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Одним из наиболее трансформировавшихся в результате цифровизации секторов экономики 
стал банковский сектор. Следствием данного процесса стал значительный переход банковских ус-
луг в онлайн. Данный переход спровоцировал трансформацию восприятия банка представителями 
практически всех сегментов потребителей. При этом одним из наиболее значимых в контексте дан-
ной трансформации для банка является ВИП-сегмент потребителей. Целью данного исследования 
является формирование актуального инструмента системного анализа банков с точки зрения их 
привлекательности для представителей ВИП-сегмента потребителей банковских услуг. Получен-
ный инструмент полностью автоматизирован средствами Python, и может использоваться как бан-
ками в рамках конкурентного анализа, так и представителями ВИП-сегмента потребителей в рам-
ках сравнительного анализа банковских организаций.

Ключевые слова: системный анализ, банк, ВИП-сегмент потребителей, Python.

Стремительный процесс цифровизации эко-
номики является крайне дифференцированным, 
оказывая влияние практически на все направле-
ния потребления и производства товаров и услуг. 
Пандемия COVID-19 в значительной мере меди-
ировала данный процесс, следствием чего стала 
трансформация множества бизнес- процессов 
предприятий как B2B, так и B2C направлений. 
Одним из секторов экономики, претерпевшим 
значительные технологические трансформа-
ции в рамках процесса цифровизации, стал 
банковский сектор. Данные трансформации за-
тронули как внутренние бизнес- процессы, так 
и непосредственно процессы взаимодействия с 
потребителями. Значительное увеличение доли 
интернет- платежей, в общем объеме электрон-

ных платежей, развитие мультиинструменталь-
ных банковских приложений, предоставляющих 
возможность пользователям осуществлять ин-
вестиционные операции и потребление товаров 
и услуг небанковского характера, а также повы-
шение скорости и безопасности электронных 
платежей вследствие развития технологии блок-
чейн, привели к многомерной трансформации 
потребительских паттернов и измерения ава-
таров основных потребителей банковских услуг. 
Данные изменения оказали влияние практиче-
ски на все группы потребителей, включая край-
не консервативную и значимую для банковского 
сектора группу — потребителей ВИП-сегмента.

ВИП-сегмент потребителей банковских ус-
луг в значительной мере отличается от иных 
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сегментов. Аватар представителей данного сег-
мента был подробно проанализирован автора-
ми ранее, результаты данного анализа представ-
лены в статье [1]. В первую очередь необходимо 
отметить следующие свой ства представителей 
данного сегмента:

1. Центрирование надежности взаимодей-
ствия как ключевой характеристики банковской 
организации. В данном случае под надежностью 
взаимодействия можно понимать способность 
банка сохранять во времени в установленных 
пределах значения всех параметров, характери-
зующих оказываемые услуги [2]. Данное свой-
ство обусловлено в первую очередь системно-
стью потребностей представителей данного 
сегмента. Неспособность банка своевременно и 
в полном объеме оказывать требуемые услуги 
представителю данного сегмента потенциально 
провоцирует цепную реакцию, следствием ко-
торой могут стать значительные финансовые и 
репутационные потери, значительно превыша-
ющие альтернативные потери у представителей 
иных сегментов. Данное свой ство во многом 
обеспечивается масштабируемостью и кастоми-
зируемостью услуг, оказываемых представите-
лям данного сегмента. Однако, вследствие циф-
ровой трансформации, и переходе множества 
оказываемых банком услуг в онлайн, возмож-
ность кастомизации значительно снизилась, как 
и ориентация представителей ВИП-сегмента на 
личное взаимодействие, в рамках процесса по-
требления.

2. Совместимость восприятия. Данное 
свой ство отражает минимизацию противоре-
чий между медиа- восприятием банка основны-
ми потребителями, а также самих потребителей 
услуг данного банка, медиа- восприятием как 
представителя ВИП-сегмента, так и его возмож-
ного бизнеса и/или окружения. Данное свой ство 
является крайне дискуссионным с точки зрения 
оценки, однако одними из наиболее возможных 
параметров квантификации данного свой ства 
являются тональная и лексическая корреляция. 
Результат квантификации может базироваться 
на массивах естественной информации, гене-
рируемой как банком, так и потребителями его 
услуг в цифровой среде.

3. Инновационная активность. Значитель-
ным следствием процесса цифровизации, для 
представителей практически всех сегментов по-
требителей банковских услуг, стало рефлексия 
динамики технологического развития. Данное 

следствие сформировало уникальные категории 
ценностей, такие как относительная инноваци-
онность оказываемых услуг и динамика разви-
тия относительной Инновационности оказы-
ваемых услуг. Представители ВИП-сегмента не 
являются исключением, и данные свой ства так-
же являются для них ценностями.

Совокупность приведённых свой ств уни-
кально для представителей ВИП-сегмента по-
требителей банковских услуг. Следовательно, 
направленное маркетинговое воздействие на 
представителей данного сегмента может осно-
вываться на формировании образа банка в рам-
ках выделенных свой ств. Однако, необходимо 
отметить, что в следствии цифровизации, потре-
битель с большей вероятностью воспринимает и 
как следствие оценивает не сам банк, а его образ, 
сформированный в цифровой информационной 
среде. Следовательно, для целей квантификации 
каждого из свой ств необходимо использовать 
исключительно открытые данные цифровой ин-
формационной среды, в первую очередь пред-
ставленные в форме естественной информации. 
Рассмотрим последовательно квантификацию 
каждого из выделенных свой ств.

В первую очередь рассмотрим надежность 
взаимодействия с банком. Данное свой ство с 
точки зрения психологии носит реверсивный 
характер. Информационный фон, намеренно 
демонстрирующий надёжность взаимодействия 
как основное преимущество банка может спро-
воцировать сомнение в сознании представите-
лей ВИП-сегмента. Следовательно, банк должен 
выделять не наличием данной информацион-
ной компоненты в общем информационном 
фоне, а отсутствием обратной информационной 
компоненты. Данная обратная информацион-
ная компонента определяется наличием в ин-
формационных единиц, определяющих техни-
ческие, экономические или иные сбои в работе 
банка. Данная информация, вне зависимости от 
условной частоты появления в общем информа-
ционном фоне, неизменно формирует у пред-
ставителей ВИП-сегмента бинарное восприятие 
банка как условно ненадежного, вследствие чего, 
ни один банк не будет целенаправленно генери-
ровать данную информацию, и будет стремится 
к ее максимальному сокрытию. Следовательно, 
источником данной информации не могут вы-
ступать официальные цифровые информацион-
ные ресурсы банка. Одним из наиболее целесо-
образных информационно- ресурсных базисов 
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является общий информационный фон, в пер-
вую очередь формируемый новостным потоком. 
В рамках единого новостного потока необходимо 
идентифицировать отдельный поток новостей о 
банке, из которых необходимо идентифициро-
вать новости, содержащие токены, обратно ассо-
циирующиеся с надежности взаимодействия. В 
первую очередь можно выделить такие токены, 
как — «сбой», «сбои», «неполадки», «проблема», 
«мошенничество», «суд», «преступление», «утеч-
ка», «скандал» и многие другие. Данный список 
может масштабироваться и трансформировать-
ся в зависимости от спецификации анализи-
руемого субсегмента ВИП-сегмента. Данный 
параметр может быть назван коэффициентом 
надежности, и рассчитан следующим образом:

(1)

Где:
1. KRi — коэффициент надежности банка i 

за исследуемый период;
2. Fn.g.i — число новостных единиц о банке I, 

содержащих как минимум один из выделенных 
ранее токенов, за исследуемый период.

Необходимо отметить, что идентифика-
ция токенов может производиться как исклю-
чительно на основе заголовков новостей, так и 
на основе аннотаций или полного текста. Про-
цесс калькуляции данного коэффициента мо-
жет быть автоматизирован средствами языка 
программирования Python 3. Данный выбор 
обусловлен в первую очередь наличием значи-
тельного количества библиотек для парсинга и 
обработки естественной цифровой информации, 
что в значительной мере снижает трудоемкость 
разработки. Алгоритм калькуляции может быть 
разделен на следящие последовательные этапы:

Этап 1 — Парсинг массива новостей отно-
сительно исследуемого банка. В рамках данного 
этапа производится автоматизированный сбор 
новостной информации относительно иссле-
дуемых банков. Так как результирующий коэф-
фициент имеет относительный характер, для 
целей формирования конечных управленческих 
решений его необходимо сравнивать либо со 
среднерыночным значением, либо с показате-
лями банков- конкурентов. Именно данный факт 
определяет необходимость сбора информацион-
ного массива сразу по нескольким банкам. Для 
целей автоматизации поиска и агрегирования 
новостной информации предлагается использо-

вать библиотеку pygooglenews [3]. Данный выбор 
обусловлен следующей спецификой:

1. Информационным источником для ин-
струментов данной библиотеки выступают ал-
горитм Google News, что в значительной мере 
повышает универсальность получаемых резуль-
татов.

2. Данная библиотека позволяет конкрети-
зировать как язык поиска, так и регион (страну), 
что позволяет ограничить новостное поля ис-
ключительно Россией и русским языком.

3. В основе данной библиотеки лежать ре-
шения на основе selenium, что значительно по-
вышает стабильность поиска, и снижает вероят-
ность блокировки со стороны Google.

Подробный алгоритм парсинга массива но-
востей относительно исследуемого банка пред-
ставлен на рисунке 1.

Как можно видеть, данный алгоритм пред-
полагает определение количества анализируе-
мых банков, при последующей конкретизации 
из наименований. Установленные банки фор-
мирует список, для которого последовательно 
производится поиск новостной информации в 
пределах одного календарного года. Из полу-
ченной информации извлекаются исключитель-
но заголовки. Данный выбор во много обуслов-
лен фантомной спецификой информационного 
фона. Результатом данного этапа является слож-
ный массив, представляющий собой список, со-
стоящий из списков заголовков новостей о кон-
кретных установленных банках за исследуемый 
период (календарный год).

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

1. Исключение из полученных ранее но-
востных заголовков знаков пунктуации.

2. Трансформация заглавных форм.
3. Первичная токенизация, предполагаю-

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

4. Лемматизация полученных токенов, для 
целей формирования списков, содержащих ис-
ключительно лексемы в базовой словарной фор-
ме.

5. Исключение из списков лемматизиро-
ванных токенов лексем с низкой содержатель-

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖 =
1

𝐹𝐹𝑛𝑛.𝑔𝑔.𝑖𝑖 + 1 
(1) 
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ной значимостью (предлогов, союзов, местои-
мений и тд).

Подробный алгоритм токенизации масси-
ва новостей относительно исследуемого банка 
представлен на рисунке 2.

По результатам реализации данного этапа 
формируется сложный массив, представляю-
щий собой список, состоящий из списков токе-
нов, описывающих новостной фон конкретного 
анализируемого банка за исследуемый период 
(календарный год).

Этап 3 — Идентификация новостей, содер-
жащих как минимум один из токенов, обратно 
ассоциирующиеся с надежности взаимодействия 
с банком. В рамках данного этапа производит-
ся сравнение сформированных на предыдущем 
этапе списков токенов с определенным списком 
токенов, обратно ассоциирующихся с надежно-
стью взаимодействия с банком. Данный список 
также был приведен ранее, однако, необходи-
мо отметить, что он может корректироваться в 
зависимости от условий конкретизации субсег-
мента анализируемого ВИП-сегмента потреби-
телей. Подробный алгоритм идентификации 
новостей, содержащих как минимум один из то-
кенов, обратно ассоциирующиеся с надежности 
взаимодействия с банком представлен на рисун-
ке 3.

Результатам реализации данного этапа явля-
ется список, содержащий введенное ранее число 
новостных единиц, содержащих как минимум 
один из соответствующих токенов, для каждого 
из исследуемых банков за исследуемый период 
(календарный год). Однако, данной показатель 
необходимо инвертировать, а также нормали-
зовать относительно сформированного массива. 
Операция нормализации может трансформиро-
ваться, однако в рамках данного примера пред-
лагается рассмотреть наиболее универсальное 
решение, не требующее введения нормативных 
значений исследуемых переменных.

Этап 4 — Расчет и нормализация коэффи-
циента надежности. Данный этап является за-
вершающим в рамках алгоритма калькуляции 
коэффициента надежности взаимодействия с 
банком, и он предполагает последовательное 
инвертирование и нормализацию полученных 
на предыдущем этапе значений. Данный алго-
ритм представлен на рисунке 4.

По результатам реализации данного этапа 
формируется список нормализованных коэф-
фициентов надежности для каждого из иссле-
дуемых банков. Данный коэффициент позволя-
ет сравнивать исследуемые банки и принимать 
на основе данного сравнения управленческие 
решения. Расчет данного коэффициента самим 

 

 
Рисунок 1. Автоматизированный алгоритм парсинга массива новостей 

относительно исследуемого банка 
 
  

for bank in banks:
news_list = []
search_q = bank
bank_news = gn.search (search_q, helper = True,
from_ = str(end_date.strftime('%Y-%m-%d')),
to_ = str(today_date.strftime('%Y-%m-%d')))
for k,v in bank_news.items():

if k == 'entries':
for element in v:

for k1,v1 in element.items():
if k1 == 'title':

news_list.append(v1)
news_frame.append(news_list)
news_list = []

from pygooglenews import GoogleNews
from datetime import datetime
from datetime import date
from datetime import timedelta

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• pygooglenews – библиотека инструментов парсинга новостного агрегатора google.ru.
• datetime – библиотека определения и генерации временной информации.

gn = GoogleNews(lang = 'ru', country = 'RU')
today_date = date.today()
end_date = today_date - timedelta(days = 365)
news_frame = []
banks = []
banks_n = 1
banks_count = int(input())

2) Формирование базовых компонент:
• gn – инструмент парсинга новостей из агрегатора google, обладающий

географической и лексической конкретизацией.
• today_date – дата начала парсинга (определяется как дата запуска кода).
• end_date – дата завершения парсинга (определяется как дата за 365 дней до

запуска кода).
• banks – список анализируемых банков.
• banks_count – число анализируемых банков.

while banks_n <= banks_count:
bank_name = str(banks_n)
bank_title = input(bank_name)
banks.append(bank_title)
banks_n += 1

3) Формирование массива анализируемых банков:
• bank_title – наименование анализируемого банка под номером banks_n.

4) Формирование списков новостей относительно исследуемых банков:
• news_list – список новостей о конкретном банке.
• news_frame – сводный список списков новостей относительно исследуемых банков.
• bank_news – поучаемый информационный массив.
• search_q – поисковой запрос (наименование конкретного банка).
• from_ - дата начала поиска новостной информации.
• to_ - дата завершения поиска новостной информации.

Рисунок 1. Автоматизированный алгоритм парсинга массива новостей относительно исследуемого банка
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Рисунок 2. Автоматизированный алгоритм токенизации массива новостей 

относительно исследуемого банка 
 
  

from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
from nltk.corpus import stopwords

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• nltk – наиболее известная и эффективная библиотека

инструментов для обработки естественного языка.

lemmatizer = WordNetLemmatizer()
stop_words = stopwords.words('russian')
final_tokens_frame = []

2) Формирование базовых компонент:
• lemmatizer – инструмент лемматизации естественного языка.
• stop_words – список лексем с низкой содержательной

значимостью.
• final_tokens_frame – результирующий массив

токенизированной информации.

for news_list in news_frame:
final_tokens = []
for new in news_list:

new_1 = re.sub(r'[^\w\s]', '', new)
tokens_list_1 = word_tokenize(new_1.lower())
tokens_list_2 = []
for token in tokens_list_1:

lem_token = lemmatizer.lemmatize(token, pos = 'v')
tokens_list_2.append(lem_token)

for token in tokens_list_2:
if token in stop_words:

tokens_list_2.remove(token)
final_tokens.append(tokens_list_2)

final_tokens_frame.append(final_tokens)

3) Формирование результирующего массива токенизированной
информации:
• final_tokens - результирующий массив токеннизированной

информации относительно одного из исследуемых банков.
• new_1 – операция извлечения из изначального новостного

заголовка знаков пунктуации и исключение заглавных форм.
• tokens_list_1 – операция первичной токенизации новостного

заголовка.
• lem_token – операция лемматизации токенов, извлеченных по

результатам первичной токенизации новостного заголовка.
• tokens_list_2 – операция исключения лексем с низкой

содержательной значимостью из списка токенов,
сформированного по результатам лемматизации токенов.

Рисунок 2. Автоматизированный алгоритм токенизации массива новостей относительно исследуемого банка

 

 
Рисунок 3. Автоматизированный алгоритм идентификации новостей, 

содержащих как минимум один из токенов, обратно ассоциирующиеся с 

надежности взаимодействия с банком 
 
  

fail_tokkens = ['сбой', 'сбои', 'неполадки’,
'проблема', 'мошенничество’,
'суд', 'преступление', 'утечка’,
'скандал']

fail_news = []

1) Формирование базовых компонент :
• fail_tokens – список токенов, обратно ассоциирующихся с

надежностью взаимодействия с банком.
• fail_news – список новостей, содержащих как минимум

один токен из списка токенов, обратно ассоциирующихся
с надежностью взаимодействия с банком.

for bank in final_tokens_frame:
bank_fails = 0
for news_list in bank:

fail_mass = list(set(news_list) & set(fail_tokkens))
if len(fail_mass) > 0:

bank_fails += 1
fail_news.append(bank_fails)

2) Формирование списка новостей, содержащих как минимум
один токен из списка токенов, обратно ассоциирующихся с
надежностью взаимодействия с банком:
• bank_fails – переменная, отражающая количество

новостей, содержащих токены, обратно
ассоциирующиеся с надежностью взаимодействия с
конкретным банком.

• fail_mass – число токенов, обратно ассоциирующихся с
надежностью взаимодействия с банком в конкретном
новостном заголовке.

Рисунок 3. Автоматизированный алгоритм идентификации новостей, содержащих как минимум 
один из токенов, обратно ассоциирующиеся с надежности взаимодействия с банком

 

 
Рисунок 4. Автоматизированный алгоритм расчета и нормализация 

коэффициента надежности взаимодействия с банком 
 
  

fail_news_norm = []
for num in fail_news:

num_norm = 1/(num+1)
fail_news_norm.append(num_norm)

1) Расчет и нормализация коэффициента надежности:
• fail_news_norm – список нормализованных

коэффициентов надежности.
• num_norm – коэффициент надежности

конкретного анализируемого банка.

Рисунок 4. Автоматизированный алгоритм расчета и нормализация коэффициента надежности 
взаимодействия с банком
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банком может быть частью конкурентного ана-
лиза.

Далее необходимо рассмотреть совмести-
мость восприятия банка. Данное свой ство отра-
жает как содержательное так и эмоциональное 
восприятие банка. Однако, подавляющий мас-
сив содержательных компонент является еди-
ным для большинства банков. Данное утверж-
дение основано на единообразии оказываемых 
услуг. Следовательно, наиболее целесообразно 
интерпретировать совместимость восприятия 
банка исключительно на эмоциональном уров-
не. Данный уровень в преломлении методологии 
обработки естественной цифровой информации 
может быть проанализирован посредствам ин-
струментов оценки тональности. Тональность 
или тон текста — это отражение эмоционального 
отношения автора к  каким-либо событиям или 
объектам (эмоциональная составляющая тек-
ста) [4]. В науке выделяет множество тональных 
характеристик текста, однако применительно 
к представителям ВИП-сегмента потребите-
лей можно выделить такие характеристики как 
уровень нейтральности, уровень позитивности, 
уровень негативности, уровень лексической 
упрощенности и уровень средовой единообраз-
ности. Соотношение данных характеристик уни-
кально для каждого из возможных сегментов 
потребителей банковских услуг. Следовательно, 
коэффициент, отражающий значение данного 
свой ства для исследуемого банка может быть 
назван коэффициентом тональной совместимо-
сти. Основываясь на результатах проведенного 
ранее исследования, представленного в статье 
[1], можно утверждать, что аватар представителя 
ВИП-сегмента потребителей банковских услуг 
склонен отдавать предпочтение банкам, харак-
теризующимся максимальным значением сле-
дующего соотношения тональных компонент:

(2)

Где:
1. KTi — коэффициент тональной совме-

стимости банка i за исследуемый период;
2. Tneutrali — средний уровень нейтрально-

сти анализируемого контента, представляющего 
банк i, за исследуемый период;

3. Tskipi — средний уровень средовой еди-
нообразности анализируемого контента, пред-
ставляющего банк i, за исследуемый период;

4. Tpositivei — средний уровень позитивно-
сти анализируемого контента, представляющего 
банк i, за исследуемый период;

5. Tnegativei — средний уровень негативно-
сти анализируемого контента, представляющего 
банк i, за исследуемый период;

6. Tspeechi — средний уровень лексической 
упрощенности анализируемого контента, пред-
ставляющего банк i, за исследуемый период.

Как выделялось ранее, анализируемый кон-
тент, представляющий банк, крайне дифферен-
цирован. В рамках данного исследования вы-
двигается гипотеза, согласно которой наиболее 
значимым и релевантным для тонального ана-
лиза выступает контент, генерируемый непо-
средственно клиентами банка. Данная гипотеза 
основывается на предположении о том, что банк 
в первую очередь стремится к удовлетворению 
потребностей основных потребителей, что пред-
полагает адаптацию коммуникативных пат-
тернов. В том случае, если основная аудитория 
потребителей услуг конкретного банка харак-
теризуется генерацией естественной цифровой 
информации, в меньшей степени соотносящей-
ся с выделенным соотношением тональных ха-
рактеристик, следовательно с высокой долей ве-
роятности коммуникативные паттерны данного 
банка будут в меньшей степени удовлетворять 
представителей ВИП-сегмента потребителей. 
Следовательно, в качестве аналитического бази-
са может быть использован массив естественной 
цифровой информации, генерируемой потреби-
телями услуг конкретного банка, в социальных 
сетях (в частности в комментариях в официаль-
ных сообществах банков. Таким образом, алго-
ритм калькуляции коэффициента тональной 
совместимости может быть представлен следу-
ющим последовательными этапами:

Этап 1 — Парсинг идентификаторов записей 
из официального сообщества банка в социальной 
сети. В качестве анализируемой социальной 
сети в рамках данного исследования предлага-
ется использовать «ВКонтакте». Данный выбор 
обусловлен следующей спецификой:

1. Данная социальная сеть является исклю-
чительно отечественной, что определяет нацио-
нальную принадлежность пользователей.

2. Данная социальная сеть является одной 
из крупнейших в интернете, в связи с чем пода-
вляющее число банков имеет официальные со-
общества в данной социальной сети.

3. Данная социальная сеть обладает бес-

 

𝐾𝐾𝑇𝑇𝑖𝑖 =
𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
(2) 
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платным API интерфейсом, позволяющим ав-
томатизировать процесс парсинга информации, 
содержащейся в ней.

Необходимо отметить, что процесс парсин-
га информации из официального сообщества 
банка в социальной сети «ВКонтакте» является в 
достаточной мере универсальным, в связи с чем 
часть алгоритмов дублируется. Подробный ал-
горитм парсинга идентификаторов записей из 
официального сообщества банка в социальной 
сети представлен на рисунке 5.

Результатом реализации данного этапа яв-
ляется сложный массив, состоящий из ключей 
в форме наименований банков, и значений, со-
храненных в данных ключах, в форме списков 
идентификаторов записей из официальных со-
обществ анализируемых банков в социальной 
сети «ВКонтакте». Данный массив является про-
межуточным результатом, и необходим исклю-
чительно для формирования массивов коммен-
тариев пользователей к данным постам.

 

 
Рисунок 5. Автоматизированный алгоритм парсинга идентификаторов 

записей из официального сообщества банка в социальной сети 
  

2) Формирование функций и базовых компонент:
• bank_domains_keys – список доменов

официальных сообществ анализируемы банков в
социальной сети «ВКонтакте».

• bank_domains – массив, сопоставляющий
наименования банков и домены.

• url – http запрос к API «ВКонтакте», содержащий
команду на формирование списка записей со
стены анализируемого сообщества.

• def norm_year – функция преобразования
анализируемого года.

• def norm_month – функция преобразования
анализируемого месяца.

• def norm_date – функция преобразования
анализируемого дня.

• bank_id – словарь идентификаторов
анализируемых банков.

• bank_post_id – словарь идентификаторов постов
со стены сообщества анализируемого банка.

for bank in bank_domains:
last_post_year = 2021
offset = 0
posts_id_2019 = {1: [], 2: [], 3: [], 4: [], 5: [], 6: [], 7: [], 8: [], 9: [], 10:

[], 11: [], 12: []}
req_month = 12.9
check_month = 12
while last_post_year > 2018:

inf = requests.get(url, params = {'access_token’: Ваш ключ
доступа, 'v':5.124, 'domain':bank_domains[bank], 'count':100,
'offset':offset})
inf_0 = inf.json()['response']['items']
b_id = inf_0[0]['owner_id']
bank_id.update({bank: b_id})

3) Парсинг информации со стены сообщества
анализируемого банка :
• last_post_year – последний год размещения

поста.
• offset – смещение парсинга.
• posts_id_2019 – словарь, заполняемый

агрегируемой информации в разрезе месяцев.
• req_month – последний месяц размещения

поста.
• check_month – переменная проверки номера

месяца.
• inf – переменная, агрегирующая всю

информацию со стены сообщества.
• inf_0 – переменная, агрегирующая информацию

исключительно о постах на стене сообщества.
• b_id – идентификатор анализируемого банка.

for post in inf_0:
post_year = norm_year(post['date'])
post_month = norm_month(post['date'])
if post_year == 2019:

if post_month < check_month and
len(posts_id_2019[post_month+1])<10:

req_month = post_month+ 0.9
if post_month == int(req_month//1):

posts_id_2019[post_month].append(post['id'])
req_month -= 0.1
check_month = post_month

last_post = inf_0[-1]
last_post_year = norm_year(last_post['date'])
last_post_date = norm_date(last_post['date'])
offset += 100

bank_post_id.update({bank: posts_id_2019})

4) Формирование списка идентификаторов записей из
официального сообщества банка в социальной сети:
• post_year – номер года конкретного поста.
• post_month – номер месяца конкретного поста.
• last_post – завершающий пост в списке.

import requests
import json

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• requests – библиотека инструментов отправки

http запросов.
• json – библиотека инструментов обработки

файлов формата json.

bank_domains_keys = []
while banks_n <= banks_count:

bank_domain = str(banks_n)
bank_domain_key = input(bank_domain)
bank_domains_keys.append(bank_domain_key)
banks_n += 1

bank_domains = dict(zip(banks, bank_domains_keys))
url = 'https://api.vk.com/method/wall.get'
def norm_year(date):

return int(datetime.utcfromtimestamp(date).strftime('%Y'))
def norm_month(date):

return int(datetime.utcfromtimestamp(date).strftime('%m'))
def norm_date(date):

return str(datetime.utcfromtimestamp(date).strftime('%Y-%m-%d’))
bank_id = {}
bank_post_id = {}

Рисунок 5. Автоматизированный алгоритм парсинга идентификаторов записей из официального 
сообщества банка в социальной сети
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Этап 2 — Парсинг комментариев пользовате-
лей к записям из официального сообщества банка 
в социальной сети. На основе сформированного 
на предыдущем этапе массива идентификато-
ров постов, в рамках данного этапа производит-
ся последовательное агрегирование коммента-
риев пользователей к данным постам. В случае 
отсутствия комментариев массив заполняется 
нулевыми значениями. Подробный алгоритм 
парсинга комментариев пользователей к запи-
сям из официального сообщества банка в соци-
альной сети представлен на рисунке 6.

Результатом реализации данного этапа яв-
ляется структурированный массив комментари-
ем, определенный для каждого анализируемого 
банка. Далее, производится оценка тональных 
компонент каждого из агрегированных коммен-
тарием.

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». Выбор данной библиотеки обу-
словлен следующей спецификой:

1. Библиотека «Dostoevsky» является един-
ственной эффективной библиотекой Python, по-
зволяющей анализировать все из выделенных 
ранее тональных компонент текста.

2. Библиотека «Dostoevsky» является един-
ственной общедоступной библиотекой Python, 

позволяющей анализировать тональность тек-
стов на русском языке.

3. Библиотека «Dostoevsky» содержит соб-
ственные инструменты токенизации, что зна-
чительно упрощает процесс предварительной 
подготовки текстов.

В рамках данного этапа в первую очередь 
производится оценка тональных компонент 
каждого комментария в отдельности, после чего 
производится усреднение полученных значений 
для каждого из анализируемых банков. Подроб-
ный алгоритм оценки тональности коммента-
риев пользователей к записям из официального 
сообщества банка в социальной сети представ-
лен на рисунке 7.

По результатам реализации данного этапа 
формируется массив данных, содержащий усред-
ненные значения необходимых тональных ком-
понент комментариев к постам в официальных 
сообществах анализируемых банков. В рамках 
завершающего этапа необходимо произвести 
калькуляцию коэффициентов тональной совме-
стимости для каждого из анализируемых банков.

Этап 4 — Расчет коэффициента тональной 
совместимости. Коэффициент тональной со-
вместимости калькулируется для каждого из 
анализируемых банков. Так как получаемые 
значения тональных компонент измеряются от 
0 до 1, нормализация конечного коэффициен-
та не является необходимой. Алгоритм расчёта 
коэффициента тональной совместимости пред-
ставлен на рисунке 8.

 

 
Рисунок 6. Автоматизированный алгоритм парсинга комментариев 

пользователей к записям из официального сообщества банка в социальной 

сети 
 
  

url = 'https://api.vk.com/method/wall.getComments'
token_1 = Ключ первичного доступа
token_2 = Вторичный ключ доступа
token_used = token_1
req_counter = 0
bank_tonality = {}

1) Формирование базовых компонент :
• url – http запрос к API «ВКонтакте», содержащий

команду на формирование списка
комментариев к конкретной записи на стене
анализируемого сообщества.

• token_1 – идентификатор доступа приложения.
• token_2 – идентификатор доступа пользователя.
• req_counter – счетчик агрегируемых

комментариев.
• bank_tonality – словарь для агрегирования

усредненных тональных характеристик
комментарием.

for bank in bank_post_id:
bank_comms = []
for month in bank_post_id[bank]:

for post in bank_post_id[bank][month]:
req_counter +=1
if req_counter > 1999:

token_used = token_2
inf = requests.get(url, params = {'access_token’:
token_used, 'v':5.124, 'owner_id': bank_id[bank],
'post_id': post, 'count':100})
inf_0 = inf.json()['response']['items']
for comm in inf_0:

if 'text' in comm:
text_com = comm['text']
bank_comms.append(text_com)

2) Формирование базовых компонент:
• bank_comms – список комментариев к постам со

стены официального сообщества анализируемого
банка.

• inf – переменная, хранящая массив информации
о комментариях.

• text_com– переменная, хранящая исключительно
не текст комментария.

Рисунок 6. Автоматизированный алгоритм парсинга комментариев пользователей к записям 
из официального сообщества банка в социальной сети
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Рисунок 7. Автоматизированный алгоритм оценки тональности 

комментариев пользователей к записям из официального сообщества банка в 

социальной сети 
 
  

tokenizer = RegexTokenizer()
model = FastTextSocialNetworkModel(tokenizer=tokenizer)

neutral_post_level = []
positive_post_level = []
skip_post_level = []
negative_post_level = []
speech_post_level = []

2) Формирование базовых компонент:
• tokenizer – инструмент базовой токенизации текста

на русском языке.
• model – модель оценки тональных компонент.
• neutral_post_level – список оценок усредненного

уровня нейтральности анализируемых
комментариев.

• positive_post_level – список оценок усредненного
уровня позитивности анализируемых
комментариев.

• skip_post_level – список оценок усредненного
уровня средовой единообразности анализируемых
комментариев.

• negative_post_level – список оценок усредненного
уровня негативности анализируемых
комментариев.

• speech_post_level – список оценок усредненного
уровня лексической упрощенности анализируемых
комментариев.

if len(bank_comms) == 0:
b_ton = {'mean_neutral': 0, 'mean_positive': 0,
'mean_skip': 0, 'mean_negative': 0, 'mean_speech': 0}
bank_tonality.update({bank: b_ton})
continue

for comm in bank_comms:
if comm != '':

stata = model.predict([comm])
for element in stata:

for k,v in element.items():
if k == 'neutral':

neutral_post_level.append(v)
if k == 'positive':

positive_post_level.append(v)
if k == 'skip':

skip_post_level.append(v)
if k == 'negative':

negative_post_level.append(v)
if k == 'speech':

speech_post_level.append(v)

3) Последовательная оценка уровня тональных компонент
комментариев:
• b_ton - словарь нулевой тональности для

комментариев не содержащих текстовой
информации.

• stata – переменная, хранящая словарь оценок
уровня тональных компонент комментария.

from dostoevsky.tokenization import RegexTokenizer
from dostoevsky.models import FastTextSocialNetworkModel

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• dostoevsky – библиотека инструментов оценки

тональности текстов на русском языке.

mean_neutral = sum(neutral_post_level)/len(neutral_post_level)
mean_positive = sum(positive_post_level)/len(positive_post_level)
mean_skip = sum(skip_post_level)/len(skip_post_level)
mean_negative = sum(negative_post_level)/len(negative_post_level)
mean_speech = sum(speech_post_level)/len(speech_post_level)
b_ton = {'mean_neutral': mean_neutral, 'mean_positive’:

mean_positive, 'mean_skip': mean_skip, 'mean_negative’:
mean_negative, 'mean_speech': mean_speech}

bank_tonality.update({bank: b_ton})

4) Оценка усредненного уровня тональных компонент
комментариев:
• mean_neutral – средний уровень нейтральности

комментариев к постам в официальном сообществе
анализируемого банка.

• mean_positive – средний уровень позитивности
комментариев к постам в официальном сообществе
анализируемого банка.

• mean_skip – средний уровень средовой
единообразности комментариев к постам в
официальном сообществе анализируемого банка.

• mean_negative – средний уровень негативности
комментариев к постам в официальном сообществе
анализируемого банка.

• mean_speech – средний уровень лексической
упрощенности комментариев к постам в
официальном сообществе анализируемого банка.

• b_ton – словарь усредненных значений тональных
компонент комментариев.

Рисунок 7. Автоматизированный алгоритм оценки тональности комментариев пользователей 
к записям из официального сообщества банка в социальной сети

 

 
Рисунок 8. Автоматизированный алгоритм расчета коэффициента тональной 

совместимости для анализируемых банков 
 
  

tonal_ind = []
for k, v in bank_tonality.items():

if (v['mean_positive']+v['mean_negative'] == 0) or (v['mean_speech’] == 0):
v['tonal_coef'] = 0
continue

bank_tonal_ind =
(v['mean_neutral']+v['mean_skip'])/(v['mean_positive’]
+v['mean_negative']+v['mean_speech'])

tonal_ind.append(bank_tonal_ind)

1) Расчет коэффициента тональной совместимости:
• tonal_ind – список коэффициентов тональной

совместимости для всех анализируемых
банков.

• bank_tonal_ind – коэффициент тональной
совместимости конкретного анализируемого
банка.

Рисунок 8. Автоматизированный алгоритм расчета коэффициента тональной совместимости  
для анализируемых банков
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По результатам реализации данного этапа 
формируется список коэффициентов тональ-
ной совместимости для каждого из исследуе-
мых банков. На основе сравнительного анализа 
значений данных коэффициентов также могут 
уточняться управленческие решения и произво-
дится конкурентный анализ. В сочетании с коэф-
фициентом надежности, данный коэффициент 
формирует условно- традиционный ценностно- 
сравнительный аналитический результат для 
представителей ВИП-сегмента потребителей 
банковских услуг. Однако, по результатам дина-
мичного процесса цифровизации все большую 
значимость приобретает сравнительная оценка 
следующего параметра, отражающего иннова-
ционную активность банка.

В завершении необходимо рассмотреть 
квантификатор инновационной активности 
банка, в контексте естественного восприятия. 
На данный момент в науке существует множе-
ство показателей, отражающих инновацион-
ную активность предприятия. Однако, в данном 
случае фактическая инновационная активность 
значима в меньшей степени. В данном иссле-
дование предлагается квантифицировать вос-
приятие инновационной активности банка, по-
средствам анализа общего информационного 
фона. Данный показатель может быть назван — 
коэффициент инновационной ассоциативности. 
Сущность данного коэффициента определяется 
долей информационного фона банка, содер-
жащей информацию относительно его инно-
вационных достижений. Подавляющая часть 
инновационных достижений банка сконцентри-
ровано в области «Финтех», так как данная об-
ласть концентрирует в себе все инновационные 
достижения в области финансовых технологий. 
Следовательно, тематические информационные 
сообщества являются концентраторами токе-
нов, характеризующих данную область. Таким 
образом, для целей калькуляции коэффициента 
инновационной ассоциативности банк можно 
использовать принцип, который был заложен в 
процедуру квантификации коэффициента на-
дежности, описанного ранее, а именно — доля 
токенов, характеризующих область «Финтех», в 
общем массиве токенов, характеризующих ин-
формационный фон банка, отражает инноваци-
онную активность анализируемого банка.

(3)

Где:
1. KIni — коэффициент инновационной ас-

социативности банка i за исследуемый период;
2. Fini — доля токенов, характеризующих 

область «Финтех»;
3. Fi — общая совокупность токенов, опи-

сывающих информационный фон банка i за ис-
следуемый период.

Необходимо учитывать, что область «Фин-
тех» является крайне динамичной, и массив 
токенов ее описывающий также непостоянен. 
Следовательно, целесообразно использовать об-
новляющийся массив, для описания данной об-
ласти. Для целей формирования совокупности 
токенов, описывающих информационный фон 
банка, могут быть использованы посты в офи-
циальном сообщества банка в социальной сети. 
Таким образом, для целей автоматизированной 
калькуляции коэффициента инновационной ас-
социативности банка может быть использован 
следующий алгоритм:

Этап 1 — Парсинг информации, актуально 
характеризующей область «Финтех». Данный 
этап технологически близок к этапу 2 алгоритма 
калькуляции коэффициента тональной совме-
стимости. В качестве концентратора тематиче-
ской информации в области «Финтех» предлага-
ется использовать сообществ в социальной сети 
«ВКонтакте» — «fintechlabrussia». Данный выбор 
в первую очередь обусловлен соответствием не-
обходимой тематики, а также периодическим 
обновлением материалов. Источником необхо-
димой информации выступают посты на стене 
анализируемого сообщества. Автоматизирован-
ный алгоритм агрегирования текстов постов со 
стена анализируемого сообщества представлен 
на рисунке 9.

По результатам данного этапа формируется 
список, содержащий текст постов, посвященных 
области «Финтех». Далее, данные тексте требуют 
токенизации.

Этап 2 — Токеннизация информации, ак-
туально характеризующей область «Финтех». 
Алгоритмы токенизации были подробно рас-
смотрены ранее. Однако в данном случае необ-
ходимо отметить необходимость квантифика-
ции токеннизированной информации в форме 
частоты упоминания. Данный этап необходим 
для последующего определения удельного веса 
каждого токена. Автоматизированный алгоритм 
токенизации текстов постов со стена анализиру-
емого сообщества представлен на рисунке 10.

 

𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑖𝑖

 (3) 
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Рисунок 9. Автоматизированный алгоритм агрегирования текстов постов со 

стена анализируемого сообщества 
 
  

url = 'https://api.vk.com/method/wall.get'
d = 'fintechlabrussia'
all_posts = []
all_posts_text = []
offset = 0
count_max = 379

1) Формирование базовых компонент:
• url – http запрос к API «ВКонтакте», содержащий

команду на формирование списка записей со стены
анализируемого сообщества.

• d – домен целевого сообщества, по тематике
«Финтех».

• all_posts – список информации о постах на стене
сообщества.

• all_posts_text – список текстов в постах на стене
сообщества.

• count_max – максимальное число агрегируемых
постов.

while offset < count_max:
inf = requests.get(url, params = {'access_token’:
Ключ доступа, 'v':5.124, 'domain':d, 'count':100,
'offset':offset})
inf_0 = inf.json()['response']['items']
all_posts.extend(inf_0)
offset += 100

for post in all_posts:
for k,v in post.items():

if k == 'text':
all_posts_text.append(v)

2) Агрегирование текстов постов со стены целевого
сообщества:
• inf – переменная, хранящая массив данных о постах на

стене сообщества.
• inf_0 – переменная, хранящая исключительно посты со

стены сообщества.

Рисунок 9. Автоматизированный алгоритм агрегирования текстов постов со стена анализируемого 
сообщества

 

 
Рисунок 10. Автоматизированный алгоритм токенизации текстов постов со 

стена анализируемого сообщества 
 
  

import pandas as pd
from collections import Counter

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• pandas – библиотека инструментов для работы с

массивами данных.
• Counter – инструмент определения частоты.

final_tokens = []
all_posts_text_df = pd.DataFrame(all_posts_text,columns = ['Текст поста'])

2) Формирование базовых компонент:
• final_tokens – список финальных токенов
• all_posts_text_df – массив текстов постов

for post in all_posts_text_df['Текст поста']:
post_1 = re.sub(r'[^\w\s]', '', post)
tokens_list_1 = word_tokenize(post_1.lower())
tokens_list_2 = []
for token in tokens_list_1:

lem_token = lemmatizer.lemmatize(token, pos = 'v')
if not (lem_token in stop_words or token.isnumeric()):

tokens_list_2.append(lem_token)
final_tokens.extend(tokens_list_2)

3) Токенизация текста постов целевого сообщества:
• post_1– операция извлечения из изначального

текста поста знаков пунктуации и исключение
заглавных форм.

• tokens_list_1 – операция первичной токенизации
текста поста.

• lem_token – операция лемматизации токенов,
извлеченных по результатам первичной
токенизации текста поста.

• tokens_list_2 – операция исключения лексем с
низкой содержательной значимостью из списка
токенов, сформированного по результатам
лемматизации токенов.

final_tokens_count_dict = Counter(final_tokens)
final_tokens_count_df =

pd.DataFrame([list(final_tokens_count_dict.keys()),
list(final_tokens_count_dict.values())])

fintech_tokens_count_df = final_tokens_count_df.T

4) Определение частоты встречаемости токенов:
• final_tokens_count_dict – словарь, содержащий

финальный список токенов и частоту их
встречаемости.

• final_tokens_count_df – двумерный массив
данных, содержащий финальный список токенов
и частоту их встречаемости.

Рисунок 10. Автоматизированный алгоритм токенизации текстов постов со стена анализируемого 
сообщества
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По результатам данного этапа формируется 
массив данных, содержащий как сами токены, 
характеризующие область «Финтех», так и их 
частоту, необходимую для определения удель-
ного веса каждого токена. Для целей реализации 
операция сравнения далее необходимо проду-
блировать описанные этапы для официального 
сообщества анализируемого банка

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. Автоматизированный алгоритм агрегиро-
вания информации, актуально описывающий 
информационный фон анализируемого банка 
представлен на рисунке 11.

Получаемая по результатам данного этапа 
аналитическая матрица далее требует токениза-
ции.

Этап 4 — Токеннизация информации, акту-
ально описывающей информационный фон ана-
лизируемого банка. Данный этап технологиче-
ски идентичен этапу 2 данного алгоритма. По 
результатам токенизации формируется массив 
данных, содержащий как сами токены, описы-
вающие информационный фон анализируе-
мого банка, так и их частоту, необходимую для 
определения удельного веса каждого токена. На 
завершающем этапе данного алгоритма произ-

водится расчет коэффициента инновационной 
ассоциативности анализируемого банка.

Этап 5 — Расчет коэффициента инноваци-
онной ассоциативности банка. Автоматизиро-
ванный алгоритм расчета коэффициента инно-
вационной ассоциативности анализируемого 
банка представлен на рисунке 12.

По результатам калькулирования форми-
руется массив коэффициентов инновационной 
ассоциативности, соответствующих анализиру-
емым банкам. Для целей комплексного сравни-
тельно анализа профилей привлекательности 
банка для представителей ВИП-сегмента по-
требителей банковских услуг, наиболее целесо-
образно использовать лепестковую диаграмму. 
Предложенный алгоритм был применён по от-
ношению к 3 банкам: «Промсвязьбанк», «Банк 
Открытие» и «Сбербанк». На рисунке 13 пред-
ставлены цифровые профили привлекательно-
сти банков для представителей ВИП-сегмента 
потребителей.

Как можно видеть, доминантой для всех ана-
лизируемых банков является коэффициент ин-
новационной активности, в то время как иные 
коэффициенты значительно ниже. Однако, на 
сравнительно более привлекательным для пред-
ставителей ВИП-сегмента потребителей явля-
ется «Промсвязьбанк», что в первую очередь 
обеспечивается коэффициентом тональной со-
вместимости.

 

 
Рисунок 11. Автоматизированный алгоритм описывающий информационный 

фон анализируемого банка 
 
  

import numpy as np
import scipy.spatial
bank_posts_dict = {}

1) Установка необходимых инструментальных библиотек
и формирование базовой компоненты:
• numpy – библиотека инструментов для отработки

рядов данных.
• scipy.spatial – библиотека инструментов

машинного обучения.
• bank_posts_dict – массив, содержащий текст

постов со стены сообщества анализируемого
банка.

b_length = []
for k_e,v_e in bank_posts_dict.items():

length = len(bank_posts_dict[k_e])
b_length.append(length)

max_length = max(b_length)
for title, array in bank_posts_dict.items():

counter = 0
array_length = len(array)
while counter < max_length:

if counter >= array_length:
array.append('null')

counter += 1

2) Формирование аналитической матрицы:
• b_length – число строк аналитической матрицы.
• length – длина списка постов со стены

сообщества анализируемого банка.
• max_length – максимальная длина списка постов

со стены сообщества анализируемого банка.

Рисунок 11. Автоматизированный алгоритм описывающий информационный фон  
анализируемого банка



 

 
Рисунок 12. Автоматизированный алгоритм расчета коэффициента 

инновационной ассоциативности анализируемого банка 
 
  

b_tokens_dict = {}
tokens_count_dict = Counter(b_tokens)

b_tokens_dict[bank] = tokens_count_dict
ft_frame = fintech_tokens_count_df.T
tokens = ft_frame.iloc[0].to_list()
freq = ft_frame.iloc[1].to_list()

1) Формирование базовых компонент:
• b_tokens_dict – словарь,

объединяющий токены,
присутствующие в обоих аналитических
массивах.

• tokens_count_dict – словарь,
содержащий перекрестную частоту
токенов, присутствующие в обоих
аналитических массивах.

• ft_frame – двумерный массив,
объединяющий токены,
присутствующие в обоих аналитических
массивах и их частоту.

word_list = []
for token in tokens:

if token not in word_list:
word_list.append(token)

for bank in b_tokens_dict:
for token in b_tokens_dict[bank]:

if token not in word_list:
word_list.append(token)

tok_dict = dict(zip(range(len(word_list)), word_list))
a = np.zeros((len(b_tokens_dict)+1, len(tok_dict)))
i = 0
j = 0
for token in freq:

a[i, j] = token
j += 1

i = 1
for bank in b_tokens_dict:

for token in b_tokens_dict[bank]:
j = word_list.index(token)
a[i, j] = b_tokens_dict[bank][token]

i += 1
u = a[0]
rasst_list = []
line_number = 0
for v in a:

rasst = scipy.spatial.distance.cosine(u, v)
line_number += 1
rasst_list.append(rasst)

bank_rasst_list = rasst_list[1:]

2) Определение коэффициентов инновационной
ассоциативности:
• word_list – список токенов,

присутствующие в обоих аналитических
массивах.

• rasst_list – коэффициент
инновационной ассоциативности
анализируемого банка.

• bank_rasst_list – список коэффициентов
инновационной ассоциативности
анализируемых банков

Рисунок 12. Автоматизированный алгоритм расчета коэффициента инновационной  
ассоциативности анализируемого банка 
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Коэффициент
надежности

Коэффициент тональной
совместимости

Коэффициент
инновационной
ассоциативности

Промсвязьбанк  анк Открытие  бербанк

Рисунок 13. Цифровые профили привлекательности анализируемых банков  
для представителей ВИП-сегмента потребителей
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