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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Глобализация финансового пространства, интенсивное развитие коммуникационных и информационных технологий, обусловившие снятие ограничений на свободное перемещение капитала в экономике, усиление конкурентной борьбы на финансовых рынках повышают значимость обоснования инструментов, способных формировать и поддерживать конкурентные преимущества коммерческих банков на высококонцентрированных и динамично растущих рынках. 
При этом поиск экономических инструментов, технологий и направлений повышения конкурентоспособности особо актуален для многофилиальных коммерческих банков на этапе современного посткризисного восстановительного роста. Это обусловлено наличием ряда проблем, среди которых наиболее важными представляются следующие.
Во-первых, развивающийся российский рынок банковских услуг, обеспечивающий достаточно высокий уровень маржи по сравнению с рынками развитых стран, является весьма привлекательным для иностранных финансовых структур, приход которых на финансовые рынки России приводит к повышению концентрации рынка, и, как следствие, - увеличению конкурентного давления. 
Во-вторых, сформировавшаяся в последние годы тенденция роста российской экономики и развития её реального сектора привели к снижению доходности спекулятивных инструментов, традиционно служивших основным источником прибыли для банков, что, в свою очередь, обусловило значительное обострение конкурентной борьбы за ресурсную и клиентскую базу, способствовало агрессивной региональной экспансии филиальных сетей коммерческих банков. 
В-третьих, в период реформирования российской экономики произошло существенное изменение системы ценностей потребителей банковских услуг, смещение акцента с ценовых характеристик продукта на сервисные (комфорт, скорость и качество), что повышает значимость разработки и реализации современных технологий удовлетворения спроса клиентов с учетом данных императивов.
В-четвертых, в сложившихся условиях важным моментом представляется выявление перспектив сохранения российскими банками стратегических конкурентных преимуществ на национальном финансовом рынке, несмотря на усиление присутствия зарубежных компаний. Это требует изучения страновых особенностей становления рынка банковских услуг, выявления основных тенденций развития, адаптации наиболее эффективных и рациональных подходов и моделей, применяемых в зарубежной банковской практике, к российским условиям, обоснования комплекса технологий повышения эффективности работы с клиентами в условиях конкуренции. 
В-пятых, усиливающаяся социально-экономическая территориальная дифференциация российской экономики актуализирует разработку адаптивных инструментов и подходов, способных обеспечить конкурентоспособность многофилиальных банков на локальных рынках банковских услуг, диктует необходимость поиска внутренних ресурсов для обеспечения их устойчивых конкурентных позиций. В качестве одного из важных источников конкурентных преимуществ может выступать предоставление дополнительной самостоятельности отделениям коммерческих банков в сфере работы с основными корпоративными клиентами, обладающими значительным кредитным потенциалом физических лиц. 
Указанные проблемы усиливают значимость разработки и реализации эффективных технологий повышения конкурентоспособности многофилиальных коммерческих банков на локальных рынках в условиях восстановительного роста национальной экономики. 
Степень разработанности проблемы определяется формированием и развитием фундаментальных теоретических положений банковской конкуренции, представленных в работах Головина Ю., Коробова Ю., Лаврушина О., Солнцева О., Уткина Э. Анализу и оценке конкретных конкурентных стратегий коммерческих банков на посткризисном этапе развития российской экономики посвящены разработки Бородина А., Ильясова С., Перехожева В., Шефера Г. и др.
Вопросы влияния глобализационных процессов на развитие российской экономики исследованы в работах Дружинина А., Кетовой Н., Ключникова М., Мехрякова В., Овчинникова В., Пановой Г., Плисецкого Д., Синева В. Большинство перечисленных авторов отмечают в качестве приоритетной проблемы сохранение целостности и самостоятельности национальной банковской системы.
Механизм формирования системы инструментов повышения эффективности функционирования и роста конкурентоспособности финансовых структур в рыночных условиях раскрыт в научных трудах таких зарубежных и отечественных экономистов, как Андреева Л., Гайдунько Д., Клюкович З., Левицкий Н., Липсиц И., Маркова В., Мерсье Ж.-Э., Орлова А., Писини Ж.-Э., Уткин Э., которыми исследованы возможности и перспективы использования маркетинговых концепций и структурированных подходов к построению клиентоориентированной бизнес-стратегии банка. 
Изучению различных аспектов деятельности многофилиальных банковских структур, среди которых наиболее значимыми являются проблемы формирования эффективных механизмов управления рисками и ликвидностью, посвящены работы Бирюковой Е., Бойко И., Ботенкова Я., Высокова В., Горелова В, Калтырина А., Кугаева С. В них нашли отражение проблемы перераспределения и страхования рисков, а также внедрения инструментов управления ликвидностью коммерческих банков. 
Многими авторами, в том числе Авриным С., Алешиным В., Глазковым А., Логиновой Е., Ляминым Л., Маркеловой К., Муравьевой А., Смирновой Е., Трушиной А., Угрына В., Чиковой О. и др. в качестве важнейшего инструмента наращивания конкурентных преимуществ рассматриваются инновационные банковские технологии. Результаты их исследований обогатили научные основы менеджмента банковских организаций в контексте адаптации к конкретным условиям методик реализации современных банковских технологий, повышающих конкурентоспособность финансово-кредитных учреждений.
Освещение основных этапов становления и анализ современных тенденций в зарубежной банковской практике, представленные в статьях Адамса Р., Гиблинга Д., Инстенберг-Шика Г., Кавена Ю.-П., Кризеля Ш., Лейкера М., Лейкерта П., Минервина И., Носера Ж., Пенкиной И., Прея П., Пфайфера О., Росса А, Тиама Т., и др., позволили выявить наиболее действенные инструменты повышения конкурентоспособности, провести анализ целесообразности и возможности их адаптации к российским условиям. 
Необходимо отметить значительную практическую ценность работ Ключникова М., Козлова А., Лунтовского Г., Мехрякова В., Мурычева А., Пояркова С., Хёрли М., в которых раскрыты возможности анализа современного состояния отечественной банковской системы, оценки перспектив её развития с учетом законодательных инициатив, предусмотренных Стратегией развития российского банковского сектора, разработанной Правительством Российской Федерации совместно с Банком России.
Существенный вклад в разработку современных технологий формирования конкурентоспособности через наращивание кредитного портфеля физических лиц внесли исследования Гурьянова С., Зеленского Ю., Курманова Л., Маслеченкова Ю., Мирецкого А., Перехожева В. и др.
Отдавая должное этим и другим ученым, следует подчеркнуть, что их труды посвящены преимущественно теоретическим и методологическим аспектам банковской конкуренции, тогда как рекомендации по формированию клиентоориентированной модели функционирования коммерческих банков, а также использованию механизма реализации конкурентных преимуществ носят, как правило, достаточно узкий характер. Это определяет актуальность темы, направленность концептуальных положений, цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании технологий, обеспечивающих формирование конкурентных преимуществ многофилиального банка на локальном рынке финансовых услуг, на основе реализации клиентоориентированного подхода к обслуживанию корпоративного клиентского сегмента.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач, отражающих логическую последовательность предпринятого исследования:
раскрыть специфику современного российского рынка банковских услуг, обусловленную ускоренной трансформацией традиционной «продуктоориентированной» модели ведения банковского бизнеса в «клиентоориентированную» в условиях восстановительного роста экономики, что потребовало выявления основных макроэкономических факторов, детерминирующих возникновение дисбаланса спроса и предложения на финансовые услуги со стороны корпоративных и розничных клиентов, определения главенствующих тенденций развития банковской системы в рамках национального хозяйства;
дать характеристику рыночных принципов функционирования современных коммерческих банков, реализация которых обеспечивает рост эффективности их деятельности с учетом выявленных тенденций через осуществление поэтапного ситуационного анализа природы конкурентоспособности как организаций финансового сектора в целом, так и конкретно коммерческих банков; изучить содержание технологии CRM и специфику ее использования на российском рынке финансовых услуг; оценить перспективность внедрения в банковскую практику инструментов многоканального обслуживания клиентов;
определить основные ограничения функционирования филиала многофилиальной банковской структуры на высококонцентрированном локальном рынке, предложить новационные технологии наращивания кредитного портфеля физических лиц в целях расширения возможностей реализации стратегии повышения конкурентоспособности многофилиального коммерческого банка за счет задействования клиентского потенциала регионального филиала и предоставления ему определенной доли полномочий по стимулированию корпоративных клиентов для привлечения потенциальных клиентов - физических лиц.
Объектом исследования являются многофилиальные коммерческие банки и их подразделения, обеспечивающие реализацию технологий повышения конкурентоспособности в условиях высококонцентрированных локальных финансовых рынков. 
Предметом исследования выступают тенденции и экономический механизм трансформации банковской сферы российской экономики, современные подходы к построению клиентоориентированной модели функционирования коммерческого банка с учетом специфики многофилиальных структур, новационные инструменты, обеспечивающие повышение эффективности работы с клиентами, а также технологии наращивания конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг.
Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составляют концептуальные исследования экономической природы и дефинициальной определенности финансовых инноваций в банковской деятельности, представленные в зарубежной и отечественной литературе, основанные на институциональном и конкретно-экономическом подходах к анализу эффективности использования инновационных финансовых продуктов и технологий в банковской сфере. В ходе разработки концепции взаимосвязи банковских инноваций и роста конкурентоспособности коммерческих банков были использованы положения теорий кредита, банковского дела, институционализма. 
Инструментарно-методический аппарат базируется на применении общенаучных методов исследования в рамках системного подхода. Использовались методы логического, статистического и ситуационного анализа; в работе нашли конкретное применение методы экспертных оценок, анкетирования, наблюдения, интервьюирования, группировок, сравнения. Эти инструменты использовались в различной комбинации на разных этапах проведения исследования, что определялось поставленными целью и задачами работы.
Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики и ее территориального органа по Ростовской области, статистических и информационно-аналитических данных Банка России и Юго-Западного банка Сбербанка России, материалов монографических исследований, научных публикаций отечественных и зарубежных ученых, авторских расчетов, а также Интернет-ресурсов.
В качестве нормативно-правовой базы использованы Федеральные законы: «О банках и банковской деятельности» № 395-ФЗ от 02.12.1990 г. (ред. от 27.07.2006г.), «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177 – ФЗ от 23.12.2004г., «О кредитных историях» № 218 – ФЗ от 30.12.2004г., а также другие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, постановления и инструкции Банка России.
Логика исследования состоит в движении процесса изучения проблемы от оценки основных тенденций развития российского рынка банковских услуг, исследования современных подходов к построению модели банковской деятельности, анализа экономических условий и возможностей интегрирования новационных рыночных технологий в повседневную практику российских банков – к разработке ряда практических рекомендаций и инструментов удержания конкурентных позиций многофилиального банка на локальных рынках финансовых услуг посредством систематизации и совершенствования подходов к обслуживанию различных категорий клиентов, и далее - к обоснованию направлений повышения эффективности работы бизнес-подразделений на основе предоставления им полномочий по использованию алгоритмизированных технологий наращивания кредитного портфеля физических лиц посредством реализации механизмов стимулирования корпоративных клиентов, обладающих потенциалом в части привлечения розничных клиентов на кредитное обслуживание в региональный филиал банка. 
Рабочая гипотеза основывается на выдвижении положения о том, что в современных условиях, характеризующихся высокой интенсивностью конкуренции, эффективная модель деятельности российского банка должна быть клиентоориентированной и основываться на принципах последовательного использования в повседневной практике рыночных инструментов и технологий, позволяющих организовать двусторонний коммуникационный процесс между клиентом и банком, что, в свою очередь, способно обеспечить наращивание розничного кредитного портфеля за счет активизации потенциала внутренних и внешних потребительских связей корпоративных клиентов. 
Положения диссертации, выносимые на защиту
Экономические силы и факторы, действующие в условиях восстановительного роста российской экономики, предопределили снижение доходности традиционных инструментов банковских инвестиций, детерминировали ужесточение конкуренции на рынке банковских услуг за ресурсную и клиентскую базу как со стороны отечественных, так и крупнейших иностранных финансовых институтов; на этом этапе развития агрессивная территориальная экспансия филиальных сетей коммерческих банков является важным фактором укрепления рыночных позиций и требует от банков колоссальных расходов на формирование инфраструктуры обслуживания, в связи с чем разработка и внедрение технологий наращивания конкурентных преимуществ многофилиальных банков становятся вопросом выживания в новых рыночных условиях.
Ранжирование приоритетов деятельности банковских учреждений в России с учетом динамики и последствий трансформации финансовой сферы позволяет сделать вывод о главенствовании четырех тенденций развития современного рынка банковских услуг: универсализация деятельности кредитных организаций; развитие розничного направления банковского бизнеса; усиление роли информационных и инновационных технологий, предопределяющих конкурентоспособность стратегии банка; укрупнение банковского капитала. Основополагающей тенденцией является трансформация банков в «финансовые супермаркеты», что обусловлено изменением приоритетов потребителей банковских услуг на этапе восстановительного роста российской экономики, смещением акцента с ценовых параметров банковского обслуживания на сервисные, и, соответственно, стремлением банков соответствовать предъявляемым к ним требованиям за счет предложения максимально диверсифицированного продуктового ряда по принципу «одного окна».
	Необходимость внедрения современных технологий, позволяющих коммерческим банкам разрабатывать и продвигать на рынок востребованные рыночными субъектами услуги, обусловлена наличием ряда проблем в развитии российских финансово-кредитных институтов, среди которых важно отметить: использование «интуитивных» методов работы с клиентами, неэффективных в условиях конкуренции; слабое внедрение маркетинговых исследований для изучения потребительских предпочтений и потребностей; отставание от иностранных банков-конкурентов в разработке и реализации новых банковских продуктов; кадровые дефициты, сдерживающие процесс повышения качества обслуживания; недостаточная подготовка персонала для индивидуальной работы с ключевыми клиентами.
	Диверсификация деятельности банковских учреждений требует значительных затрат на разработку и вывод на рынок каждого нового предложения банковского продукта, и несет в себе значительные риски, связанные с глобализацией финансового пространства и интенсивным развитием технологий. Риск потерь диктует необходимость избрания взвешенного подхода к формированию клиентской и продуктовой стратегии, что возможно только при условии интегрирования в практику банковского менеджмента эффективных современных технологий и маркетинговых инструментов, таких как CRM и технологии дистанционного банковского обслуживания, позволяющих формировать и поддерживать конкурентные преимущества кредитной организации на рынке.
	Трансформация потребительских систем ценностей и стратегий при выборе и приобретении банковских продуктов, а также ужесточившаяся конкуренция за клиентскую базу обусловливают необходимость доминирования в стратегии банка стремления «сократить расстояние» до клиента, сделать процесс «потребления» предлагаемых продуктов максимально необременительным и комфортным. Особую актуальность вопрос развития инфраструктуры в качестве инструмента наращивания конкурентных преимуществ приобретает в условиях активного освоения российскими банками розничного сегмента рынка, что формирует ситуацию, когда конкурентоспособность на рынке банковских услуг в значительной степени зависит от возможности банка предоставить клиенту свободу выбора места, времени и способа обслуживания, то есть от числа возможных каналов взаимодействия.
	Эффективность функционирования филиала многофилиального коммерческого банка на локальном рынке банковских услуг как первичного элемента, формирующего конкурентные преимущества кредитной организации, а также его способность к сохранению и наращиванию этих преимуществ в значительной степени определяются воздействием системы ограничивающих факторов экономического и функционального характера, включающей внешние (характеризующие конъюнктуру локального рынка, интенсивность конкурентной среды), структурные (характеризующие специфику иерархии отношений в многофилиальной структуре, место, роль и задачи филиала в реализации общей стратегии банка) и внутренние (характеризующие внутренний потенциал филиала по преодолению системы ограничений) детерминанты, а также возможностями филиала по нивелированию их влияния. 
В условиях приоритетности развития розничного направления банковского бизнеса, наряду с реализацией системы мер по улучшению координации работы внутренних структурных подразделений филиала коммерческого банка, в качестве инструмента повышения конкурентоспособности многофилиальной структуры на локальном рынке может служить предложенная автором технология наращивания кредитного портфеля физических лиц, основанная на внедрении механизма активизации рыночного потенциала кредитующихся корпоративных клиентов и методики расчета льготы по процентной ставке в зависимости от прироста ссудной задолженности физических лиц, обеспеченного усилиями корпоративного клиента.
Научная новизна исследования заключается в концептуальном обосновании новых подходов к созданию и наращиванию конкурентных преимуществ в многофилиальных банковских структурах посредством комбинирования традиционных и инновационных технологий развития инфраструктуры обслуживания клиентов и адаптации разработанного инструментария для формирования программы реализации клиентоориентированной модели функционирования филиала коммерческого банка
К числу положений, содержащих элементы приращения научного знания, можно отнести следующие: 
предложен алгоритм формирования стратегии создания и реализации конкурентных преимуществ банковского учреждения на основе анализа жизненного цикла банковской услуги, предполагающий на этапе исследования – разработку банковского продукта, оценку его конкурентоспособности и принятие решения о предложении на рынок; на этапе выведения на рынок – осуществление пробных продаж, организацию стимулирования и сопровождения; на этапе роста – оценку жизненного цикла, поиск способов модификации продукта, новых потребителей и сфер использования; на этапе зрелости – организацию эффективной системы стимулирования сбыта и внесение корректив в маркетинговую политику; на этапе спада – принятие решения о дальнейшей политике банка в отношении конкретного продукта;
выявлены основные тенденции развития рынка банковских услуг на этапе восстановительного роста российской экономики, среди которых: универсализация деятельности кредитных организаций; развитие розничного направления банковского бизнеса; усиление роли информационных и инновационных технологий в обеспечении конкурентоспособности стратегии банка; укрупнение банковского капитала;
предложена расширенная понятийно-категориальная трактовка определения «конкурентоспособность коммерческого банка», которая понимается как превосходство в объеме и качестве предоставляемых услуг на конкретных сегментах рынка в определенный период времени в условиях изменяющейся системы ценностей потребителей, достигнутое без ущерба собственному финансовому состоянию, наличие достаточного рыночного потенциала, обеспечивающего разработку, организационное оформление и предоставление к продаже конкурентоспособных банковских услуг в будущем;
разработаны инструментарно-методологические средства оценки конкурентоспособности коммерческого банка на основе рыночно-институциональной индикации его услуг, включающие несколько последовательных итераций: изучение конъюнктуры рынка банковских услуг; определение на этой основе стратегии поведения банка; анализ факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на конкурентоспособность банковского учреждения; и, на заключительном этапе - выработку предложений по корректировке политики управления конкурентоспособностью банковской структуры на высококонцентрированном локальном рынке;
обоснована необходимость интеграции в деятельность российских коммерческих банков инновационных технологий построения и реализации маркетинговой концепции, «встроенной» в общую стратегию повышения конкурентоспособности, основными из которых являются система CRM и технологии удаленного банковского обслуживания; сформирована стратегия развития филиальной сети, основанная на комбинации традиционных и инновационных подходов, в зависимости от размера банка; 
предложена интерпретация системы ограничений функционирования филиала многофилиального коммерческого банка, представленной: факторами внешней среды, характеризующими социально-экономическую конъюнктуру локального рынка и интенсивность его конкурентной среды; структурными ограничениями, характеризующими специфику управленческой иерархии многофилиального банка, место, роль и задачи филиала в общей структуре банка; факторами внутренней среды, характеризующими особенности организации бизнес-процессов внутри филиала, его «производственный» и кадровый потенциал. Доказано, что возможности адаптации банка к условиям локального рынка и его способность к наращиванию и сохранению конкурентных преимуществ определяется влиянием вышеуказанной системы ограничений, а также способностью филиала нивелировать влияние факторов внутренней среды;
разработана программа реализации клиентоориентированной модели функционирования филиала коммерческого банка, включающая четыре последовательных блока мероприятий – формирование клиентоориентированной структуры филиала; развитие клиентской базы филиала; совершенствование технологий обслуживания корпоративных клиентов; повышение лояльности  корпоративного клиентского сегмента, направленных на трансформацию процесса обслуживания корпоративных клиентов с «продуктоориентированного», направленного на максимально эффективную «продажу» фиксированного набора банковских продуктов, в «клиентоориентированный», цель которого – максимальное соответствие производимых продуктов и способа их реализации структуре потребительских предпочтений;
сформирован итерационный инструментарий повышения конкурентоспособности филиала на локальном рынке розничного кредитования, как частный случай реализации клиентоориентированной модели функционирования филиала многофилиального банка, позволяющий, на первоначальном этапе, - организовать поиск корпоративных клиентов с развитой системой внутренних или внешних потребительских отношений с физическими лицами, а на последующих - разработку и доведение до каждого такого клиента индивидуального комплекса маркетинговых мероприятий, нацеленных на стимулирование его активности в части привлечения физических лиц на кредитное обслуживание в филиал. Эффективность данного инструментария обеспечивается предложенной методикой его расчетно-аналитического обоснования, включающей несколько ступеней оценки принимаемых решений: во-первых, определение приведенной доходности всех имеющихся кредитных продуктов для розничных клиентов; во-вторых - корректировку полученных значений с учетом статистики досрочных погашений; в-третьих - формирование интегрального показателя доходности розничного кредитного портфеля с учетом структуры потребительских предпочтений; в-четвертых - расчет соотношения между величиной прироста розничного кредитного портфеля, обеспеченного кредитующимся корпоративным клиентом, и возможным размером предоставления ему льготы по процентной ставке.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его основные положения обеспечивают углубление теории финансового менеджмента и банковского дела в части повышения конкурентоспособности и эффективности функционирования многофилиальных коммерческих банков. Основные теоретические положения диссертационного исследования, касающиеся формирования Программы реализации клиентоориентированной модели функционирования филиала коммерческого банка, предложены к внедрению в практику работы Юго-Западного Банка Сбербанка России.
Практическая значимость работы. Обобщение российского и зарубежного позитивного опыта управления конкурентоспособностью многофилиальных банковских структур позволило предложить комплексную программу организации клиентоориентированной работы филиала, а также определить систему алгоритмизированных технологий наращивания кредитного портфеля физических лиц. Ряд полученных выводов и результатов может быть использован за счет доведения их до уровня практических разработок:
- информационное и методическое обоснование перехода многофилиального коммерческого банка от «продуктоориентированной» стратегии, основанной на производственной конкурентной концепции деятельности банка (цель - максимально эффективное производство и реализация фиксированного набора продуктов) к «клиентоориентированной», основанной на маркетинговой конкурентной стратегии банка (цель – максимальное соответствие производимых продуктов и способа их реализации структуре потребительских предпочтений);
	практические рекомендации по организации системы привлечения и комплексного обслуживания корпоративных клиентов в коммерческом банке;
	рекомендации по разработке комплексной системы мотивации корпоративных клиентов с целью организации перекрестных и повторных продаж банковских продуктов;

практические подходы к управлению конкурентоспособностью филиала многофилиального коммерческого банка на локальном рынке посредством наращивания кредитного портфеля физических лиц за счет использования коммуникационного ресурса корпоративной клиентской базы. 
методические рекомендации в рамках организации учебного процесса по учебным курсам в рамках высшего профессионального образования, таким как «Основы банковского дела», «Современные технологии повышения эффективности функционирования коммерческих банков» и др. 
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях в Ростовском государственном университете (2002-2006 гг.), на конференциях Юго-западного банка Сбербанка России (2003 г.), на научных конференциях, посвященных проблемам современной экономики Кубанского государственного университета (г. Краснодар, 2002-2006гг.). 
Объем и структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключения, библиографического списка, насчитывающего 274 наименований и 16 приложений. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 20 рисунками. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, теоретическая и практическая значимость диссертации, сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, определена методическая и эмпирическая база работы, выделены объект и предмет исследования, представлены положения, выносимые на защиту и научная новизна.
Первый раздел диссертации – «Основные направления трансформационных изменений российского рынка банковских услуг в условиях восстановительного роста экономики» - посвящен теоретическому обоснованию природы особенностей становления российского рынка банковских услуг и его развития на этапе восстановительного роста российской экономики, а также исследованию предпосылок формирования основных современных тенденций эволюционных процессов на российском рынке банковских услуг и результатов их влияния.
Системное исследование особенностей становления рынка банковских услуг безотносительно этапов институциональных трансформаций в банковской системе страны невозможно. Рассмотрение эволюционных процессов в историко-генетическом аспекте позволило выделить основные этапы - период экстенсивного развития (1988 – 1995 гг.), период стабилизации (1996 – III квартал 1998 гг.), посткризисную фазу (III квартал 1998 г. - настоящее время), определить социально-экономические детерминанты, обусловившие направление и динамику развития рынка банковских услуг на каждом из них, сформулировать и обосновать результаты их влияния.
Так, развитие рынка банковских услуг на первой фазе агрессивного наращивания количества финансово-кредитных институтов в стране, детерминировалось следующими факторами: гиперинфляцией, обусловившей рост стоимости банковских активов в номинальном выражении и привлекательность инвестиций в данную сферу экономики; высокой долей «бесплатных» бюджетных ресурсов в совокупных пассивах банковской системы; наличием комплекса факторов сдерживания спроса и предложения на услуги мобилизации ресурсов, основным из которых являлось несоответствие доходности реального сектора экономики стоимости кредитных ресурсов; слабым вовлечением домохозяйств в организованную экономическую деятельность. 
В результате их влияния российский рынок банковских услуг в анализируемом периоде характеризовался неравномерностью развития отдельных его сегментов: наибольшее развитие – как количественное, так и качественное, получили расчетные услуги, на которые был предъявлен значительный спрос со стороны корпоративных клиентов коммерческих банков, тогда как услуги приращения и мобилизации ресурсов на данном этапе оказались значительно менее востребованными и продемонстрировали лишь некоторое количественное развитие. Наименее развитыми сегментами банковских услуг на рассматриваемом этапе являлись услуги хранения и информационно-консультационный блок.
Период стабилизации в развитии российского рынка банковских услуг характеризуется концентрацией банковских капиталов и активов, а также интенсивным сращиванием банковского и промышленного капиталов. На фоне постепенного нивелирования влияния негативных факторов, сформированных на предшествующем этапе, усиление интеграции финансового и реального сектора экономики и развитие международных экономических отношений способствовали формированию положительной динамики развития рынка банковских услуг, проникновению на российский рынок новационных банковских технологий. Однако, ввиду того, что временные рамки данного этапа совпали с периодом финансового кризиса, наблюдавшийся качественный рывок в развитии носил краткосрочный и поверхностный характер.
Устойчивая положительная динамика развития российской экономики, сформированная на современном посткризисном этапе, свидетельствующая о снижении рисков инвестирования в национальную экономику, хроническое недофинансирование реального сектора, равно как и поиск банками новых, более стабильных и менее рискованных сфер приложения капитала с целью замещения уменьшающихся доходов от операций с традиционными спекулятивными инструментами, послужили мощным катализатором развития рынка банковских услуг, и, в первую очередь, сегмента услуг мобилизации ресурсов. 
Доминирующей характеристикой современного периода эволюции рынка банковских услуг является интенсификация конкуренции за клиентскую и ресурсную базу как со стороны российских, так и со стороны иностранных игроков, что обусловило необходимость изменения превалировавшей на предшествующих этапах продуктоориентированной модели организации банковского бизнеса, основанной на производственной конкурентной стратегии банка (цель - максимально эффективное производство и реализация фиксированного набора продуктов) в клиентоориентированную, основанную на маркетинговой конкурентной стратегии банка (цель – максимальное соответствие производимых продуктов и способа их реализации структуре потребительских предпочтений).
Систематизация результатов динамического и структурного анализов статистической и аналитической информации Банка России, обобщение данных маркетинговых и научных исследований, публикаций в экономических и специализированных изданиях, посвященных проблемам развития современных банковских технологий, позволили выявить систему наиболее значимых тенденций развития российского рынка банковских услуг, определяющих ранжирование приоритетов текущей деятельности банковских учреждений страны, а также основные направления дальнейших трансформационных процессов:
	универсализация деятельности кредитных организаций;

развитие розничного направления банковского бизнеса;
усиление роли информационных технологий в обеспечении конкурентоспособности клиентоориентированной стратегии банка;
укрупнение банковского капитала.
Тенденции современного развития национальной экономики и банковской системы свидетельствуют о наращивании в ней интеграционных процессов, которые, в свою очередь, обостряют проблему концентрации рыночной власти и борьбы за нее. Достичь последней возможно в результате победы (временной или долгосрочной) в конкурентной борьбе, что актуализирует вопросы, связанные с разработкой каждым из рыночных субъектов стратегии, повышающей его конкурентоспособность.
Во втором разделе диссертации – «Рыночные принципы повышения конкурентоспособности коммерческого банка на современном этапе развития рынка банковских услуг» - рассмотрены три блока вопросов. 
В первую очередь предпринято исследование и систематизация существующих в отечественной и зарубежной экономической литературе трактовок понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность», а также возможных схем использования данных категорий применительно к различным объектам. Анализ полноты и соответствия их содержания поставленным в работе целям и задачам позволил сформировать авторский подход к определению конкурентоспособности банковской организации, заключающийся в превосходстве услугами аналогов в конкретных сегментах рынка в определенный период времени и по потенциалу разрабатывать, производить и продавать конкурентоспособные банковские услуги в будущем, достигнутом без ущерба собственному финансовому состоянию.
Предложенная трактовка объединяет в себе достоинства подходов, предложенных ведущими российскими и зарубежными учеными-экономистами, и учитывает два ключевых положения конкурентоспособности организации: во-первых, товары и/или услуги организации должны быть конкурентоспособными, во-вторых, это превосходство должно достигаться без ущерба финансовому состоянию предприятия. Принципиальным отличием авторского определения является превосходство банком конкурентов по потенциалу сохранения конкурентоспособности в будущем.
Анализ современных тенденций и существующих проблем в развитии коммерческих банков, среди которых важно отметить: использование в практике интуитивных методов работы с клиентами, неэффективных в условиях конкуренции, слабое внедрение маркетинговых исследований для изучения потребности клиентов в услугах и при разработке новых продуктов, а также для повышения качества обслуживания, недостаточная подготовка персонала для индивидуальной работы с ключевыми клиентами, позволил сделать вывод о том, что банковская система субъектов Российской Федерации ощущает острую проблему качественного менеджмента, что обусловливает необходимость создания механизма, позволяющего коммерческим банкам разрабатывать и внедрять конкурентоспособные услуги для реализации потребностей региональной экономики.
Наиболее перспективными в современных условиях стратегиями обеспечения конкурентоспособности  коммерческих банков являются: во-первых, производство новых банковских услуг – аналогов уже существующих; во-вторых, расширение производства дополнительных услуг; в-третьих, производство новых услуг с учетом потребностей бизнеса клиентов; в-четвертых, производство и продажа дополнительной системы небанковских услуг. 
Реализация стратегии повышения конкурентоспособности банковского учреждения на основе обеспечения конкурентоспособности услуг предполагает осуществление системы конкретных мероприятий на различных стадиях жизненного цикла банковской услуги: этапе исследования и разработки; этапе выведения на рынок; этапе роста; этапе зрелости; этапе спада (Рисунок 1).
В свою очередь, обеспечение конкурентоспособности банковской услуги предполагает наличие определенной системы критериев ее оценки, наиболее важными среди которых, как представляется, должны быть: качество банковской услуги; цена банковской услуги; качество сервиса, обеспечивающего предоставление банковской услуги; инфраструктура предоставления банковской услуги; имидж банка. Оценка конкурентоспособности услуги должна быть интегральной, основываться не только на учете указанных параметров, но также общих и индивидуальных факторов, влияющих на конкурентоспособность банков и их услуг. 
Второй блок вопросов, рассмотренных в настоящем разделе, обусловлен крайне слабой интегрированностью маркетинга в бизнес-процессы большинства современных российских банков, и включает анализ наиболее эффективных инструментов, подходов, моделей и технических решений, используемых в зарубежной банковской практике, исследование их адекватности российским условиям, перспектив и специфики их внедрения в повседневную практику российских коммерческих банков.
В качестве подобного инструмента предложен Customer Relationship Management (CRM) - стратегия построения клиентоориентированной модели банковского бизнеса, основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания собирает информацию о своих клиентах на всех стадиях его жизненного цикла, извлекает из нее знания и использует эти знания в интересах своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними. Результатом ее применения является повышение конкурентоспособности и увеличение прибыли банка.
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Рисунок 1 - Этапы реализации стратегии повышения конкурентоспособности банковской услуги в зависимости от стадии жизненного цикла Источник: составлено автором
Первые единичные попытки внедрения данного инструмента были обусловлены необходимостью организации комплексной работы всех бизнес-подразделений банка с каждым конкретным клиентом, а также трансформации стратегии продаж с разрозненного процесса предоставления дискретных продуктов на непрерывный процесс комплексного решения тактических и стратегических задач, стоящих перед клиентом. 
Внедрение технологии CRM на российском рынке началось в 2001 г. с крупнейших финансовых учреждений – банков из первой сотни по величине активов, и позволило за достаточно короткий срок добиться определенных результатов, наиболее важными из которых являются:
минимизация издержек обслуживания клиентов за счет интегрированных баз данных и автоматизации рутинных операций;
рост перекрестных продаж;
улучшение координации внутренних структурных подразделений и систематизация процесса взаимодействия с клиентами за счет: исключения дублирования контактов со стороны представителей разных отделов, минимизации потери информации о клиентах за счет фиксирования контактов в программе, минимизация доли «забытых» клиентов, возможность перераспределения клиентской базы отсутствующего сотрудника без ущерба качеству обслуживания последнего,
организация обратной связи с потребителями, появление возможности анализа и прогноза рыночной ситуации.
По мере интеграции российской банковской системы в глобальное экономическое пространство и, соответственно, усиления концентрации конкурентной среды, можно ожидать активного включения в процесс освоения подобных маркетинговых инструментов все большего числа игроков благодаря очевидным положительным эффектам применения. Пока же на сегодняшний день существует ряд причин, препятствующих полноценному внедрению CRM в практику российских банков. Среди основных:
недооценка стратегической роли CRM в обеспечении конкурентоспособности и эффективности деятельности на рынке банковских услуг;
неготовность руководства и персонала банков к переходу от продуктового принципа к клиентоориентированному, требующему внутренней реорганизации, изменения принципов работы с клиентами во фронт-офисе и формирования продуктов;
ограниченные финансовые возможности и потребность в переоснащении базовых информационных систем - аппаратного и телекоммуникационного обеспечения;
отсутствие четкой формализованной методики оценки и прогноза эффективности внедрения CRM-систем, которая могла бы служить надежным инструментом поддержки принятия решения об инвестициях в реализацию проекта. Связано это, в первую очередь, со сложностью формализации основного критерия эффективности Системы Управления Взаимоотношениями с Клиентами – повышения лояльности клиента.
Òðåòèé áëîê âîïðîñîâ, ðàññìîòðåííûõ â íàñòîÿùåì ðàçäåëå äèññåðòàöèè, îáóñëîâëåí çíà÷èòåëüíûìè äåôîðìàöèÿìè ïîòðåáèòåëüñêèõ ñèñòåì öåííîñòåé â ñòîðîíó óñèëåíèÿ âëèÿíèÿ ìîòèâîâ ïðåäïî÷òåíèÿ ëó÷øèõ ñåðâèñíûõ óñëîâèé. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷èò áàíê, ñïîñîáíûé äîñòàâèòü íóæíóþ óñëóãó â òî÷êó âîçíèêíîâåíèÿ â íåé íåîáõîäèìîñòè ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûì äëÿ êëèåíòà ñïîñîáîì, ÷òî ïîä÷åðêèâàåò íåîáõîäèìîñòü òðàíñôîðìàöèè îñíîâíûõ êàíàëîâ âçàèìîîòíîøåíèé áàíêà ñ êëèåíòàìè è  ôîðìèðîâàíèÿ àäåêâàòíîé èíôðàñòðóêòóðû îáñëóæèâàíèÿ â óñëîâèÿõ èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ðîçíè÷íîãî ñåãìåíòà áàíêîâñêîãî ðûíêà.
Ïîìèìî ðàñøèðåíèÿ òðàäèöèîííûõ ôèëèàëüíûõ ñåòåé, ÷òî òðåáóåò êîëîññàëüíûõ çàòðàò è ñòàâèò êà÷åñòâî ñåðâèñà â çàâèñèìîñòü îò ëè÷íîñòíîãî ôàêòîðà, ðîññèéñêèå áàíêè àêòèâíî îñâàèâàþò ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè äèñòàíöèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ – îôèñû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, òåëåáàíêèíã, Èíòåðíåò-áàíêèíã è WAP-áàíêèíã.
Èññëåäîâàíèå ñïåöèôèêè ïðîöåññîâ îñâîåíèÿ ðîññèéñêèìè áàíêàìè íîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îäíèì èç íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ôàêòîðîâ â ôîðìèðîâàíèè ñáûòîâîé ñòðàòåãèè îêàæåòñÿ èìåííî ðàçìåð áàíêà. Äëÿ áàíêîâ èç ÷èñëà êðóïíûõ, óæå èíâåñòèðîâàâøèõ çíà÷èòåëüíûå ðåñóðñû â ñîçäàíèå òðàäèöèîííûõ ôèëèàëüíûõ ñåòåé, îñíîâíûì áóäåò ÿâëÿòüñÿ êîìáèíèðîâàííûé ïîäõîä, ðåàëèçîâàííûé íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ïîëíîöåííûõ CRM-òåõíîëîãèé. Äëÿ íåáîëüøèõ è ìåëêèõ áàíêîâ, íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè ïîêóïàòü ãîòîâûå ðîçíè÷íûå ñåòè èëè ðàçâèâàòü ñîáñòâåííûå, èëè ðàñïîëîæåííûå â ðåãèîíàõ ñ íèçêîé êîíöåíòðàöèåé íàñåëåíèÿ, îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì îñâîåíèÿ êëèåíòñêîãî ñåãìåíòà ñòàíåò ìàêñèìàëüíî ïîëíîå èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ÄÁÎ. 
Ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèé óäàëåííîãî áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èâàòü: êðóãëîñóòî÷íûé äîñòóï ê áàíêîâñêèì ïðîäóêòàì âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòîïîëîæåíèÿ êëèåíòà, ïîâûøåíèå ñêîðîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïðè îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè ñåáåñòîèìîñòè îïåðàöèé, ðåàëèçàöèþ êîììóíèêàöèîííîé ôóíêöèè, ôîðìèðóþùåé èìèäæ áàíêà, êàê âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîé ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè
Òðåòèé ðàçäåë äèññåðòàöèè – «Êîíöåïòóàëüíàÿ ðàçðàáîòêà êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäà ê îáñëóæèâàíèþ êîðïîðàòèâíîãî êëèåíòñêîãî ñåãìåíòà êàê ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòíîãî ïîòåíöèàëà ìíîãîôèëèàëüíîãî áàíêà» - íàïðàâëåí íà ðåøåíèå òðåõ áëîêîâ ïðîáëåì, èìåþùèõ îñîáîå çíà÷åíèå â óñëîâèÿõ óñèëåíèÿ êîíêóðåíöèè íà íàöèîíàëüíîì è ðåãèîíàëüíûõ ðûíêàõ áàíêîâñêèõ óñëóã ñî ñòîðîíû âíåøíèõ è âíóòðåííèõ èãðîêîâ, ñòðåìÿùèõñÿ ìàêñèìàëüíî ðàñøèðèòü îõâàò êëèåíòñêîé è ðåñóðñíîé áàçû çà ñ÷åò àãðåññèâíîé òåððèòîðèàëüíîé ýêñïàíñèè. 
Âî-ïåðâûõ, âûÿâëåíû è ñèñòåìàòèçèðîâàíû ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå âîçìîæíîñòè ôèëèàëîâ êðóïíûõ áàíêîâñêèõ ñòðóêòóð íàðàùèâàòü êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ; âî-âòîðûõ, ñôîðìèðîâàíà êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ðåàëèçàöèè êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèëèàëà êîììåð÷åñêîãî áàíêà è ïðåäëîæåí èòåðàöèîííûé èíñòðóìåíòàðèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ôèëèàëà íà ëîêàëüíîì ðûíêå ðîçíè÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé ðåàëèçàöèè êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèëèàëà ìíîãîôèëèàëüíîãî áàíêà; è, â-òðåòüèõ, ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà ðàñ÷åòíî-àíàëèòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè âíåäðåíèÿ ïðåäëîæåííîãî èíñòðóìåíòàðèÿ.
Ñïåöèôèêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìíîãîôèëèàëüíîé áàíêîâñêîé ñòðóêòóðû íà ëîêàëüíîì ðûíêå îáóñëîâëèâàåòñÿ òðåõóðîâíåâîé èåðàðõèåé åå ïîñòðîåíèÿ: ïåðâûé óðîâåíü ôèëèàëüíîé ñåòè – ãîëîâíîé îôèñ; âòîðîé óðîâåíü – ôèëèàëû áàíêà; òðåòèé – äîïîëíèòåëüíûå îôèñû, îáìåííûå ïóíêòû, êðåäèòíî-êàññîâûå îôèñû, îïåðàöèîííûå êàññû âíå êàññîâîãî óçëà, è âûðàæàåòñÿ â äèôôåðåíöèàöèè ïðîäóêòîâîãî ðÿäà, à òàêæå óðîâíåé ïîëíîìî÷èé â ïðèíÿòèè îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé â çàâèñèìîñòè îò ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿ â ñòðóêòóðå áàíêà.
Â äèññåðòàöèè âûäâèíóòî ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ïîä âëèÿíèåì ñîâðåìåííîé òåíäåíöèè óíèâåðñàëèçàöèè, òî åñòü òðàíñôîðìàöèè áàíêîâ â «ôèíàíñîâûå ñóïåðìàðêåòû», ðàçëè÷èÿ ìåæäó áàíêîâñêèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ðàçíûõ óðîâíåé èåðàðõèè ôèëèàëüíîé ñåòè ïî ôóíêöèîíàëüíî-ïðîäóêòîâîìó ïðèçíàêó áóäóò ïîñòåïåííî íèâåëèðîâàòüñÿ. Äåòåðìèíèðóþùèì ôàêòîðîì îñòàíåòñÿ ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé â ÷àñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ñâÿçàííûõ êàê ñ îïðåäåëåíèåì îáùåé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ, òàê è ñ ðåøåíèåì ïðîìåæóòî÷íûõ áèçíåñ-çàäà÷, à òàêæå âîïðîñîâ îðãàíèçàöèîííîãî è àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî õàðàêòåðà.
Âûñòóïàÿ â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî ýëåìåíòà îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êðóïíîé áàíêîâñêîé ñòðóêòóðû, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ôèëèàëà íà ëîêàëüíîì ðûíêå, à òàêæå èíñòðóìåíòû è òåõíîëîãèè åå îáåñïå÷åíèÿ èìåþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå.
Îñíîâûâàÿñü íà èçó÷åíèè îïûòà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìíîãîôèëèàëüíûõ áàíêîâñêèõ ñòðóêòóð íà ðîññèéñêîì ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã, ïðåäëîæåíà àâòîðñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ñèñòåìû îãðàíè÷åíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèëèàëà ìíîãîôèëèàëüíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà, îïðåäåëÿþùåé âîçìîæíîñòè ôèëèàëîâ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ íàðàùèâàòü è óäåðæèâàòü êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ. Â îáùåì âèäå åå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå êîìïëåêñà «âëîæåííûõ» ñèñòåì îãðàíè÷åíèé, ñîñòîÿùåãî èç:
îãðàíè÷åíèé âíåøíåé ñðåäû, õàðàêòåðèçóþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ êîíúþíêòóðó ëîêàëüíîãî ðûíêà è èíòåíñèâíîñòü åãî êîíêóðåíòíîé ñðåäû;
ñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé, ïîäðàçäåëÿþùèõñÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, íà ýêîíîìè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå è õàðàêòåðèçóþùèå ñïåöèôèêó óïðàâëåí÷åñêîé èåðàðõèè ìíîãîôèëèàëüíîãî áàíêà, ìåñòî, ðîëü è çàäà÷è ôèëèàëà â îáùåé ñòðóêòóðå áàíêà, óðîâåíü åãî ïîëíîìî÷èé â ïðèíÿòèè îñíîâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
âíóòðåííèõ îãðàíè÷åíèé, õàðàêòåðèçóþùèõ îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññîâ âíóòðè ôèëèàëà, åãî «ïðîèçâîäñòâåííûé» è êàäðîâûé ïîòåíöèàë.
Ñïîñîáíîñòü ôèëèàëà íèâåëèðîâàòü è/èëè êîìïåíñèðîâàòü âëèÿíèå âíóòðåííèõ îãðàíè÷åíèé îïðåäåëÿåò åãî âîçìîæíîñòè ïî äîñòèæåíèþ óñòàíîâëåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, è, ñëåäîâàòåëüíî, îáåñïå÷èâàåò ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé â ÷àñòè ïîëíîòû ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòèÿ îñíîâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, óëó÷øàåò óñëîâèÿ äëÿ íàðàùèâàíèÿ ôèëèàëîì ñîáñòâåííîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ôèëèàëó ìíîãîôèëèàëüíîãî áàíêà, ñòðåìÿùåìóñÿ ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü ñîáñòâåííûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà íà ëîêàëüíîì ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã è ôóíêöèîíèðóþùåìó â óñëîâèÿõ âûÿâëåííîé ñèñòåìû îãðàíè÷åíèé, íåîáõîäèìû ýôôåêòèâíûå èíñòðóìåíòû ðåãóëèðîâàíèÿ ñîáñòâåííûõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ. 
Â êà÷åñòâå ïîäîáíîãî èíñòðóìåíòà â äèññåðòàöèè ïðåäëîæåíà Ïðîãðàììà ðåàëèçàöèè êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèëèàëà êîììåð÷åñêîãî áàíêà, âêëþ÷àþùàÿ ÷åòûðå ïîñëåäîâàòåëüíûõ áëîêà ìåðîïðèÿòèé – ôîðìèðîâàíèå êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîé ñòðóêòóðû ôèëèàëà; ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû ôèëèàëà; ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèé îáñëóæèâàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ; ïîâûøåíèå ëîÿëüíîñòè êîðïîðàòèâíîãî êëèåíòñêîãî ñåãìåíòà, íàïðàâëåííûõ íà òðàíñôîðìàöèþ ïðîöåññà îáñëóæèâàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ ñ «ïðîäóêòîîðèåíòèðîâàííîãî», íàïðàâëåííîãî íà ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíóþ «ïðîäàæó» ôèêñèðîâàííîãî íàáîðà áàíêîâñêèõ ïðîäóêòîâ, â «êëèåíòîîðèåíòèðîâàííûé», öåëü êîòîðîãî – ìàêñèìàëüíîå ñîîòâåòñòâèå ïðîèçâîäèìûõ ïðîäóêòîâ è ñïîñîáà èõ ðåàëèçàöèè ñòðóêòóðå ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî áèçíåñà ÿâëÿåòñÿ ðîçíè÷íîå êðåäèòîâàíèå, âåñüìà àêòóàëüíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðåäëîæåííûé àâòîðîì ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ÷àñòíûìè êëèåíòàìè, îñíîâàííûé íà èäåå ïåðåäà÷è ÷àñòè ôóíêöèé ïî ïðèâëå÷åíèþ ôèçè÷åñêèõ ëèö â ôèëèàë áàíêà íà êðåäèòíîå îáñëóæèâàíèå êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì ôèëèàëà (ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà ñåòåâîãî ìàðêåòèíãà). 
Â îáùåì âèäå êîðïîðàòèâíóþ êëèåíòñêóþ áàçó ôèëèàëà ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: êëèåíòû, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ðàçâèòîé ñèñòåìîé âíóòðåííèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îòíîøåíèé (íàïðèìåð, ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îáëàäàþùèå çíà÷èòåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòüþ, íî ïðàêòè÷åñêè íå ãåíåðèðóþùèå âíåøíèõ ñâÿçåé ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè), è êëèåíòû, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ðàçâèòîé ñèñòåìîé âíåøíèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îòíîøåíèé (íàïðèìåð, òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ, îáëàäàþùèå ìèíèìàëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòüþ, íî ãåíåðèðóþùèå îáøèðíûå âíåøíèå ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè). Èñïîëüçîâàíèå ïîòåíöèàëà ñóùåñòâóþùèõ êîììóíèêàöèîííûõ êàíàëîâ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ ñ öåëüþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè îá óñëîâèÿõ êðåäèòîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö è ïðèâëå÷åíèÿ íà îáñëóæèâàíèå â ôèëèàë ìíîãîôèëèàëüíîãî áàíêà ìîæåò ñëóæèòü ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì íàðàùèâàíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ áàíêà íà ëîêàëüíîì ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïîäîáíûõ îòíîøåíèé äîëæåí âêëþ÷àòü ñëåäóþùóþ ñèñòåìó ýëåìåíòîâ (Ðèñóíîê 2):
Ôèëèàë ìíîãîôèëèàëüíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà
Áàçà äàííûõ
Êîðïîðàòèâíûé êëèåíò
Êëèåíò ñ ïðåîáëàäàíèåì âíóòðåííèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îòíîøåíèé
Êëèåíò ñ ïðåîáëàäàíèåì âíåøíèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îòíîøåíèé
Ðåçóëüòàò â âèäå ïðèðîñòà êëèåíòñêîé áàçû è ññóäíîé çàäîëæåííîñòè ðîçíè÷íûõ êëèåíòîâ
Ñèñòåìà îöåíêè ïðåäïðèíèìàåìûõ óñèëèé
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè:
	îáúåì ññóäíîé çàäîëæåííîñòè;

îáúåì äîõîäîâ ïî íàïðàâëåíèþ êðåäèòîâàíèÿ.
Ðûíî÷íûå ïîêàçàòåëè
Êà÷åñòâåííûå:
Ëîÿëüíîñòü êëèåíòîâ: êîëè÷åñòâî ïîâòîðíûõ îáðàùåíèé, åæåêâàðòàëüíûé ïðèðîñò ÷èñëà êëèåíòîâ

Êîëè÷åñòâåííûå:
Äèíàìèêà ðûíî÷íîé äîëè; Óâåëè÷åíèå ÷èñëà êëèåíòîâ.

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà

Êîìïëåêñ ìàðêåòèíãîâûõ Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ìåðîïðèÿòèé ìîòèâèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà
Îñíîâàíèå äëÿ ïðèìåíåíèÿ çàëîæåííîãî â ñèñòåìó ìîòèâàöèè ñòèìóëà
Óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå
ñåãìåíòàöèÿ
Êîìïëåêñ ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé ìîòèâèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
































Ðèñóíîê 2 - Àëãîðèòì ðåàëèçàöèè òåõíîëîãèè íàðàùèâàíèÿ ðîçíè÷íîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ôèëèàëà êîììåð÷åñêîãî áàíêà íà îñíîâå êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîé ñòðàòåãèè ìåíåäæìåíòà Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì Àäàìñ Ð. Ïîâåðíóòüñÿ ëèöîì ê êëèåíòó//Áèçíåñ è áàíêè. – 1999. - ¹4.; Àíäðååâà Î.Ä. Òåõíîëîãèÿ áèçíåñà: ìàðêåòèíã. – Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 1997.; Áàëàíîâ À. Èñïîëüçîâàíèå ïðåäñêàçàòåëüíîãî è îïèñàòåëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ àêòóàëüíûõ çàäà÷ â áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè//Áàíêîâñêèå òåõíîëîãèè. – 2003. - ¹9.
Îáîñíîâàíà öåëåñîîáðàçíîñòü âîâëå÷åíèÿ â ïðîöåññ ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåííîãî àëãîðèòìà êðåäèòóþùèõñÿ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ ââèäó ÷óâñòâèòåëüíîñòè èõ ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ê âåëè÷èíå ïðîöåíòíîé ñòàâêè, ÷òî ïîçâîëÿåò îñíîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñòèìóëèðîâàíèå ðûíî÷íîé àêòèâíîñòè êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ, íà ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòû ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ ñîòðóäíè÷åñòâà.
Øàã 1: Îïðåäåëåíèå ïðèâåäåííîé äîõîäíîñòè êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ äëÿ ðîçíè÷íûõ êëèåíòîâ ñ ó÷åòîì âñåõ âèäîâ êîìèññèé è ïëàò.
D=Ê+(Σ(i =1:N) ni)/N*P/12,								(1)
Ãäå D –ðàñ÷åòíàÿ âåëè÷èíà äîõîäà íà 1 ðóáëü âûäàííîãî êðåäèòà;
K – âåëè÷èíà åäèíîâðåìåííûõ ïëàò è êîìèññèé, èñ÷èñëÿåìàÿ â ïðîöåíòàõ îò ñóììû êðåäèòà;
ni – íàòóðàëüíûå ÷èñëà;
N – ñðîê êðåäèòîâàíèÿ â ìåñÿöàõ;
P – âåëè÷èíà ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòó.
R=D/N*12*100%,									(2)
Ãäå R – ïðèâåäåííàÿ ê íóëåâîé òî÷êå äîõîäíîñòü êðåäèòíîãî ïðîäóêòà;
D –ðàñ÷åòíàÿ âåëè÷èíà äîõîäà íà 1 ðóáëü âûäàííîãî êðåäèòà;
N – ñðîê êðåäèòîâàíèÿ â ìåñÿöàõ.
Øàã 2: Êîððåêòèðîâêà ïðèâåäåííîé äîõîäíîñòè êðåäèòîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö â ðàçðåçå âèäîâ êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ ñ ó÷åòîì ñòàòèñòèêè äîñðî÷íûõ ïîãàøåíèé.
Îïðåäåëåíèå Nñð – ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ñðîêà ïîãàøåíèÿ äëÿ êàæäîãî êðåäèòíîãî ïðîäóêòà;
Ïåðåðàñ÷åò ïî ôîðìóëàì 1-2, çàìåíèâ N íà Nñð.
Øàã 3: Ôîðìèðîâàíèå èíòåãðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ ïðèâåäåííîé äîõîäíîñòè êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ ñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé â Ôèëèàëå.
Rèíò= Σ(i =1:M) Ri * si,									
Ãäå Rèíò – èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü äîõîäíîñòè êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
Ri   - ïðèâåäåííàÿ äîõîäíîñòü i-òîãî êðåäèòíîãî ïðîäóêòà, ðàññ÷èòàííàÿ íà Øàãå 2;
si   - äîëÿ i-òîãî êðåäèòíîãî ïðîäóêòà â ñîâîêóïíîé ñòðóêòóðå êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
Ì – ÷èñëî ïðîãðàìì êðåäèòîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîäóêòîâîé ëèíåéêîé Áàíêà.
Øàã 4: Ðàñ÷åò ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó âåëè÷èíîé ïðèðîñòà ññóäíîé çàäîëæåííîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáåñïå÷åííîãî êîðïîðàòèâíûì êëèåíòîì, è âîçìîæíûì ðàçìåðîì ëüãîòû ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå.
1 ðóá.êðåäèòà êîðïîðàòèâíîãî êëèåíòà*1% ãîäîâûõ/12*t=Õðóá.* Rèíò /12*t          =>
õ=1%/ Rèíò	
Ãäå t – âðåìÿ (â ìåñ.), îñòàâøååñÿ äî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè äî îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, åñëè ñðîê êðåäèòîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîãî êëèåíòà âûõîäèò çà åãî ðàìêè;
Õ – ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûé ïðèðîñò îáúåìà çàäîëæåííîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö äëÿ êîìïåíñàöèè ñíèæåíèÿ ñòàâêè íà îäèí ïðîöåíòíûé ïóíêò èç ðàñ÷åòà íà îäèí ðóáëü çàäîëæåííîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
Rèíò  - èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà äîõîäíîñòè êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Øàã 5: Ðàçðàáîòêà êîìïëåêñà ìîòèâèðóþùèõ ìåðîïðèÿòèé íà îñíîâå âûÿâëåííîãî ïàðèòåòíîãî ñîîòíîøåíèÿ.
Øàã 6: Ìîíèòîðèíã âûïîëíåíèÿ óñëîâèé, çàëîæåííûõ â ñèñòåìó ìàðêåòèíãîâûõ ìîòèâàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.
1
1 – óðîâåíü êîíòðîëÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ êîððåêòèðîâêè ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ êàæäîãî íîâîãî êëèåíòà ñ ó÷åòîì îïûòà ïðåäûäóùèõ âíåäðåíèé;
2 – óðîâåíü êîíòðîëÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ìîíèòîðèíãà àäåêâàòíîñòè ðàñ÷åòà ñîîòíîøåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòû ïî % ñòàâêå íîâîé ñòðóêòóðå êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ
2
































Ðèñóíîê 3 - Àëãîðèòì ðåàëèçàöèè ìåòîäèêè ôèíàíñîâîãî îáîñíîâàíèÿ âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî íàðàùèâàíèþ ðîçíè÷íîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ôèëèàëà êîììåð÷åñêîãî áàíêà Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì.
Íà ðèñóíêå 3 ïðåäñòàâëåíà àâòîðñêàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòíî-àíàëèòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî íàðàùèâàíèþ ðîçíè÷íîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ, âêëþ÷àþùàÿ íåñêîëüêî ñòóïåíåé îöåíêè ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé: âî-ïåðâûõ, îïðåäåëåíèå ïðèâåäåííîé äîõîäíîñòè êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ äëÿ ðîçíè÷íûõ êëèåíòîâ ñ ó÷åòîì âñåõ âèäîâ êîìèññèé è ïëàò; âî-âòîðûõ - êîððåêòèðîâêà ïðèâåäåííîé äîõîäíîñòè êðåäèòîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö â ðàçðåçå âèäîâ êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ ñ ó÷åòîì ñòàòèñòèêè äîñðî÷íûõ ïîãàøåíèé; â-òðåòüèõ - ôîðìèðîâàíèå èíòåãðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ ïðèâåäåííîé äîõîäíîñòè êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ ñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé â ôèëèàëå; â-÷åòâåðòûõ - ðàñ÷åò ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó âåëè÷èíîé ïðèðîñòà ññóäíîé çàäîëæåííîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáåñïå÷åííîãî êîðïîðàòèâíûì êëèåíòîì, è âîçìîæíûì ðàçìåðîì ëüãîòû ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå.
Â çàêëþ÷åíèè äèññåðòàöèè èçëîæåíû îñíîâíûå âûâîäû, îáîáùåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûòåêàþùèå èç ëîãèêè è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ.
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