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Целью диссертационного исследования является изучение 

современного состояния и тенденций развития банковского сектора в 

условиях цифровиза-ции.  

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы следую-

щие задачи:  

 выявить специфику цифровых технологий в банковском секторе;  

 изучить факторы и условия снижения экономических рисков 

функцио-нирования банковского сектора в условиях цифровизации;  

 оценить цифровую зрелость участников рынка банковских услуг;  

 изучить методику оценки уровня взаимодействия участников рынка 

банковских услуг в условиях глобальной интеграции;  

 проанализировать тенденции развития банковского сектора в 

условиях цифровизации.  

 

Объектом исследования в работе выступает банковский сектор.  

Предметом исследования является цифровая трансформация 

банковской системы.  

При написании работы использованы материалы учебных пособий; ис-

пользованы такие методы, как: анализ, синтез, сравнение.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследу-емого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения 

сопровождаются ссылками на их авторов.  
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GENERAL DESCRIPTION OF WORК 

 

Master's dissertation: 76 p., 12 fig., 1 table, 60 sources 

 

Кeywords: BANK, STRATEGY, MARKET, TECHNOLOGY, 

IMPROVEMENT 

 

The purpose of the dissertation research is to study the current state and 

trends in the development of the banking sector in the context of digitalization.  

To achieve this goal, the following tasks are formulated:  

to identify the specifics of digital technologies in the banking sector;  

to study the factors and conditions for reducing the economic risks of 

func-tioning of the banking sector in the context of digitalization;  

evaluate the digital maturity of the banking market participants;  

to study the methodology for assessing the level of interaction of 

participants in the banking services market in the context of global integration;  

to analyze the trends in the development of the banking sector in the 

condi-tions of digitalization.  

The object of the research is the banking sector.  

The subject of the study is the digital transformation of the banking system.  

When writing the work, the materials of textbooks were used; such methods 

as analysis, synthesis, and comparison were used.  

The author of the work confirms that the computational and analytical 

material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process 

under study, and all theoretical, methodological and methodological provisions 

borrowed from lit-erary and other sources are accompanied by references to their 

authors. 


