Значенияданногокоэффициентамогутбыть
использованы для сравнительного анализа и
дальнейшего принятия управленческих реше-
ний. В совокупности с коэффициентом надеж-
ности, коэффициенттональной совместимости

формирует условно-традиционный ценностно-
сравнительный аналитический результат для
представителей ВИП-сегмента потребителей
банковскихуслуг.

Однаковконтекстепроцессацифровизации
коэффициент, характеризующий инновацион-
нуюактивностьприобретаетбольшеезначение.
В исследовании [6] авторы квантифицируют
восприятие инновационной активности банка
посредством анализа общего информационно-
го фона. Коэффициент инновационной ассоци-
ативности, характеризующий инновационную
активность рассчитывается как доля информа-
ционногофонабанка,содержащаяинформацию
относительноегоинновационныхдостижений.

(3)

Где:
1. Klni — коэффициент инновационной ас-

социативностибанкаiзаисследуемыйпериод;
2. Fini — доля токенов, характеризующих

область «Финтех» (область инновационных до-
стижений);

3. Fi — общая совокупность токенов, опи-
сывающихинформационныйфонбанка iзаис-
следуемыйпериод.

Для целей автоматизированной калькуля-
циикоэффициентаинновационнойассоциатив-
ностибанкаможетбытьиспользованалгоритм,
приведенныйниже.

Этап 1 — Парсинг информации, актуально 
характеризующей область «Финтех».Порезуль-
татам данного этапа формируется список, со-
держащий текст постов, посвященных области
«Финтех».

Этап 2 — Токеннизация информации, акту-
ально характеризующей область «Финтех». По
результатамданногоэтапаформируетсямассив
данных, содержащий как сами токены, харак-
теризующиеобласть«Финтех»,такиихчастоту,
необходимую для определения удельного веса
каждоготокена.

Этап 3 — Парсинг информации, актуально 
описывающей информационный фон анализируе-
мого банка. По результатам реализации данно-
го этапа формируется аналитическая матрица,
содержащая посты со стены официального со-
общества анализируемого банка в социальной
сети.

Этап 4 — Токеннизация информации, акту-
ально описывающей информационный фон ана-

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖 =
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐹𝐹𝑖𝑖 
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лизируемого банка.Порезультатамтокенизации
формируется массив данных, содержащий как
сами токены, описывающие информационный
фон анализируемого банка, так и их частоту,
необходимую для определения удельного веса
каждоготокена.

Этап 5 — Расчет коэффициента инноваци-
онной ассоциативности банка. По результатам
калькулирования формируется массив коэффи-
циентов инновационной ассоциативности, со-
ответствующиханализируемымбанкам.

Для комплексного сравнительного анали-
за необходимо использовать каждый из пред-
ложенных коэффициентов. На основании
полученныхданныхможет быть проведен кон-
курентныйанализ,атакжепринятыразличные
управленческиерешения.

Сточкизренияпроизводстваипотребления
цифровизация экономики носит дифференци-
рованный характер и оказывает воздействие
на большинствонаправлений.Так, в контексте
потребленияможновыделить4ключевыхтемы,
которые внесут новую ценность для отрасли и
обществавцелом:

1. Потокданныхопотребителяхиполуче-
ниеценности;

2. Экономикаопыта;
3. Многоканальнаярозничнаяторговля;
4. ЦифроваяОперационнаямодель.
Цифровизация помогает компаниям ис-

пользовать потребительские данные для ин-
новаций и улучшения качества обслуживания
клиентов. Растущая важность данных привле-
чет повышенное внимание и активизацию со
стороны потребителей и регулирующих орга-
нов, поскольку обществопридает еще большее
значениеконфиденциальностиипрозрачности
данных.

Продукты превратятся в услуги, а услуги в
опыт,иданныестанутосновойихдоставки.Ги-
перперсонализация создает новые модели до-
ходоввсреде,гдедоходыболеетесносвязаныс
результатамидляотдельныхлюдейиобщества.
Данная тенденция приводит к необходимости
акцентировать вниманиенатаком аспекте как
надежность взаимодействия между компанией,
предоставляющей услуги, и потребителем. Так,
возникаетпотребностьвоценкекачественного
взаимодействия,формирующегопаттернпотре-
бительскогоповедениявразличныхсегментах.

С ростом онлайн-покупок в большинстве
категорий традиционные предприятия долж-

ны меняться, чтобы оставаться актуальными.
Многоканальные стратегии будут играть важ-
ную роль. Компании, производящие потре-
бительские товары, также будут нуждаться в
эффективных стратегиях для конкуренции в
электронной торговле и получения прибыли в
экономике совместного использования. Соот-
ветственно,возникаетпотребностьвновомпод-
ходе к конкурентному анализу, рассматриваю-
щему,вчастности,цифровуюинформационную
средуивключающемув себя сформированный
потребителемобразкомпаний.

Интеллектуальныецепочкипоставокизаво-
дыпозволятмассовонастраиватьпродуктыиис-
пользоватьмногоканальныйопыт.Способность
фирмыуправлятьпотребительскимопытомбу-
дет иметь решающее значение для получения
конкурентного преимущества. Для реализации
возможности управления потребительским
опытом,необходимоучитыватьэмоциональную
составляющуюотношениякразличногородаус-
лугамдляповышенияконкурентоспособностив
контекстецифровойсредыинетолько.

Цифровизация потребительских отраслей
может высвободить более 10 триллионов дол-
лароввпромышленностииобщественнойцен-
ностивтечениеследующегодесятилетия.Ожи-
дается, что электронная коммерция будет во
многомопределятьобщественнуюценность.

Более широкое проникновение электрон-
ной коммерции меняет розничный ландшафт,
передавая ценовую власть от производителей
интернет-ритейлерам. Это также выравнивает
игровое поле, помогая более мелким и нише-
вымигрокамконкурироватьсдоминирующими
крупными брендами. Электронная коммерция
имеет потенциальное влияние на общество в
размере 2,7 трлн. долларов, поскольку она со-
кращаетвремяпоездокнаработуболеечемна
250миллионовчасовипредоставляетдоступк
болееширокомуспектрупродуктовиболеениз-
ким ценам. B2B и трансграничные платформы
могутещебольшеусилитьвлияниеэлектронной
коммерциинаобщество[11].

Пандемия COVID-19 повлияла на эконо-
мическую и социальную жизнь. Изучение
экономических потрясений, вызванных пан-
демией, основано на междисциплинарном
подходе, включающем использование методов
общественного здравоохранения, психологии,
классическойэкономики,поведенческойэконо-
мики, институциональной экономики, систем-
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ногоанализа.Такиепандемическиепотрясения
отличаютсяотранееизвестныхэкономических
потрясений. Содержание и силы потрясений,
связанных с пандемией, представляют собой
смесьестественногособытияирезультатовпро-
филактических государственныхмер.Экономи-
ческие потрясения были определены следую-
щимобразом:внешниепотрясения,потрясения
спроса и предложения, трансграничные побоч-
ные эффекты пандемических экономических
потрясений рассматриваются в качестве основ-
нойпричинызамедлениянациональной,регио-
нальнойимировойэкономики[12].

Пандемия COVID19 значительно повлияла
на трансформацию бизнес-процессов и цифро-
визацию экономики в целом для целого ряда
предприятийснаправлениямииB2B,иB2C.

Банковскийсекторпредставляетсобойодин
из многих секторов экономики, претерпевших
значительные изменения. Трансформации под-
верглись как внутренние экономические про-
цессы,такивзаимодействиеспотребителем.В
связисэтимпоявиласьнеобходимостьвоценке
образа банковских компаний именно в контек-
стецифровойсреды,таккаквовремяпандемии
большая часть потребительской активности пе-
решла в онлайн-формат, как и многие другие
аспектыобщественнойжизни.Еслираньшепо-
требитель составлял для себя образ компании
исходя из множества различных критериев, то
в условиях ограниченной действительности
и значительного увеличения доли цифрового
окружения, ситуация кардинально изменилась.
Что приводит к необходимости пересмотреть
подход к оценке привлекательности компаний
банковскогосектора.

Для различной аналитической деятельно-
сти,вчастностиприанализеконтрагентов,кре-
дитных портфелей, активности офисов, банки
используют Business Intelligence (BI) системы.
Данные системымогут бытьдополнены анали-
тическимиданными,собраннымиврежимере-
альноговремениииспользуемымидляпрогно-
зныхпоказателей.Такиетехнологииобработки
больших данных помогают сформировать раз-
личныепрограммылояльностииперсональные
предложениядляклиента.

Другим трендом технологического аспек-
таявляетсяонлайнбанкинг,которыйприходит
на замену CRM системам. В данной ситуации
клиент получает возможность управления соб-
ственнымисредствамииразрешеннымиопера-

циямибезсотрудниковбанка.Возможностион-
лайнбанкингарасширяютсязасчетувеличения
количестваадресатовплатежей,атакжезасчет
дополнительныхсервисов.Доступпотребителей
ксистемеонлайнбанкингапредусмотрентакже
через мобильные приложения, разработанные
специальноподданнуюсистемудлявозможно-
стииспользованиямобильныхустройств.

Также одним из направлений технологиче-
ского развития банковского сектора являют-
ся системы электронных платежей на основе
биометрической идентификации при помощи
мобильных устройств. В качестве примера мо-
гут быть рассмотрены ApplePay, SamsungPay.
Аналитики Tadviser отмечают перспективу
поддержки картами «Мир» совершения оплат
по технологиям Apple Pay и Samsung Pay. Без-
опасность финансовых транзакций постоянно
находитсявфокуседеятельностибанков.Суще-
ствуеттенденция к использованиюмобильных
устройств клиентов как средств для биометри-
ческойидентификации(отпечаткипальцеврас-
познаютсясмартфонами,лицочеловекараспоз-
нается веб-камерой или камерой мобильного
устройства).

Упрощениепроцедурыидентификациикли-
ента при помощи голоса или на основе биоме-
трических данных является одной из важных
задач финансового сектора. Это связано с уве-
личениемуровняудобстваиспользованияуслуг,
а соответственно и с привлечением клиентов.
Использование чат ботов и голосовых помощ-
ников находит распространение среди россий-
скихбанков.Данныесистемыпозволяютрешать
частьвопросовклиентабезучастиясотрудника
банка.

Финансовые инвестиции развиваются в на-
правление повышения уровня использования
данныхсервисовсакцентомнадоступностиин-
формации и удобстве использования. Главный
аспект развития — персонализированный про-
дукт,которыйудобнееприобрестионлайн.

Технология блокчейн осваивается россий-
скими банками. Например, Росевробанк в пар-
тнерстве с Microsoft на основе инфраструкту-
ры Ethereum Consortium Blockchain предложил
идентификацию клиента через приложения
любым другим банком, который обменяется
даннымисРосевробанкомдляопределенияста-
тусаиидентификацииклиента.Такимобразом,
открываютсяперспективыполученияклиентом
услуг разных банков в одном месте (в  одном
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приложении)попринципуодногоокна.
Любые контрагенты в дальнейшем могут

существенно сэкономить на процессах подго-
товкииосуществлениясложныхсделокзасчет
контроля и взаимодействия умных контрактов,
действующихнаблокчейнплатформе,доверие
ккоторойгарантируетсябанком,выступающим
такжегарантомсделок[13].

Данные трансформации привели к измене-
ниям паттернов потребительского поведения
иизменениюаватаровосновныхпотребителей
банковских услуг. Данное воздействие затрону-
ло все группы потребителей, в том числе зна-
чительную для банковского сектора консерва-
тивнуюгруппуВИП-сегмента [7].Всвязисчем
появилась необходимость пересмотреть фор-
мирование образа банковских компаний у по-
требителя в контексте цифровой среды, а так-
жескорректироватьоценкупривлекательности
компаний,учитываяпроизошедшиеизменения.

Предложенный авторами аналитический
инструментпозволяетпровестисравнительный
анализ банков по трем различным критериям,
характеризующим образ компании в цифро-
вой информационной среде для потребителей
ВИП-сегмента. В контексте процесса цифро-
визации, а также под воздействием пандемии
COVID-19, многие процессы, сервисы и услуги
переместились в онлайн-среду. Данная тенден-
ция послужила причиной трансформации уже
сформированных паттернов взаимодействия
между банковскими компаниями и клиентами,
что в свою очередь привело к необходимости
создания соответственного аналитического ин-
струмента.

В рамках повышенной конкуренции и пер-
сонализированногоподходанеобходимоучиты-
ватьтакиесоставляющиекакнадежностьикаче-
ствовзаимодействиямеждубанкомиклиентом,
атакжеэмоциональнуюкомпонентусостороны
потребителя,формирующуюобразкомпаниив
цифровой среде. Повышенная конкуренция об-
условлена увеличением скорости реализации
различных процессов в электронной форме, а
такжевнедрениеминноваций.Именнопоэтому
предложеннаяавторамимодельсравнительной
оценки привлекательности банков полностью
соответствует запросу потребителя: в ней оце-
нивается надежность взаимодействия, иннова-
ционнаяактивность,атакжеэмоциональнаясо-
ставляющаявконтекстеобразакомпании.

Полученные ранее результаты [6], позволя-

ют провести не только сравнительный анализ
исделатьвыводыонаиболеепривлекательном
банке для ВИП-сегмента потребителей, но так-
же сформулировать управленческие решения,
направленные на повышение конкурентоспо-
собности и разработку стратегии продвижения
вконтекстецифровойинформационнойсреды.

Данный инструмент может быть расширен
и дополнен иными коэффициентами в зависи-
мости от анализируемой категории потреби-
телей, которая может быть охарактеризована
отличными от рассмотренных вданной работе
свойствами, разработанными на базе аватара
ВИП-сегмента[7].

В условиях цифровизации многие аспек-
ты экономической деятельности подвергаются
определенным изменениям, в связи с чем воз-
никает вопрос, как оценитьпривлекательность
различныхкомпанийисохранитьлояльныхкли-
ентов, формирующих постоянный значитель-
ный сегмент потребления предлагаемых ком-
паниейуслуг.Вданнойработерассматривается
банковскийсекториВИП-сегментпотребления,
наоснованииаватаракоторогостроитсяанали-
тический инструмент оценки привлекательно-
сти банковской компании в контексте сравне-
ниясконкурентами.

Данная работа является актуальной, так
как наданныймомент процесс цифровизации
значительно трансформирует многие аспекты
экономики,вчастностибанковскийсектор.Это
приводит к большейдоступности информации
оразличныхкомпаниях,наоснованиикоторой
ВИП-клиенты, формирующие значительный
сегмент среди потребителей банковский услуг,
могут принимать решения о смене компании.
Даннаяситуацияможетосновательноповлиять
напотребительскуюбазумножествабанковских
компаний,исвоевременнаяоценкаприпомощи
предложенного авторами алгоритма позволит
выявить слабые стороны и предпринять меры
поудержаниюлояльныхклиентовВИП-сегмен-
та.

Основным ограничением данного исследо-
вания является необходимость использования
построенного аналитического инструмента
только для сравнительного анализа. Таким об-
разом, данная методология позволяет выявить
наиболее привлекательный банк с учетом осо-
бенностей потребителей ВИП-сегмента, но не
отразить абсолютный уровень привлекательно-
сти.Крометого,врассмотреннойконфигурации
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аналитическогоинструментабылипроанализи-
рованызаголовкивновостныхисточниках,вто
времякакболееглубокаяидетальнаяинформа-
ция относительно привлекательности банков-
ской компании может содержаться внутри тек-
стовогоматериала.

Предложенный авторами аналитический
инструмент представляет интерес как для кли-
ентабанка,такидлясамойкомпании.Данный
инструмент может широко применяться для
анализа со стороны потенциального клиента
длясовершениявыборавпользунаиболеекон-
курентоспособного и привлекательного банка.
Также данный алгоритм может быть исполь-
зовансамимбанкомдлявнутреннегоаудитаи

выявления слабых сторон функционирующей
системы для дальнейшего ее совершенствова-
ния. Кроме того, аналитический инструмент
можетбытьиспользованбанкомвкачествемар-
кетингового средства для завоевания доверия
потенциального потребителя ВИП-сегмента пу-
темдемонстрации«прозрачности»собственной
деятельности и акцентирования внимания на
аспектедоверия.

В качестве дальнейшего исследования ав-
торы могут акцентировать внимание на дру-
гихсегментахпотребителейбанковскихуслуги
сформироватьаналитическиеинструментыдля
детального анализа каждой группы потребите-
лей.
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