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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Эффективное  управление  банком  при  быстрых

изменениях  в  кредитно-финансовой  сфере,  характерных  для  эпохи

глобализации,  осуществляется  на основе отслеживания  и учета интересов  его

клиентов  и  сотрудников.  Получение  доходов  от  обслуживания  клиента  в

течение  длительного  времени  связано  с  его  лояльностью  банку.  Раскрытие

потенциала  сотрудника  также  связано  с  его  лояльностью  банку.  Задачей

правления  банка  является  соблюдения  гибкого  баланса  интересов  банка,  его

клиентов и работников,  выражающихся  в получении ими адекватных доходов

от  сотрудничества,  обеспечивающих  их  лояльность  банку.  Для  этого

используются  специальные  системы  управления,  в  том  числе  широко

распространенные  в  России  и  за  рубежом  системы  сбалансированных

показателей  (Balanced  Scorecard).  Однако,  до  настоящего  времени,

исследования  и  разработки  формальных  моделей  и  механизмов

функционирования  систем  сбалансированного  развития  банка  отсутствуют,

что определяет актуальность выполненного в диссертации исследования.

Целью  работы  является  повышение  эффективности  решений,

принимаемых при сбалансированном развитии банка. Основные задачи:

исследование игр дальновидного банка и развивающегося клиента;

исследование игр клиента с конкурирующими банками;

анализ,  синтез  и  разработка  механизмов  сбалансированного  развития

банка, обеспечивающих лояльность банку его работников и клиентов.

Методы  исследования,  используемые  в  работе,  основаны  на  аппарате

системного анализа, теории игр и теории активных систем.

Научная  новизна  состоит  в  том,  что  исследованы  игры  развивающегося

клиента  с  дальновидными  конкурирующими  банками,  на  основе  которых

поставлены  и  решены  задачи  синтеза  механизмов  сбалансированного

развития банка.

Достоверность  научных  результатов.  Научные  положения,  теоретические

выводы  и  практические  рекомендации,  включенные  в  диссертацию,

обоснованы  математическими  доказательствами,  подтверждены  расчетами  и

опытом  развития коммерческих банков.

Практическая  ценность  результатов  работы  состоит  в  создании  методов

повышения  обоснованности  решений  в  процессе  развития  банка.

Разработанные  в  диссертации  подходы  и  полученные  результаты  создают

методологическую  основу  для  проектирования  механизмов  его

сбалансированного  развития.  Они  позволяют  научно  обоснованно  решать

практически  важные  и  широко  распространенные  задачи  анализа  и

управления развитием банка.

Внедрение.  Результаты  теоретических  и  прикладных  исследований,

проведенных  в  диссертации,  внедрены  при  решении  важных  практических

задач.  Эти  результаты  развивают  и  конкретизируют  положения  нормативных

документов,  регламентирующих  функционирование  банка.  Разработаны  и
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внедрены методические рекомендации и процедуры оценки и стимулирования

работников  и  подразделений  банка.  Эффективность  данного  подхода

подтверждается  разработкой  и  внедрением  механизмов  сбалансированного

развития  коммерческих  банков  «ВИТАС»  и  «Межбизнесбанк».  Фактический

экономический  эффект  от  использования  результатов  диссертационной

работы составляет 2,6 млн.  руб.

На защиту выносятся:

модели игр дальновидного банка и развивающегося клиента;

модели игр развивающегося клиента с конкурирующими банками;

достаточные условия лояльности банку его работника и клиента;

конкурентные механизмы  сбалансированного развития банка;

методы проектирования механизмов и процедур развития банка.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и

обсуждались  на  IV  Всероссийской  конференции  «Системы  автоматизации  в

образовании,  науке  и  производстве»  (Новокузнецк,  2003),  международных

конференциях  «Информационные  технологии  в  науке,  образовании,

телекоммуникации,  бизнесе»  (Ялта  —  2003-2005гг.),  «Безопасность  сложных

систем»  (Москва -  2003,2004),  «Современные  сложные  системы  управления»

(Тверь  -  2004),  «Системы  проектирования,  технологической  подготовки

производства  и  управления  этапами  жизненного  цикла  промышленного

продукта»  (Москва  —  2004),.  международном  семинаре  «Информатика  и

общество»  (Попрад,  Словакия,  2004),  «Системы  управления  эволюцией

организации»  (Хургада, Египет, 2005).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13  научных  работ,

общим  объемом  более  двух  печатных  листов,  из  них  4  работы  выполнены

самостоятельно.  Личный  вклад  автора  в  работах,  опубликованных  в

соавторстве, состоит в следующем:  в работе  [2]  автору принадлежит описание

механизмов  обеспечения  конкурентоспособности  банка;  в  работе  [3]  -

разработка  интеллектуальных  банковских  механизмов;  в  работе  [6]  -

разработка  механизмов  использования  потенциала банка,  как  корпоративной

системы, объединяющей его правление и персонал; в работе [7] - применение

в банке адаптивных механизмов  с идентификацией;  в  работе  [8] - разработка

механизма  внутрибанковского  стимулирования;  в  работе  [9]  —  разработка

методов  повышения  безопасности  российского  банка,  путем  повышения

конкурентоспособности  его  услуг;  в  работе  [10]  -  адаптивные  механизмы

обеспечения  лояльности  партнеров  по  бизнесу;  в  работе  [12]  -  применение

обучающихся банковских механизмов;  в работе  [13] -механизмы обеспечения

лояльности клиента в условиях конкуренции.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав,  заключения,  списка литературы,  приложений.  Работа содержит  124  стр.

текста,  включая  17  рисунков.  Список  используемой  литературы  включает  77

наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  рассматриваются  система  сбалансированных  показателей

банка  (ССПБ)  и  адаптивные  механизмы  ее  функционирования.  В  основу

ССПБ  положен  принцип  сбалансированности:  для  успешного  руководства

современным банком одних финансовых показателей недостаточно, требуется

более сбалансированный подход.  В  ССПБ этот принцип реализуется тем,  что

учитываются  четыре  блока  «перспектив»  (Perspectives):  традиционные

финансовые  показатели  (Financial),  эффективность  работы  с  клиентами

(Customer),  оптимальность  внутренних  бизнес-процессов  (Internal  Process),

обучение  и  рост  персонала  компании  в  своей  области  (Learning  &  Growth

Employees).  Собранные  воедино,  эти  блоки  дают  целостную  картину

рыночной  обратной  связи  и  процессов  управления  банком  в  динамике,  во

взаимодействии с клиентом (рис.1).



















Следствие 4.2.  Если услуги второго банка конкурентоспособны на рынке,

то  для  обеспечения  лояльности  клиента  ему  достаточно  использовать

конкурентный механизм.

В  рамках  ССПБ,  для  раскрытия  персоналом  банка  своего  потенциала

можно  использовать  прогрессивные  внутрибанковские  механизмы,
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обеспечивающие  равенство  фактического  объема  услуг  максимальному.

Комбинируя  разработанные  в  главах  1  и  3  механизмы  функционирования

ССПБ,  получаем  конкурентный  механизм  сбалансированного  развития

где  К  -  конкурентный  механизм,  внутрибанковский

адаптивный  механизм.  Используя  теоремы  1,3,4  и  следствия  3.1,3.2,4.1,4.2,

можно  формировать  конкурентные  механизмы  сбалансированного  развития

банка  обеспечивающие  лояльность  банку  его  работников  и

клиента.

В  четвертой  главе  рассматривается  проектирование  и  внедрение

механизмов  и  процедур  контроля  и  стимулирования,  обеспечивающих

сбалансированное  развитие  банка.  В  первом  параграфе  анализируются

принципы  и  методы  проектирования  механизмов  внутрибанковского

контроля  и  стимулирования.  Рассмотрена  концепция  проектирования  этих

механизмов  на  основе  принципов  сбалансированности,  адаптивности,

прогрессивности,  иерархичности,  интеллектуальности.  Методология

проектирования  основана  на  комбинировании  базовых  адаптивных  и

обучающихся  механизмов  в  ССПБ.  Определяется  иерархическая  структура

банка,  включающая  его  дальновидные  элементы  -  подразделения  и

работников.  Далее,  формируется  интеллектуальный  механизм

функционирования  ССПБ,  как  иерархически  упорядоченная  совокупность

адаптивных,  обучающихся  и  эвристических  механизмов.  В  его  подсистемах

нижнего  уровня  используются  адаптивные  механизмы,  обрабатывающие

количественную  информацию  и  основанные  на  алгоритмах  оценивания,

прогнозирования  и  других  формальных  процедурах.  Результатом

функционирования  подсистем  нижнего  уровня  являются  количественные

оценки  и  нормативы.  На  верхних  уровнях  применяются  эвристические

механизмы,  использующие  в  основном  знания  лиц,  принимающих решения

(ЛПР),  их  мало  формализованный  язык и  сформулированные  на этом  языке

правила.  На  средних  уровнях  используются  обучающиеся  механизмы-

переводчики,  обеспечивающие  взаимодействие  ЛПР  с  адаптивными

механизмами.  Результатами  их  функционирования  являются  качественные

характеристики - классы.

Во  втором  параграфе  рассматривается  проектирование  адаптивной

сбалансированной оценки результатов деятельности (АСОРД),  определяющей

их  соответствие  нормативам,  отражающим  цели  ССПБ.  АСОРД  включает

сбалансированные  критерии  эффективности  и  качества  результатов

деятельности  работников  и  подразделений  банка.  Эффективность

деятельности  определяется  с  учетом  текущих  и  перспективных  доходов.

Текущее  (перспективное)  качество  работы  определяется  степенью

достижения  текущих  (перспективных)  целей  ССПБ  в  области  качества.

Локальные адаптивные и обучающиеся механизмы АСОРД ориентированы на

классификацию  эффективности  или  качества  работы  сотрудника

(подразделения)  банка  в  определенной  области.  Если  сотрудник  работает  в

нескольких областях, то для  получения сбалансированной оценки проводится
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дихотомическое  объединение локальных классов с  помощью  матриц свертки.

Адаптивность  локальных  механизмов  обеспечивается  непрерывной

настройкой  планов  и  нормативов  на  цели  ССПБ,  прогрессивность  -  путем

подбора  процедур  классификации  и  стимулирования.  В  третьем  параграфе

рассматриваются  проектирование  и  внедрение  автоматизированной  системы

оценки  и  стимулирования  работников  и  подразделений  банка  на  основе

АСОРД.

В  Заключении  приводятся  основные  теоретические  и  практические

результаты  и  выводы  диссертационной  работы.  Приложение  содержит

документы о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

На  основе  выполненного  диссертационного  исследования,  автором

разработан  методологический  подход  и  теоретические  основы

сбалансированного  развития  банка.  Осуществлено  внедрение  разработанных

моделей  и  методов  для  решения  важных  задач  сбалансированного  развития.

Основные  научные  и  практические  результаты,  полученные  в

диссертационной работе, состоят в следующем:

1.  Построена модель  рыночного управления банком  на основе  системы

сбалансированных показателей, с использованием прогрессивных адаптивных

и  обучающихся  механизмов,  обеспечивающих  раскрытие  потенциала

работников и подразделений банка. Показана важность лояльности работника

для  сбалансированного  развития  банка  и  сформулированы  ее  достаточные

условия.

2.  Исследованы  игры  дальновидного  клиента  и  банка,  использующего

нормальный  режим  обслуживания  (при  котором  оптимизируется  своя

полезность),  а также  режим  наибольшего  благоприятствования  клиенту  (при

котором оптимизируется полезность клиента). Показана важность лояльности

клиента  для  сбалансированного  развития  банка.  Доказано,  что  гибкий

механизм  функционирования  состоятельного  банка  обеспечивает лояльность

клиента.

3.  Рассмотрены  игры  клиента  и  банка  с  регулированием  объема  его

услуг.  Доказано,  что гибкие  востребованные услуги обеспечивают лояльность

клиента.  Исследованы  игры  развивающегося  клиента  и  банка.  Доказано,  что

рыночный  механизм  функционирования  банка  с  уместными  услугами

обеспечивает лояльность клиента.

4.  Рассмотрены  игры  клиента  с  конкурирующими  банками.  Показано,

что  лояльность  клиента  обеспечивает  адекватный  механизм

функционирования  условно  конкурентоспособного  банка,  а  также

доминантный механизм функционирования конкурентоспособного банка.

5.  Исследованы  игры  клиента  и  конкурирующих  банков  с

регулированием  объема  их  услуг.  Показано,  что  адекватные  условно

конкурентоспособные  услуги  обеспечивают  банку  лояльность  клиента,  если
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банк-конкурент  использует  нормальный  режим  обслуживания.  Лояльность

клиента  банку  обеспечивают  также  доминантные  конкурентоспособные

услуги.

6.  Рассмотрены игры банков с развивающимся клиентом. Показано, что

для  обеспечения  лояльности  клиента банку достаточно  использовать условно

конкурентоспособные  адекватные  рынку  услуги,  если  банк-конкурент

функционирует  в  нормальном  режиме.  Если  же  услуги  банка

конкурентоспособны  на  рынке,  то  для  обеспечения  лояльности  клиента

достаточно использовать конкурентный механизм.

7.  Разработаны  механизмы  сбалансированного  развития  банка,

включающие  рыночные,  конкурентные  и  внутрибанковские  адаптивные

механизмы, обеспечивающие лояльность банку его работников и клиента.

8.  Разработана  концепция,  методология  и  методы  проектирования

внутрибанковских  механизмов  контроля  и  стимулирования  на  основе

принципов  сбалансированности,  адаптивности,  прогрессивности,

иерархичности,  интеллектуальности.  Разработана  адаптивная

сбалансированная  оценка  результатов  деятельности,  определяющая  их

соответствие нормативам, отражающим цели сбалансированного развития. На

ее  основе  спроектирована  и  внедрена автоматизированная  система оценки  и

стимулирования работников и подразделений банка.

Использование  разработанных  моделей  и  методов  позволило  получить

экономический  эффект  в  размере  2,6  млн.  руб.,  что  подтверждено

соответствующими актами  внедрения.
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