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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровой трансформацией фи-
нансов. Уделяется внимание вопросам систематизации и обработки большого потока инфор-
мации с помощью методов кластерного анализа, актуальность применения которых возросла в 
условиях цифровой трансформации экономики и связана с плавным переходом к более эффек-
тивным механизмам управления финансами на основе перехода к платформе открытых финан-
сов. В статье затрагивается задача развития теоретико-методических положений и разработки 
качественно новых программных алгоритмов кластеризации с использованием цифровых техно-
логий, потребность в которой определяется новыми экономическими условиями, связанными 
с оцифровкой финансов. В рамках анализа процессов формирования инновационных класте-
ров рассмотрена возможность использования методов и инструментов моделирования перспек-
тив функционирования финансового и банковского сектора в новых условиях. Кластеризация 
позволяет учитывать не только процессы глобализации и информатизации, но и особенности 
цифровой трансформации финансовых рынков, а так же региональные и отраслевые факторы. 
Сделан вывод о том, что усиливающаяся транспарентность финансовых процессов оказывает 
влияние на интеграционные потоки, с которыми сталкивается финансовый рынок в современ-
ных условиях. В заключение сделаны выводы о возможности применения кластерного анализа 
в оценке эффективности применения цифровых технологий в финансовой и банковской сфере.  
Цифровизация активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и труда за счёт совершенствова-
ния менеджмента предприятий, кластеров, интегрированных структур, создавая особые условия 
применения цифровой экономики, способствующей повышению эффективности функциони-
рования экономических субъектов в различных функциональных областях. Основные предпо-
сылки формирования цифровой экономики связаны с использованием нового программного и 
аппаратного обеспечения, для эффективного перехода к новому характеру экономических отно-
шений и предоставления услуг. Несмотря на положительную динамику цифровизации отдельных 
направлений финансовой сферы, можно отметить необходимость комплексного подхода к оцен-
ке эффективности нововведений, влияющих на развитие различных направлений. Особенно это 
относится к развитию финансовой сферы. Задачей адаптации к новым технологическим вызовам 
становится фундаментальная трансформация финансовых услуг и способов их продвижения на 
рынок в соответствии с требованиями новых контекстов.
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Abstract. The article discusses issues related to digital transformation of finance. Attention is 
paid to the issues of systematization and processing of a large flow of information using cluster 
analysis methods, the relevance of which has increased in the conditions of digital transformation 
of the economy and is associated with a smooth transition to more efficient financial management 
mechanisms based on the transition to the open finance platform. The article addresses the task of the 
development of theoretical and methodological provisions and the development of qualitatively new 
software algorithms for clustering using digital technologies, the need for which is determined by the new 
economic conditions associated with the digitization of finance. As part of the analysis of the processes 
of formation of innovative clusters, the possibility of using methods and tools for modeling the prospects 
for the functioning of the financial and banking sector in new conditions is considered. Clustering 
makes it possible to take into account not only the processes of globalization and informatization, 
but also the features of the digital transformation of financial markets, as well as regional and industry 
factors. It was concluded that the increasing transparency of financial processes affects the integration 
flows the financial market faces in modern conditions. As a result, conclusions were made about the 
possibility of applying cluster analysis in assessing the effectiveness of the use of digital technologies 
in the financial and banking sector. Digitalization activates the current markets of goods, services 
and labor at the expense of improving the management of enterprises, clusters, integrated structures, 
creating special conditions for the application of a digital economy that contributes to improving the 
efficiency of economic entities in various functional areas. The main prerequisites for the formation of 
a digital economy are associated with the use of new software and hardware, to effectively transition 
to the new nature of economic relations and the provision of services. Despite the positive dynamics 
of digitalization of individual directions of the financial sector, it is possible to note the need for an 
integrated approach to assessing the effectiveness of innovations affecting the development of various 
directions. This is especially true for the development of the financial sphere. The task of adapting to 
new technological challenges is the fundamental transformation of financial services and methods for 
their promotion to the market in accordance with the requirements of new contexts.
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Введение
Одним из важнейших структурных компонентов экономики выступает финансовый рынок, 

технологические инновации которого вносят существенные изменения в порядок его функцио-
нирования. Расширяя возможности осуществления сделок за счёт вовлечения малых по объёму 
ресурсов населения, ранее не используемых в обороте финансового рынка происходит совер-
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шенствование финансовой инфраструктуры, способствуя развитию инновационных экосистем 
удобных для жизни.

Основные предпосылки формирования цифровой экономики связаны с использованием но-
вого программного и аппаратного обеспечения, для эффективного перехода к новому характеру 
экономических отношений и предоставления услуг [5, с. 85]. Несмотря на положительную дина-
мику цифровизации отдельных направлений финансовой сферы, можно отметить необходимость 
комплексного подхода к оценке эффективности нововведений, влияющих на развитие различ-
ных направлений. Особенно это относится к развитию финансовой сферы. Задачей адаптации 
к новым технологическим вызовам становится фундаментальная трансформация финансовых 
услуг и способов их продвижения на рынок в соответствии с требованиями новых контекстов.

Цифровая трансформация отражает процесс преобразования финансового продукта или ус-
луги в цифровой формат. Глобальная цифровизация затронула большинство отраслей экономи-
ки, в том числе бизнес-процессы внутри финансового рынка. При этом для каждой экосистемы 
финансового рынка применима своя особенная цифровая инфраструктура. Так, например, для 
банковской экосистемы предлагается расширенный перечень платёжных сервисов, а основные 
функции предложения финансовых услуг выполняет платформа для регистрация финансовых 
сделок и финансовый маркетплейс [8, с. 508]. Для юридических и физических лиц предлагается 
своя цифровая инфраструктура, основанная на применении инновационных сервисов функцио-
нирующих в сфере идентификации и аутентификации физических лиц, в  том числе с использо-
ванием биометрических персональных данных и т.д. 

Так, например, Чарыкова О.Г. в своей работе посвященной кластеризации интегрированию 
маркетинговых систем  показала, что трансформация социально-экономической системы на-
правлена на повышение качества жизни населения за счёт эффективной организации обще-
ственного пространства региона и рационального использования потенциала территорий [22]. 
Плахин А.Е. в своей работе о принципах кластеризации при создании индустриальных парков в 
РФ показал, что на базе территориальной концентрации факторов производства и предприни-
мательской активности можно выделить кластер как модель поляризованного экономического 
роста [16, с. 74].

Основное внимание в научной литературе уделяется вопросам сущности цифровизации и 
её отраслевым аспектам. Так, например, в работе Николаева М.А., посвященной анализу влия-
ния процессов цифровизации на экономическое развитие регионов приводится такое описание 
«цифровизация – ускоряющаяся экспансия интернета в качестве инструмента коммуникаций, 
мобильного интернета, социальных сетей, а также коммерческих платформ [3, с. 48]. В работе 
Плотников В.А, посвященной теоретической сущности и перспективам развития в российской 
экономике представлено соотношение понятий цифровая экономика, цифровизация и инфор-
матизация [14, с. 21]. В ней термин «цифровизация» является более широким, чем цифровая эко-
номика, так как процесс внедрения цифровых технологий происходит во всех сферах человече-
ской деятельности, а не только в экономике. В ряде работ рассматриваются коммуникативный, 
инфраструктурный и отраслевой аспекты цифровой экономики [1, 8, 10]. Вопросы анализа циф-
ровых преобразований в финансовом секторе в контексте кластеризации цифровой экономики 
рассматривали Батаев А.В. и Лазарева А.О. [2, с. 143]. Анализ развития цифровых технологий в 
финансовой сфере Галанина Н.Г., Люкевич И.Н. [6, с. 171].

Цель исследования состоит в обосновании применения кластерного анализа для оценки эф-
фективности цифровых банковских услуг с помощью детализации действий, влияющих на эф-
фективность электронного канала и активизации использования веб-ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– изучить существующие характерные для цифровой эпохи явления; 
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– выявить ключевые показатели, характерные для финансового и банковского сектора, по-
зволяющие оценить результаты применения информационных технологий; 

– определить возможность применения кластерного анализа в оценке цифровой трансфор-
мации финансового рынка. 

Объектом исследования является концепция «цифровой трансформации» банковских услуг.
Предметом исследования явилось изучение основ использования кластерного анализа, по-

зволяющего классифицировать события или объекты исследования. 

Методы исследования
В работе применялись методы экспертных оценок, анализ первичных и вторичных данных. 

Проведен научный обзор основных методов и этапов кластерного анализа в экономических ис-
следованиях. 

Результаты исследования
Цифровая трансформация финансового и банковского сектора в последние годы отличает-

ся активизацией инвестиций в передовые информационные технологии и выступает одним из 
новых направлений научных исследований. Методика оценки результатов деятельности в меня-
ющихся условиях ещё требует доработки и совершенствования. Активизация инновационных 
решений за счёт интеграции цифровых технологий на финансовом рынке выступает движущей 
силой развития. Проведённое исследование свидетельствуют о том, что такие технологии спо-
собствуют смягчению традиционных барьеров, связанные с большими географическими рассто-
яниями между участниками сделок и позволяют получить доступ к ресурсам большему количе-
ству участников за счёт формирования сетевых финансов.

Финансовый рынок как сфера экономических отношений, основанная на цифровизации 
движения финансовых ресурсов непосредственно влияет на характер функционирования це-
лых отраслей и секторов экономики. Трансформации финансовых моделей и ценообразования 
финансовых активов выступают эффективным драйвером роста экономики в целом. Каждый из 
этапов инвестиционного процесса важен и влияет на итоговый результат инвестирования. Стоит 
отметить, что второй и третий и четвертый и пятый этапы идут в увязке друг с другом. Так, анализ 
ценных бумаг плавно перетекает в формирование портфеля, а может совершаться и параллель-
но. Пересмотр портфеля и оценка эффективности также могут происходить параллельно. Кроме 
того, оценка эффективности может проводиться в период формирования портфеля на основе ре-
троспективных данных, как способ прогнозирования будущей доходности и риска портфеля. Из 
всех портфелей эффективного множества инвестор должен выбрать подходящий ему портфель 
по сочетанию величины доходности и величины риска. Структурные элементы оценки цифро-
вой трансформации финансовой и банковской сферы должны учитывать как можно больше по-
казателей, влияющих на результаты функционирования сектора (рис. 1).

В постиндустриальной экономике можно наблюдать переход от экономики технологий к эко-
номике алгоритмов, где быстро развиваются технологии и быстро меняются товары. Для органи-
зации и регулирования таких процессов требуется проведение качественной всесторонней оцен-
ки происходящих процессов. Программная реализация алгоритма кластерного анализа позволяет 
упростить сложный анализ, связанный с оцифровкой большого массива данных. 

Кластер как объект экономической агломерации взаимосвязанных предприятий известен дав-
но и активно применяется в науке [1, c. 40]. Процесс формирования интегрированных кластер-
ных структур охватывает взаимодействие финансовых и инфраструктурных экономических аген-
тов, объединяющих государственные, промышленные и институциональные интересы. Класте-
ризация экономики в современных условиях затрагивает многие сферы – это и государственная  
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Рис. 1. Структурные элементы оценки цифровой трансформации финансовой и банковской сферы

Fig. 1. Structural elements of the evaluation of the digital transformation of the financial and banking sector

промышленная политика, и оценка рыночных тенденций развития экономики с учётом текущего 
состояния хозяйствующих субъектов.

Для оценки эффективности кластерных структур широко применяется факторный анализ, 
целью которого является оценка структуры множества признаков и выявление обобщенных  
факторов, поэтому факторный анализ предполагает более детальную группировку показателей. 
В случае применения кластерного анализа – проводится оценка структуры множества объектов, 
поэтому он предполагает группировку исходных данных [12, с. 216]. 

Кластерный анализ обобщает целый ряд методов, используемых для группировки объектов в 
сравнительно однородные группы на основе сходства их характерных признаков. Он позволяет 
производить классификацию объектов не по одному параметру, а по целому набору признаков 
[12, с. 217] и предполагает соблюдение двух фундаментальных требований, которые предъявля-
ются к данным исследования: полнота и однородность. Полнота исследования напрямую зависит 
от добросовестности исследователя. Основной же проблемой является однородность, достиже-
ние которой затруднительно за счет того, что количество исследуемых параметров, как правило, 
весьма велико, а классификация объектов приводит к трудно интерпретируемым данным. Неко-
торые авторы в качестве решения данной проблемы предлагают использовать двухэтапный под-
ход, на первом этапе которого к исходным признакам применяется факторный анализ, а на вто-
ром этапе – кластерный анализ [4], другие же авторы считают данный подход неправомочным.

В рамках кластерного анализа понятие «кластер» включает подмножество набора данных, 
в котором каждый элемент находится максимально близко или «схож» с каждым элементом, 
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принадлежащим данному подмножеству, в сравнении с любым элементом, ему не принадле-
жащим. Таким образом, признаки и характеристики изучаемых объектов  являются основным 
критерием помещения их в один кластер. Между тем, их роль не менее важна, так как примени-
мость того или иного алгоритма кластерного анализа зависит от того, в какой шкале выражены 
признаки, описывающие объект.

Огромные объемы данных в считанные секунды анализируют сложные централизованные и 
децентрализованные математические вычисления, что повышает качество анализа и прогнози-
рования данных. В таких условиях развития компьютерно-информационных технологий намно-
го стало легче использовать понятие кластеризации для разработки различных видов экономи-
ко-математических моделей. Кластерный анализ, по сути, мало чем отличается при сегменти-
ровании объектов векторной и матричной природы. Разница в том, что кластеризация матриц 
одинаковой размерности может быть основана на обычных алгоритмах кластеризации вектор-
ных объектов, так как такие матрицы легко могут быть трансформированы в векторные объекты 
одинаковой длины. Обычно же при матричной кластеризации подразумевают процесс извлече-
ния плотных субматриц из разряженных бинарных матриц.

Методов и алгоритмов кластерного анализа довольно много, но необходимость развития тео-
ретико-методических положений и разработки новых программных алгоритмов кластеризации с 
использованием цифровых технологий остаётся актуальной. Продолжают развиваться цифровые 
технологии, появляются новые более мощные вычислительные средства – это приводит к услож-
нению объектов исследования, а, следовательно, и совершенствованию аппарата оценки про-
исходящих изменений. Для описания наиболее известных методов и алгоритмов кластеризации 
можно описать этапы его реализации:

1. Определение цели анализа.
2. Выбор способа измерения.
3. Выбор метода кластеризации.
4. Определение количества кластеров.
5. Проведение интерпретации.
6. Оценка качества кластеризации.
Основной алгоритм интеллектуального анализа последовательностей с помощью кластериза-

ции на основе матрицы включает следующие шаги:
1) формирование бинарной матрицы на основе базы сессионных данных; 
2) получение плотной подматрицы с применением кластеризации по матрице; 
3) формирование суперпоследовательности на основе полученной подматрицы.
На первом этапе база данных последовательностей трансформируется в бинарную матрицу, в 

которой строка соответствуют последовательности, столбец соответствует упорядоченной паре 
веб-страниц. Упорядоченная пара страниц (x, y) показывает, что страница x предшествует стра-
нице y в одной последовательности. Поскольку общее число упорядоченных пар страниц боль-
шого сайта огромно, необходимо ограничение их количества по пороговой величине минималь-
ной поддержки.

На втором этапе к исходной бинарной матрице применяется матричная кластеризация. 
Полученная в итоге подматрица представляет отношение между группой последовательностей и 
группой упорядоченных пар веб-страниц.

На третьем этапе осуществляется синтез группы упорядоченных пар веб-страниц для полу-
чения суперпоследовательности, представленной в виде графа. Алгоритм работает следующим 
образом. Сначала производится подсчет случаев, когда каждая страница является источником 
перехода на другие, и когда она является местом назначения, т.е. переход осуществляется на нее. 
Подсчет ведется на основе подсчета начальных и конечных позиций страницы в упорядоченной 
паре страниц. 
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Большинство алгоритмов имеет программную реализацию в виде различных форм про-
граммного обеспечения: программ, программных комплексов или модулей, а так же в виде би-
блиотеки программ или базы данных [7, с. 321]. Видовое разнообразие реализации алгоритмов 
зависит от программно-технических характеристик: типа ЭВМ; версии операционной системы 
и выбранных инструментальных средств. Например, иерархические методы, включающие агло-
меративные методы AGNES: алгоритм CURE; алгоритм ROCK; дивизионные методы DIANA 
(Divisive Analysis): алгоритм BIRCH; алгоритм MST и т.д. Неиерархические методы включают 
алгоритм К-средних (k-means); алгоритм PAM (k-means + k-medoids) и алгоритм CLOPE [12,  
с. 217]. Многообразие языков программирования, характеризует трансформацию алгоритмов в 
программное обеспечение, которое в настоящее время предназначено для цифровизации эко-
номики технологий. 

Свои особенности в проведении оценки результатов цифровизации имеют сетевые финан-
сы реализующие новые технологические возможности. Понятие сетевые финансы объединяет 
совокупность финансовых коммуникаций, основной средой функционирования которых явля-
ется Интернет. В финансовой и банковской сфере требуется проведение оценки качества и эф-
фективности проводимых мероприятий. Для этой цели может применяться кластерный анализ, 
благодаря которому можно оценить, насколько эффективно развиваются цифровые каналы, так 
и частные показатели, характеризующие конкретную услугу или категорию клиентов и детально 
разобраться в причинах тех или иных событий и с учетом всех факторов найти наилучший путь 
достижения целей бизнеса. Предложенная система аналитики по оценке эффективности приме-
нения цифровых технологий может быть сокращена или дополнена путём учёта интенсивности 
движения средств. Все действия, которые влияют на эффективность электронного канала и рас-
пространены на рынке могут быть оценены. Для более глубокого анализа все показатели детали-
зируются по кластерам (табл. 1).

Таблица 1. Показатели эффективности цифровых банковских услуг
Table 1. Digital banking efficiency indicators

Наименование показателя Скорость Удобство Отношение

Обслуживание Скорость обслуживания Удобный сервис Качество обслуживание

Качество обслуживания

Качество 

технической поддержки

Качество предлагаемых услуг

Персонализация услуг Качество персонала

Количество отделений
Ширина спектра 

банковских услуг

Полнота и доступность 

информации об услугах
Уровень доверия к банку

Эффективность Мобильное приложение Выгодность условий Оценка

Разработано автором

Доля пользователей показывает, какие инструменты автоматизации и упрощения платежей 
популярны у клиентов, а какие нет. Простое и удобное открытие вкладов и накопительных сче-
тов через цифровые каналы помогает сократить издержки при увеличении фондирования банка. 
Банки в текущем году активно развивали функционал оформления банковских продуктов в циф-
ровых каналах: сейчас это обязательный минимум для цифрового бизнеса. Увеличиваются такие 
показатели как объём вкладов и накопительных счетов, сумма первоначального взноса; количе-
ство дебетовых и виртуальных карт, объём кредитных продуктов онлайн, средняя сумма выдан-
ных потребительских кредитов и динамика пользователей.

Активно развивающиеся в современных условиях сетевые финансы формируют новые прак-
тические возможности, за счёт эффекта глобализации, который предоставляет сеть. Метод ана-
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лиза использования веб-ресурсов на основе алгоритма нечеткой кластеризации является осно-
вополагающей задачей веб-персонализации. Матрица  MBFCA позволяет получать кластеры, 
дающие представление о навигации пользователей в сети Интернет на основе их интересов. В 
анализе использования веб-ресурсов в большинстве случаев отсутствуют четкие границы меж-
ду кластерами. Следовательно, метод нечеткой кластеризации более всего подходит для анализа 
использования веб-ресурсов. Предполагается, что областью применения представленных экспе-
риментальных результатов, кластеров, полученных методом MBFCA, будут рекомендательные 
системы, подсказывающие пользователю интересные для него ссылки.

Анализ использования веб-ресурсов является важным разделом интеллектуального анализа 
данных сети Интернет. В его задачи входит обнаружение интересных шаблонов доступа поль-
зователя к веб-ресурсам, а также анализ записей веб-логов (регистрационных веб-журналов). 
Веб-логи содержат огромное количество данных о шаблонах доступа пользователя к веб-ресур-
сам. Следовательно, при правильном подходе из них можно получить важные сведения о навига-
ции пользователей на сайте. Анализ и исследование закономерностей, проявляющихся в записях 
веб-логов, может помочь определить покупателей в сфере электронной коммерции, повысить 
качество информационного сервера Интернет и усовершенствовать работу веб-сервера.

В анализе использования веб-ресурсов применяются алгоритмы интеллектуального анализа 
данных в отношении данных об использовании веб- ресурсов, среди которых важным способом 
выявления групп пользователей с общими чертами поведения является кластеризация. При вы-
боре кластеризации для анализа использования веб-ресурсов необходимо обратить внимание 
на такую особенность, как возможность получения пересекающихся кластеров, в этом случае 
пользователь может входить в более чем одну группу. Нечеткая кластеризация оказывается дей-
ственным способом решения проблемы неоднозначности и неопределенности данных о работе 
с веб-ресурсами. Очевидно, что нечеткость является одной из черт интеллектуального анализа 
веб-данных, поэтому нечеткая кластеризация более всего подходит для этого типа анализа. Исхо-
дя из этого, предлагается метод нечеткой кластеризации на основе матрицы (MBFCA).

Кластеры в категории относительной степени активности веб-пользователей включают следу-
ющие: самые активные пользователи, более активные пользователи, активные пользователи, не-
активные пользователи. Кластеры в категории степени коррелятивности между веб-пользователя-
ми включают следующие: самая крепкая связь между пользователями, более крепкая связь между 
пользователями, крепкая связь между пользователями, некрепкая связь между пользователями.

Кластеры в категории относительной степени интереса к веб-страницам включают следую-
щие: самые интересные страницы, более интересные страницы, интересные страницы и неинте-
ресные страницы. Кластеры в категории степени коррелятивности между веб-страницами вклю-
чают следующие: самая крепкая связь между страницами, более крепкая связь между страница-
ми, крепкая связь между страницами, некрепкая связь между страницами.

Особенностью кластера как формы экономических объединений является отсутствие полного 
слияния при наличии механизма взаимодействия. Он позволяет существовать отдельным струк-
турным элементам, но при этом принимающим совместные решения при взаимодействии вне 
кластера. То есть, в кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации с 
центральным базовым кластером [8, с. 83]. Кластерная интеграция позволяет обеспечивать преи-
мущества за счёт регулирование инвестиционных и денежных потоков, снижения рисков, сокра-
щения издержек, что приводит к росту эффективности и повышению конкурентоспособности, а 
так же создает предпосылки для развития бизнеса за счёт активизации потенциала. 

Усилившаяся в финансовом секторе конкуренция позволила накопить необходимый объем 
данных для дальнейшего переосмысления трендов развития информационных технологий. По 
ряду причин финансовые рынки становились все более интернациональными, а границы между 
рынками денег, кредита и капитала все более размытыми. При проведении анализа, совершаемых  
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операций с ценными бумагами активно применяются программные продукты, которые постоян-
но совершенствуются на фоне развития цифровой финансовой инфраструктуры.

Таким образом, необходимость кластеризации в условиях цифровой экономики предопреде-
ляется  разработкой и внедрением цифровых технологий и цифровых платформ в изменяющихся 
условиях. 

Цифровая трансформация экономических процессов значительно упрощает обоснование и 
принятие инвестиционных решений, но при этом сам процесс расчёта и прогнозирования со-
бытий усложняется. Применение машинного обучения с помощью искусственного интеллекта 
в работе с большими данными трансформируют и сам процесс проведения такой оценки, влияя 
на обоснование выбора финансового инструмента. При этом 2020 год продемонстрировал невоз-
можность предусмотреть все возможные риски и события, несмотря на расширение инструмен-
тов анализа.

Заключение 
Задача комплексной оценки анализа показателей финансовых моделей может быть решена с 

применением методов многомерной математической статистики, поскольку многопараметриче-
ский кластерный анализ выполняется на основе множества признаков, характеризующих уро-
вень применения цифровых технологий. Таким образом, были получены следующие результаты:

1) проведен анализ методов кластерного анализа для классификации объектов исследования, 
в том числе учитывающие категории относительной степени интереса к веб-страницам, обосно-
ваны этапы его применения и использования;

2) даны рекомендации по интерпретации полученных результатов анализа с учётом факторов, 
отражающих вовлечение пользователей, роста уровня показателей и отражающих уровень уча-
стия населения в процессах цифровизации;

3) представлены показатели оценки эффективности цифровых банковских услуг, отражаю-
щие варианты построения клиентских взаимоотношений финансовых компаний с расширением 
перспективных возможностей процессного подхода.

Выполненное исследование позволяет определить востребованность и принятие населени-
ем происходящих цифровых трансформаций, которые уже имеют большую популярность в виде 
различных финансовых продуктов. Уровень развития электронных банковских платформ сегод-
ня дает основания полагать, что платформы требуют оптимизации и совершенствования, а также 
оценки принятия новых экосистем её участниками за счёт качественной реализации обратной 
связи с пользователями. Как показал кластерный анализ, существующие технологии расширяют 
возможности всех участников этого процесса за счёт создания цифрового пространства, создавая 
новые ценности.

Таким образом, комплексная оценка множества факторов влияния цифровых технологий на 
деятельность финансовой и банковской сферы может быть качественно расширена за счёт при-
менения кластерного анализа.

Направления дальнейших исследований
Дальнейшие исследования по данной проблематике будут направлены на разработку мето-

дологии проведения анализа эффективности цифровизации и систематизацию инструментария 
оценки её эффективности.
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