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Информационные технологии в социально-экономических 
системах 
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Введение. В условиях становления цифровой 
экономики (digital economy) цифровая транс-
формация (digital transformation) всех отраслей 
экономики и социальной сферы есть движу-
щей силой устойчивого развития как отдель-
ных организаций, так и глобального мирового 
сообщества в целом. При этом большинство 
авторов, занимающихся исследованием про-
блем цифровой экономики, включают в контур 
процессов развития цифровой экономики бан-
ковский сектор как один из основных элемен-
тов обеспечения возможности реализации ин-
новационных, технологических, социальных, 
экологических, экономических проектов [1–3]. 

Анализ тенденций развития мировой эко-
номики сегодня свидетельствует о том, что 
банковская сфера стала одной из наиболее ди-
намичных составляющих мирового экономи-
ческого пространства [4, 5], поскольку глоба-
лизация, развитие информационных техноло-
гий и рост нестабильности, характеризующие 
текущие процессы мировой экономики, осо-
бенно отчетливо находят свое отражение в 
банковской сфере, высокочувствительной к 
воздействию внешних факторов. В то же время 
банковская сфера подтверждает свой статус 

как базовая компонента цифрового развития 
экономики, способной обеспечить его эффек-
тивность [6]. Как утверждают ведущие эконо-
мисты, роль банковской системы в условиях 
становления и развития цифровой экономики 
будет расти и в дальнейшем [7, 8]. Это предо-
пределяет необходимость и актуальность ис-
следования процессов цифровой трансформа-
ции банковской системы. 

Постановка задачи 
Сегодня финансовые компании и банки ста-

новятся не просто мультинациональными, а 
по-настоящему глобальными. Цифровые тех-
нологии в сочетании с большими объемами 
информации позволяют таким компаниям и 
банкам получить глобальный синергетический 
эффект, при этом сохранив способность эф-
фективно реагировать на любые внешние воз-
действия как на локальном, так и на глобаль-
ном уровнях. Финансовые компании и банки 
извлекают выгоду не только из центров кол-
лективного обслуживания при предоставлении 
финансовых услуг, но и при управлении пер-
соналом, передаче информации и т.д. При этом 
банки и финансовые компании позволяют по-
высить эффективность и снижают риски всех 
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организаций при осуществлении банковских и 
финансовых операций, обеспечивают финан-
сирование инновационных высокотехнологи-
ческих проектов, а также способствуют дости-
жению высокой результативности как финан-
совой, так и социально-экономической на гло-
бальном уровне. Поэтому необходимо иссле-
довать процессы цифровой трансформации 
банковской системы в условиях становления и 
развития цифровой экономики. Первоочеред-
ными задачами такого исследования будут 
следующие: 

 формирование цифровых активов банков-
ской системы; 

 развитие цифровой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры банковской 
системы и развитие цифровых финансовых и 
банковских услуг в рамках финансового обес-
печения трансграничного пространства цифро-
вой экономики; 

 создание цифровых финансовых сетей 
промышленного Интернета (Internet of Things). 

Формирование цифровых активов бан-
ковской системы 

Цифровые активы нового типа в банковской 
сфере формируются путем создания и развития 
межрегиональных социально-экономических 
инфраструктур, включая обеспечение свобод-
ного неконкурентного доступа к базовым про-
странственным данным, трехмерным цифро-
вым моделям местности, цифровым информа-
ционным моделям активов, а также доступа к 
сетям связи и сервисным сетям промышленно-
го Интернета (Internet of Things), инфраструк-
туре хранения и обработки данных, перспек-
тивным платежным инструментам. Это создаст 
условия для возникновения новых рынков и 
бизнеса, основанного на монетизации предос-
тавляемых данных. 

В перспективе необходимо разработать по-
литику цифрового развития национальной бан-
ковской системы в контексте цифрового раз-
вития мирового сообщества, опирающегося на 
сквозные банковские процессы, стандарты 
банковского и коммуникационного оборудо-
вания, программного обеспечения, тарифов, 

услуг, доступа к сервисам и информации, безо-
пасности. 

Вместе с этим для достижения поставленных 
целей необходимо выполнить такие задачи: 

 развитие единого цифрового пространства 
банковского сектора; 

 интеграция единого цифрового простран-
ства банковского сектора с информационными 
системами бизнес-организаций, органов госу-
дарственного управления; 

 использование банками централизованной 
архитектуры автоматизированных банковских 
систем; 

 создание условий для использования бан-
ками аутсорсинга в сфере информационных 
технологий; 

 широкое внедрение клиентоориентирован-
ных технологий и решений таких, как контакт-
центры и системы поддержки взаимоотноше-
ний с клиентами; 

 внедрение современных технологий управ-
ления банковскими рисками; 

 использование методов интеллектуально-
го анализа данных для обработки больших 
массивов информации и поддержки принятия 
управленческих решений; 

 обеспечение расширения линейки банков-
ских продуктов по удаленному банковскому 
обслуживанию; 

 внедрение эффективных методов и про-
грессивных технологий межбанковского взаи-
модействия в едином цифровом пространстве 
банковского сектора. 

Таким образом, развитие цифровых активов 
будет способствовать быстрой адаптации бан-
ков к высокодинамичной трансграничной сре-
де современного бизнеса. 

Развитие цифровой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры банков-
ской системы и финансовых и банковских 
услуг в рамках обеспечения трансгранично-
го пространства цифровой экономики 

Информационно-коммуникационная инфра-
структура (ИКТ-инфраструктура) банковской 
системы представляет собой систему взаимо-
связанных информационных банковских цен-
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тров, центров управления банковской деятель-
ностью, баз данных и знаний, технологий обес-
печения процессов сбора, передачи, анализа, 
обработки и хранения банковской информа-
ции, аппаратно-программных средств, систем 
связи, организационных банковских структур, 
которая обеспечивает функционирование и 
развитие информационного пространства бан-
ковской системы, а также поддерживает ин-
формационное взаимодействие с объектами 
внешней социально-экономической среды. 

Управление развитием ИКТ-инфраструктур 
банков и межбанковского пространства, проек-
тирование современных систем удаленного бан-
ковского обслуживания, комплексное развитие 
территорий, в том числе по отраслевым срезам, 
невозможно без использования технологий соз-
дания и поддержки интернет-услуг на основе 
облачных технологий. Большинство стран мира 
с развитыми экономиками используют подобные 
технологии для обеспечения высокой результа-
тивности различных сфер экономической дея-
тельности, в том числе и банковской сферы [8]. 
Поэтому необходимо создавать единые ИКТ-
инфраструктуры банковских данных и развивать 
технологии предоставления интернет-услуг в 
банковской сфере в рамках обеспечения банков-
ских сервисов в трансграничном пространстве 
цифровой экономики. 

Создание и развитие цифровой ИКТ-инфра-
структуры банковской системы должно обес-
печить высокую результативность при взаимо-
действии разного рода стейкхолдеров (банков, 
бизнес-организаций, органов государственного 
управления, физических лиц и т.д.). Для этого 
представляется целесообразным реализовать в 
цифровой ИКТ-инфраструктуре банковской сис-
темы четыре уровня информационного взаи-
модействия: 

 информационный уровень (обеспечивает 
формирование, хранение и актуальность ин-
формационного ресурса); 

 коммуникационный уровень (представля-
ет собой цифровую информационную сеть); 

 функциональный уровень (обеспечивает 
ИКТ-поддержку осуществления цифровых бан-
ковских услуг); 

 пользовательский уровень (уровень взаи-
модействия пользователей банковских серви-
сов с цифровой ИКТ-инфраструктурой банков-
ской системы). 

При этом создание эффективной цепочки 
предоставления цифровых банковских услуг 
возможно только при стимулировании пользо-
вателей банковских услуг (как физических, так 
и юридических лиц) на использование таких 
продуктов для повышения эффективности сво-
ей деятельности. Вместе с этим развитие циф-
ровой ИКТ-инфраструктуры банковской сис-
темы будет базироваться на следующих ос-
новных компонентах: 

 централизованной информационно-анали-
тической системе поддержки нормативно-спра-
вочной информации (международных стандар-
тов обработки данных, международных клас-
сификаторов и т.д.) на основе сервис-ориен-
тированной архитектуры; 

 единой интеграционной платформы для 
региональных информационно-расчетных про-
странств банковских систем разных стран для 
осуществления банковских операций в гло-
бальном экономическом пространстве; 

 межбанковском структурированном ре-
зервном центре на основе использования об-
лачных технологий; 

 сети информационных систем и веб-пор-
талов банковских систем разных стран. 

Вместе с позитивными достижениями и неос-
поримыми преимуществами развития цифровой 
ИКТ-инфраструктуры банковской системы и 
развития цифровых финансовых и банковских 
услуг в рамках финансового обеспечения транс-
граничного пространства цифровой экономики, 
на сегодня есть еще ряд вопросов, требующих 
своей проработки: 

 наличие разных и не всегда должным об-
разом согласованных систем региональных и 
международных стандартов, касающихся обес-
печения информационного взаимодействия в 
трансграничном пространстве информацион-
ной экономики; 

 низкий уровень совместимости информа-
ционных систем как самих банков, так и раз-
ного рода пользователей банковских услуг, что 
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снижает эффективность их информационного 
взаимодействия; 

 проблемы объединения различных ИКТ-
инфраструктур финансовых и нефинансовых 
организаций разных стран. 

При решении задачи создания и развития 
цифровой ИКТ-инфраструктуры банковская сис-
тема может взаимовыгодно использовать техно-
логии цифрового развития в различных областях 
социально-экономической деятельности, в том 
числе развития телекоммуникационной сферы и 
интеллектуальных сетей связи, которые обеспе-
чивают поддержку единых международных 
стандартов коммуникационных протоколов и 
безопасных транспортных механизмов; цифро-
вого развития системы электронной торговли, 
обеспечивающей широкое внедрение и развитие 
технологий промышленного Интернета, а также 
содействует повышению уровня доверия к элек-
тронным транзакциям со стороны потребителей 
и развитию банковских цифровых ИКТ-инфра-
структур и т.д. 

Проектирование современных производств, 
управление развитием инфраструктур, комп-
лексное развитие территорий, в том числе по от-
раслевым срезам, невозможно без использова-
ния инфраструктуры пространственных данных. 
Большинство стран мира с развитыми экономи-
ками используют подобные механизмы для 
обеспечения высокой результативности различ-
ных сфер экономической деятельности, в том 
числе и банковской сферы. Поэтому необходимо 
создавать единые информационно-коммуника-
ционные инфраструктуры пространственных 
данных и развивать цифровые финансовые и 
банковские услуги в рамках трансграничного 
пространства цифровой экономики. 

Выстраивание эффективной цепочки пре-
доставления сервисов на основе пространст-
венных данных возможно только при стиму-
лировании потребителей таких продуктов на 
использование их для повышения эффективно-
сти своей деятельности. 

В рамках обслуживания и решения отрасле-
вых и корпоративных задач целесообразно ис-
пользовать конкурентный рынок, когда дей-
ствующие провайдеры пространственных про-

дуктов смогут использовать преимущества на-
копленных данных, практик и компетенций. 
Операторы регионального и отраслевого уровня 
смогут актуализировать пространственные дан-
ные в соответствии с требованиями заказчиков. 

В условиях пространства экономической 
интеграции электронная торговля – необходи-
мое и ключевое условие цифровой трансфор-
мации его экономики. 

Банковская система призвана обеспечить 
развитие индустрии разработки прикладных 
программных систем и продуктов, а также 
цифрового бизнеса в целом, которые при оп-
ределенном финансовом стимулировании и 
поддержке, на основе имеющихся решений и 
компетенций, могут создать собственную ка-
чественную и конкурентоспособную цифро-
вую инфраструктуру электронной торговли. 

Решая задачу создания собственной цифро-
вой инфраструктуры, банковская система мо-
жет взаимовыгодно использовать технологии 
развития системы электронной торговли, обес-
печивающей формирование юридически зна-
чимых финансовых операций на всей цепочке 
от создания до поставки конечному потреби-
телю товаров, работ, услуг и основывающейся 
на применении общепринятых в мировой элек-
тронной торговле коммуникационных прото-
колов и безопасных транспортных механизмов, 
использовании единого стандарта электронных 
документов на базе международных стандар-
тов; обеспечении информационной безопасно-
сти цифровой инфраструктуры банковской сис-
темы и содействии росту доверия к электрон-
ным транзакциям со стороны потребителей; 
широкого внедрения технологий промышлен-
ного Интернета не только в сфере обеспечения 
банковских операций, но и во всех процессах 
экономической деятельности. 

Создание цифровых финансовых сетей 
промышленного Интернета 

Согласно определению Гартнера, промыш-
ленный Интернет, или Интернет вещей (Inter-
net of Things) – это сеть, состоящая из взаимо-
связанных физических объектов (вещей), ко-
торые содержат технологии, позволяющее 
осуществлять передачу и обмен данными меж-
ду собой и внешним миром [9]. 
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В последнее время в англоязычных источ-
никах все чаще появляется термин Internet of 
Everything – всеобъемлющий Интернет. Воз-
можно, это происходит оттого, что промыш-
ленный Интернет, кроме сети взаимосвязан-
ных физических объектов и технологий взаи-
модействия, может иметь исполнительные уст-
ройства, встроенные в физические объекты и 
связанные между собой через проводные и 
беспроводные сети, которые позволяют считы-
вать соответствующую информацию и активи-
ровать различные действия, исключая необхо-
димость участия человека путем использова-
ния интеллектуальных интерфейсов. 

В области промышленного Интернета (Inter-
net of Things) основная задача банковской сис-
темы заключается в финансовом обеспечении 
взаимодействия бизнеса, населения и государ-
ственных органов в трансграничном цифровом 
пространстве глобальной экономики. 

В этом направлении есть ряд проблем, со-
вместное решение которых банками, государ-
ственными органами и бизнесом может при-
вести к синергетическому эффекту и позволит 
перейти к практической реализации одного из 
аспектов цифровой трансформации – предос-
тавлению массовых юридически значимых 
финансовых сервисов неограниченному кругу 
физических, юридических и других уполномо-
ченных лиц, осуществляющих свою деятель-
ность в различных сферах человеческой дея-
тельности. 

Объединение предпринимательской сферы, 
банковской системы и регуляторных возмож-
ностей государств может сформировать новые 
рынки предоставления массовых доверенных 
сервисов. Более того, создание цифровых фи-
нансовых сетей позволит упростить финансо-
вое взаимодействие бизнеса, населения и госу-
дарственных органов, что приведет к ради-
кальному сокращению времени предоставле-
ния банковских услуг и усилий, затрачиваемых 
на их получение. 

Решение этой группы проблем в рамках 
становления и развития цифровой экономики 
придаст дополнительный импульс для моди-
фикации национальных программ по построе-

нию информационного сообщества в направ-
лении интероперабельности национальных и 
интеграционных систем, что есть безусловным 
приоритетом в рамках интеграции в ЕС и гло-
бального экономического пространства. 

Кроме того, укрепление технологических 
компонент банковской системы в трансгра-
ничном пространстве цифровой экономики по-
зволит решить задачу обеспечения цифрового 
суверенитета в сети Интернет, что чрезвычай-
но актуально в современных условиях станов-
ления и развития цифрового экономического 
пространства. 

Для создания цифровых финансовых сетей 
промышленного Интернета предлагается осу-
ществить следующие шаги: 

 сформулировать задачу по стандартизации 
вопросов построения трансграничного про-
странства доверия в рамках глобального фи-
нансового пространства; 

 предоставить доступ к данным и государ-
ственным сервисам заинтересованным пред-
принимателям, которые бы смогли использо-
вать эти данные для того, чтобы самостоятель-
но оказывать услуги населению и бизнесу. При 
этом предприниматели могут применять луч-
шие мировые практики для реализации таких 
проектов; 

 обеспечить финансовую поддержку проек-
тов, которые будут агрегировать открытые дан-
ные, перерабатывать эти данные в нужные фор-
маты, обогащать и т.д. так, чтобы их могли ис-
пользовать другие организации, например бан-
ки, платежные системы, логистические компа-
нии, торговые компании. Кроме того, предос-
тавлять какую-то часть данных бесплатно, а на 
определенной части данных зарабатывать, воз-
вращая часть дохода государствам, часть средств 
инвестируя в развитие инфраструктуры; 

 оказать поддержку в корректировке норма-
тивных актов для упрощения процессов и про-
цедур, связанных с оказанием финансовых ус-
луг. В ходе реализации предпринимателями про-
ектов появляются требования к изменениям, ко-
торые необходимо будет оперативно проводить. 

Согласно мировой практике, банковский 
сектор – основной драйвер разработки и им-
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плементации глобальных цифровых трансфор-
маций и информационной безопасности. Объ-
единение усилий по цифровой трансформации 
банковской системы с технологическими воз-
можностями предпринимательской сферы и го-
сударства будет способствовать продвижению 
становления и развития цифровой экономики. 

Таким образом, в условиях становления и 
развития цифровой экономики банковская сис-
тема играет ключевую роль. И не только бла-
годаря финансированию такого развития по-
средством инвестирования в цифровые проек-
ты, а прежде всего, потому что осуществляет 
финансирование на устойчивом цифровом ос-
новании. Устойчивое финансирование на ос-
нове цифровых технологий предусматривает 
имплементацию цифровых трансформаций не-
посредственно в основную деятельность бан-
ков и финансовых учреждений. Активно стре-
мясь к распределению капитала среди компа-
ний и игроков рынка, работающих на цифро-
вой основе, банковский сектор может влиять 
на своих клиентов и инвестиционные компа-
нии и искать пути согласования их деятельно-
сти по долгосрочным целям развития цифро-
вой экономики. Таким образом, банковский 
сектор может кардинально способствовать 
цифровой трансформации бизнеса и промыш-
ленности, созданию новых рабочих мест и со-
циальной интеграции, а также помогать обще-
ству в решении глобальных проблем устойчи-
вого развития [6]. 

В общем виде концепция исследования, мо-
делирования и анализа процессов цифровой 
трансформации банковской системы в контек-
сте становления и развития цифровой эконо-
мики представлена на рисунке. 

Основные принципы, способствующие циф-
ровой трансформации банковской системы в 
контексте становления и развития цифровой 
экономики, следующие: 

 принцип системности; 
 достаточности и адекватности законода-

тельной базы; 
 наличие цифровой информационно-ком-

муникационной инфраструктуры банковской 
системы; 

 принцип оптимальной интеграции нацио-
нальной банковской системы в систему хозяй-
ственных связей других стран; 

 защиты финансовых интересов стейкхол-
деров в глобальных сетях промышленного Ин-
тернета; 

 прозрачности банковской деятельности в 
рамках финансового обеспечения трансгра-
ничного пространства цифровой экономики. 

Отметим, что в контексте развития в целях 
совместного развития финансовых технологий, 
цифровой трансформации банкинга, повыше-
ния кибербезопасности, банки намерены де-
литься знаниями, обмениваться экспертами, 
совместно апробировать инновации и разраба-
тывать приложения, поддерживающие финан-
совые транзакции в трансграничном мировом 
экономическом пространстве. 

Заключение. Становление и развитие циф-
ровой экономики, которое сейчас происходит, 
приведёт к пересмотру роли банковской сис-
темы в обеспечении процессов экономическо-
го функционирования и развития. Поэтому бан-
ковский сектор должен адаптироваться к усло-
виям современной экономики, прежде всего по 
быстроте и по качеству предоставляемых ус-
луг и принимаемых решений, что в нынешних 
реалиях возможно лишь вследствие цифровой 
трансформации банковской системы. 

Сегодня в глобальной сфере банковской 
деятельности, в том числе и банковской систе-
ме Украины, продолжается широкомасштаб-
ное внедрение и использование электронных 
технологий (электронные деньги, электронные 
платежи, электронный банкинг и др.), в том 
числе на основе единой системы идентифика-
ции. При этом актуальными задачами перспек-
тивного развития банковского сектора экспер-
ты называют следующие: 

 использование дистанционных каналов 
банковского обслуживания и мобильных уст-
ройств, клиентских приложений для смартфо-
нов и планшетных компьютеров; 

 создание комплексной системы управле-
ния взаимодействием с клиентами, позволяю-
щей детально анализировать клиентскую базу, 
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формировать узкоспециализированные пред-
ложения по группам клиентов и прогнозиро-
вать спрос на услуги; 

 использование технологий интеграции и 
поддержки банковских транзакций в трансгра-
ничном пространстве мировой экономики; 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Формирование множества сценариев цифровой трансформации БС в контексте 
становления и развития цифровой экономики. 

Исследование взаимовлияния разных сценариев цифровой трансформации БС и 
оценка их последствий в контексте обеспечения результативности развития 
цифровой экономики. 

Реализация (по выбранным критериям) сценариев цифровой трансформации БС. 

Оценка результативности регулирующих воздействий, выделение информации для 
анализа. 

Обеспечение синергетической результативности процессов цифровой 
трансформации БС в контексте развития цифровой экономики. 

Аудит процессов цифровой трансформации БС. Выделение новых знаний. Корректировка 
процессов информационного и финансового обеспечения становления и развития цифровой 
экономики. Формирование соответствующих регулирующих воздействий. 

Анализ текущей ситуации и прогноз ее эволюции, выявление возможных угроз. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БС 

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БС 

 Формулировка пробле-
мы, представление зна-
ний и аналитический 
обзор процессов цифро-
вой трансформации БС. 

Определение национальных и 
глобальных интересов, целей, 
критериев, проблемных 
областей цифровой 
трансформации БС. 

Генерация идей, 
гипотез и принципов 
решения, их эксперти-
за и экспертный прог-
ноз цифровой транс-
формации БС. 

Выявлення структуры проблемы, ее декомпо-
зиция. Формирование конфигурации цифровой 
экономики, взаимосвязанных процессов цифровой 
трансформации БС и развития цифровой эконо-
мики, что делает возможным решение проблемы. 

Исследование процессов цифровой трансформации БС в контексте 
становлення и развития цифровой экономики и постановка задач для 
решения проблемы. 

Формирование системы ключевых индикаторов взаимосвязанных 
процессов обеспечения цифровой трансформации БС. 

Определение ИТ-обеспечения для решения задач цифровой транс-
формации БС в контексте становления и развития цифровой экономики. 

 Создание цифровых 
финансовых сетей промыш-
ленного Интернета (Internet of
Things). 

Формирование 
цифровых 
активов банков-
ской системы. 

Развитие цифровой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры банковской системы и развитие цифровых 
финансовых и банковских услуг в рамках финансового обеспе-
чения трансграничного пространства цифровой экономики. 
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 разработка и внедрение надежных средств 
защиты информации. 

Вместе с этим банковские аналитики отме-
чают необходимость разработки и реализации 
единой концепции цифровой трансформации 
банковского сектора, которая бы опиралась на 
международные стандарты, связанные с ин-
формационными технологиями, банковской 
деятельностью и обеспечением информацион-
ной безопасности для обеспечения высокой 
результативности развития цифровой эконо-
мики в мировом масштабе. Поэтому вопросы, 
поднятые в статье, актуальны и требуют даль-
нейших исследований. 
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Digital Transformation of the Banking System in Conditions of Formation and Development of the Digital 
Economy 
Keywords: digital economy, digital transformation, information and communication infrastructure, banking system, information society, 
Internet of Things 

Introduction. In the conditions of the digital economy development, the digital transformation of banking system is the 
driving force for the sustainable development of the global world community. This predetermines the need and relevance of 
research into the processes of digital transformation of the banking system. 

Purpose. Analyze the processes of changes in the banking system in the conditions of formation and development of the 
digital economy, define the main problem issues and describe the concept of research and analysis of the processes of digital 
transformation of the banking system. 

Methods. The methodological basis of the article are fundamental provisions were foreign and domestic science in the 
field of economics, banking, information technology. 

Results. The processes of digital transformation of the banking system in the conditions of the formation and develop-
ment of the digital economy were investigated. The following and the primary objectives of the digital transformation of the 
banking system were identified: 

– formation of digital assets of the banking system; 
– development of the digital information and communication infrastructure of the banking system and the development of 

digital financial and banking services in the framework of financial support for the cross-border space of the digital economy; 
– the creation of digital financial networks of Internet of Things. 
The concept of research and analysis of the processes of digital transformation of the banking system in the context of the 

formation and development of the digital economy is described. 
Conclusion. The formation and development of the digital economy, which is now taking place, will lead to a revision of 

the role of the banking system in ensuring the processes of economic functioning and development. Therefore, the banking 
sector must adapt to the conditions of the modern economy, primarily in terms of speed and quality of services and decisions, 
which in the current reality is possible only because of the digital transformation of the banking system. 
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Perspective. The urgent tasks of the future development of the banking sector the following: 
– use of remote banking channels and mobile devices, client applications for smartphones and tablet computers; 
– creation of an integrated system for managing customer interaction, which allows detailed analysis of the client base, 

form highly specialized proposals for client groups and forecast the demand for services; 
– use of technologies to integrate and support banking transactions in the cross-border space of the world economy; 
– development and implementation of reliable information security tools. 
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