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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Преобразование экономики Рос
сии направлено на создание полноценной системы рыночных отноше
ний. Особое место в ней занимает такой важный элемент рынка, как 
банковская сфера деятельности, где первоочередной задачей становится 
отлаживание связей между промышленным и банковским капиталом на 
долгосрочной основе. Взаимодействие коммерческих банков и их клиен
тов - промышленных предприятий осуществляется в различных органи
зационных формах - от создания финансово-промышленных групп на 
основе слияния промышленного и банковского капитала и до предельно 
формализованных контактов, ограничивающ1гхся привычными финансо
выми операциями кредитования, организации потока и распределения 
инвестиционных ресурсов по запросам клиентов банка. 

Межбанковская конкуренция и обострившаяся борьба за выгодных 
клиентов, к которым относятся крупные корпоративные структуры, тяго
теющие, в свою очередь, к крупным и надежным коммерческим банкам, 
- все эти причины заставляют российские коммерческие банки пересмат
ривать сложившуюся практику финансового обслуживания своих клиен
тов и вкладывать финансовые ресурсы в промышленный сектор эконо
мики. 

В будущем устойчивые позиции займут те банки, которые будут 
руководствоваться не получением сиюминутной выгоды от вложенных 
средств, а найдут пути их эффективного использования для решения 
долгосрочных задач развития промышленного производства. Это воз
можно достичь посредством расширения методов и форм взаимодейст
вия банка с клиентами - промышленными предприятиями. 

Коммерческие банки в своей деятельности уже не могут ограничи
ваться выдачей кредитов под определенное обеспечение или поручи
тельство, собирая информацию лишь о финансовом состоянии клиента и 
оценивая эффективность капиталовложений и возможных рисков. Банки 
заинтересованы в расширении и укреплении клиенткой базы, для этого 
нужно с помощью маркетинговых исследований получить полное пред
ставление: во-первых, о всех сторонах производственно-коммерческой 
деятельности своих клиентов; во-вторых, об уровне и качестве менедж
мента на предприятиях; и, в третьих, совместно с предприятиями разра
батывать инвестиционные проекты, управлять рисками с помощью со
временных методов стратегического менеджмента, совершенствовать и 
развивать программы долгосрочного управленческого взаимодействия 
со своими клиентами. 



Решаются эти задачи путем комплексного анализа условий, факто
ров, используемых методов организации и управления, имеющихся ре
сурсов и ожидаемых результатов. В конечном итоге, на коммерческий 
банк возлагаются обязанности маркетингового и управленческого кон
сультанта. Банк должен помочь предприятиям - клиентам, многие из 
которых обладают высоким, но плохо используемым потенциалом, осоз
нать свои истинные возможности и преодолеть, за счет рекомендуемых 
мероприятий по реинжинирингу, хронически сложное финансовое по
ложение, чтобы стать надежным клиентом банка на длительную пер
спективу. 

Если чисто традиционные финансовые аспекты отношений между 
банками и предприятиями отраслей промышленности в научном плане 
достаточно хорошо изучены, то разработка механизма взаимодействия 
систем управления банка и предприятий все еще требует углубленного 
исследования. 

Решению этих проблем организации и управления взаимодейст
виями коммерческого банка и его клиентов - промышленных предпри
ятий посвящена настоящая диссертационная работа. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы яв
ляется обоснование роли управленческого фактора в процессе взаимо
действия коммерческих банков и их клиентов - промышленных пред
приятий, исследование особенностей, механизма управления взаимо
действиями коммерческого банка и промышленных предприятий; раз
работка методических и практических рекомендаций по управленческой 
диагностике промышленных предприятий - клиентов коммерческого 
банка. 

Для достижения поставленной цели нужно было решить следую
щие задачи: 

- исследовать содержание и особенности механизма управленче
ских взаимодействий коммерческого банка с промышленными пред
приятиями; 

- определить способы управления процессами взаимодействия 
коммерческого банка и его клиентов; 

- разработать организационные формы управленческих взаимодей
ствий банка и предприятий; 

- раскрыть особенности организации управления взаимодействия
ми персонала коммерческого банка и предприятий - клиентов банка; 

- разработать методические и практические рекомендации по ор
ганизации процедуры взаимодействия коммерческого банка и промыш-



ленных предприятий на основе управленческой диагностики предпри
ятий - клиентов. 

В качестве объекта исследования выступают коммерческие банки 
и их клиенты - промышленные предприятия. 

Предметом диссертационного исследования является механизм 
управления взаимодействиями коммерческих банков с промышленными 
предприятиями - клиентами банков. 

Теоретической и методологической основой исследования явля
ются труды отечественных и зарубежных ученых в области рыночной 
экономики, менеджмента, и в частности банковского менеджмента и 
маркетинга. При подготовке диссертации были использованы законода
тельные акты, постановления Правительства, министерств (ведомств) 
Российской Федерации и другие нормативно-правовые документы по 
вопросам развития отраслей промышленности, регулирования банков
ской и инвестиционной деятельности в России. 

В диссертационной работе были применены методы математиче
ской статистики, управленческой диагностики, социологических опро
сов и экспертных оценок. 

Научная новизна диссертации состоит в обосновании существен
ной роли управленческого фактора в механизме взаимодействий ком
мерческих банков и их клиентов - промышленных предприятий; в раз
работке способов управления взаимодействиями коммерческого банка и 
его клиентов, основанных на управленческой диагностике качества 
менеджмента и управленческой культуры предприятий - клиентов с це
лью эффективного использования финансовых средств, предоставлен
ных банком предприятию при кредитовании и реализации инвестици
онных проектов. 

Наиболее существенные научные результаты, выносимые на защи
ту состоят в следующем: 

- обоснована важность изучения управленческого фактора в меха
низме взаимодействий коммерческого банка и промышленных пред
приятий; выявлена ведущая роль коммерческого банка в организации 
управленческих взаимодействий с целью расширения и стабилизации 
клиентной базы; 

- разработаны способы управления взаимодействиями банка и 
предприятий; показано влияние уровня менеджмента банка на повыше
ние прибыльности и надежности клиентов; раскрыто содержание стра
тегического планирования процесса взаимодействия банка и предпри
ятия, направленного на активное воздействие и развитие банком уровня 
менеджмента предприятия - клиента; 



- предложен подход к развитию организационных форм взаимо
действий коммерческого банка и его клиентов - промышленных пред
приятий, заключающийся в создании в рамках подразделения банков
ского маркетинга аналитической группы по совместному управлению 
этими взаимодействиями; в функции данной группы, помимо оценки 
финансовой устойчивости клиентов, входит управленческая диагности
ка, на основе которых осуществляется подготовка решения о возможно
сти финансирования проектов; 

- разработаны основные элементы мотивационного механизма 
управления персоналом коммерческого банка и его клиентов - промыш
ленных предприятий, способствующего качественной подготовке, объ
ективной экспертизе и эффективной реализации проектов кредитования 
и инвестиционных проектов как со стороны банка, так и со стороны его 
клиентов; показаны роль и значение управленческой культуры персона
ла, участвующего во взаимодействиях банка и предприятий; даны реко
мендации по развитию управленческой культуры взаимодействия бан
ковского персонала и работников предприятий; 

- разработаны методические рекомендации по проведению управ
ленческой диагностики предприятий - клиентов банка, включающие в 
себя оценку и анализ организационно-управленческих факторов пред
приятия, связанных с обоснованием и использованием банковского кре
дита, подготовкой и реализацией инвестиционных проектов. 

Практическая значимость. Использование на практике предлагае
мых в диссертации рекомендаций по организации и управлению взаи
модействиями коммерческого банка и промышленных предприятий, 
проведению управленческой диагностики клиентов банка позволят под
нять уровень менеджмента коммерческого банка и его клиентов, повы
сить надежность клиентов банка, и создадут условия для эффективного 
кредитования промышленных предприятий и реализации инвестицион
ных проектов. 

Предлагаемые в диссертации подходы также позволят совершен
ствовать систему управления коммерческого банка, включая формиро
вание целей, задач, структуры, функций и способов управления персо
налом, а также повысить качество управления проектами на уровне 
предприятий - клиентов банка. 

Основные положения диссертации получили практическое приме
нение при проведении автором консультационных работ в ряде ком
мерческих банков и промышленных предприятий, их клиентов, по раз
витию системы управления банком и, в частности, совершенствованию 
управления обслуживанием предприятий. Результаты консультирования 



вошли в основу программ развития коммерческих банков в части 
управленческой диагностики клиентов - промышленных предприятий. 

Лекция по вопросам совершенствования системы управления 
коммерческим банком, в части взаимодействия с его клиентами - про
мышленными предприятиями, подготовленная автором, нашла практи
ческое применение в учебном процессе подготовки специалистов в Ин
ституте повышения квалификации «Машпрнбор». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладыва
лись на научно-практических конференциях «Развитие рыночных меха
низмов хозяйствования в экономике России» (г.Москва, 1996г.), «Рынок 
и финансы» (Москва, 1997г.), Десятых (г.Москва, 1997г.) и Одиннадца
тых (г.Москва, 1998г.) международных Плехановских чтениях. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 10 ра
бот. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения и библиографии. 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1 .Одним из важнейших условий успеха экономической реформы в 
России является обеспечение развития высокоэффективного и конку-
рентноспособного промышленного комплекса. Практическая реализа
ция задач промышленной политики невозможна без продуманных 
структурных преобразований и финансово-инвестиционной политики. 
Деятельность коммерческих банков, как одного из наиболее распро
страненных и значимых видов финансовых организаций, стала осново
полагающей в функционировании всей системы российской экономики. 
Перспективным направлением является формирование новых отноше
ний между коммерческими банками и их клиентами - промышленными 
предприятиями. В диссертации вместо понятия «управленческие отно
шения» употребляется термин «управленческие взаимодействия», чтобы 
подчеркнуть динамический характер этих развертывающихся во време
ни процессов принятия управленческих решений и их реализации. 

Предварительное знакомство с проблемой механизма взаимодей
ствий в системе «коммерческий банк - клиенты» позволяет придти к 
выводу о принципиальной необходимости регулировать эти связи, при-



дав им соответствующие организационные формы. Банк вкладывая свои 
средства в инвестиционные проекты, покупая акции или кредитуя своих 
клиентов, не менее их заинтересован в технико-экономическом и фи
нансовом развитии предприятия. 

Приоритет в развитии организационно-управленческих отноше
ний, с учетом особенностей современного этапа переходного периода, 
должен принадлежать коммерческому банку, по той причине, что банки 
первыми вступили в рыночные отношения и усвоили «правила игры» на 
рынке, изучили особенности конкуренции, освоили современные мето
ды и стиль руководства в предпринимательской экономике. Промыш
ленные предприятия, хотя многие из них уже прошли первоначальный 
этап акционирования, еще не полностью приспособились к требованиям 
рынка и не успели отладить систему менеджмента в соответствии с тре
бованиями рынка. 

Не менее важной задачей в создании механизма взаимодействий 
банка и его клиентов является согласование и совершенствование их 
систем менеджмента. В диссертации рассматриваются основные про
блемы и пути решения стратегического планирования взаимодействий 
банка с клиентами. В настоящее время в своей работе коммерческие 
банки ограничивают свое взаимодействие с клиентами оказанием стан
дартных банковских услуг. В условиях повышения конкурентной борь
бы и снижения доходности операций банки стремятся расширить коли
чество предоставляемых услуг, предлагая различные схемы уменьшения 
налогообложения, повышая эффективность использования свободных 
средств для клиентов, предлагая им различные услуги на финансовых 
рынках. 

Это ставит банки перед необходимостью искать новые формы 
взаимодействия с клиентами, которые бы позволили: 1) сократить риск 
вложений, через усиление контроля за предприятием и влияние на его 
деятельность; 2) обеспечить существующую прибыльность и добиться 
ее повышения при снижающейся норме прибыли на единицу вложений. 
Тем самым банк решает проблему концентрации ресурсов и повышает 
эффективность их использования, добиваясь более высокой прибыли 
(см. рис. 1). 

2.Заинтересованность банка в развитии системы управления пред
приятия - клиента делает необходимым осуществить комплекс меро
приятий по организации стратегического взаимодействия систем управ
ления банка и предприятия - клиента, что позволит повысить эффек
тивность кредитования и реализации инвестиционных проектов, будет 
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способствовать росту прибыли предприятия, его финансовой устойчи
вости. Это, в свою очередь, повысит надежность клиента, уменьшит 
финансовые риски и увеличит вероятность возврата банку выделенных 
средств. В конечном итоге эта цепочка причинно-следственных зависи
мостей непосредственным образом сказывается на росте финансовой 
устойчивости банка. В долгосрочной перспективе это дает возможность 
поднять уровень банковского менеджмента, за счет специальной подго
товки банковского персонала, развития информационных технологий, 
системы банковского маркетинга, организацию рекламной деятельности 
и связей с общественностью. 

В диссертации раскрываются сущность и содержание таких меро
приятий, как реинжиниринг организации ( одно из надежных средств 
повышения конкурентоспособности банка), выбор банком стратегиче
ского курса на специализацию или универсализацию банковской дея
тельности. 

В работе обоснованы преимущества подхода и указаны способы 
управления человеческими ресурсами, согласно которым в центре вни
мания управления банком стоят не денежные потоки, ценные бумаги и 
другие финансовые ресурсы, как в «финансовом менеджменте», а опре
деленная система социально-трудовых и психологических отношений. 
С этих позиций удовлетворение социальных и психологических потреб
ностей работников коммерческого банка является сверхзадачей управ
ления организационным поведением, поэтому эффективным руководи
телем в коммерческом банке будет не просто администратор, а устрои
тель организационных, управленческих и межличностных отношений, 
создатель сплоченной команды единомышленников. 

3.Финансовую основу взаимодействия коммерческого банка и 
промышленных предприятий составляют кредитование и инвестиции 
для инновационных проектов. В обычных условиях предприятия обра
щаются в банк для решения своих краткосрочных финансовых проблем, 
в основном ограничивая контакты с банком получением краткосрочных 
кредитов, тогда как банк заинтересован в создании постоянной клиент
кой базы и построении отношений со своими клиентами на долгосроч
ной основе. Поэтому именно банк должен помочь разработать предпри
ятию стратегию его развития, определив цели, миссию, деловое кредо, 
инновационную и кадровую политику. 

Еще более важной задачей является выявление и оценка актуаль
ных и потенциальных потребностей самого предприятия, согласование 
и развитие систем управления банком и предприятием - заемщиком. 
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Показано, что эта задача может быть решена путем использования ме
тодов управленческой диагностики. 

По своему содержашпо маркетинговые исследования и изучение 
организационно - управленческих факторов системы управления пред
приятия - заемщика резко отличаются между собой и, поэтому, требуют 
функционального разделения труда, следовательно, и создания специа
лизированных подразделений в организацнотюй структуре банка. 

В частности, группа маркетинговых исследований банка проводит 
изучение потребителей (вкладчиков и заемщиков) рынка банковских 
услуг, конкурентов - других банков, политико-экономической ситуации 
в стране и т.д. Группа комплексной диагностики осуществляет диагно
стику материально-технических условий реализации проекта, финансо
вой устойчивости предприятия, оценку уровня менеджмента, организа
ционно-управленческих факторов и человеческих ресурсов предпри
ятия. 

Аналогичные функции выполняют подразделения предприятия, в 
частности, служба маркетинга и подразделение внутрифирменного пла
нирования и организационного развития. Механизм взаимодействия 
банка и предприятия основывается на создании особой организацион
ной формы - межорганизационной группы управления проектом. Пред
ставители банка должны участвовать в разработке проекта и осуществ
лять контроль за целевым использованием инвестиционных и/или кре
дитных ресурсов, в соответствии с принятыми условиями проекта. 

Таким образом, к известным в теории функциям маркетинга, на
правленным на изучение состояния рынка и запросов потребителя, до
бавляется очень важная функция изучения системы менеджмента на 
предприятиях - клиентах. 

4.В механизме управленческих взаимодействий коммерческого 
банка и его клиентов - промышленных предприятий важное место за
нимает кадровая составляющая. Сущность проблемы заключается в 
том, что персонал банка и предприятия, как показали наши исследова
ния, не готовы к эффективному взаимодействию друг с другом. Руко
водство банка желает ограничить свои отношения с предприятиями -
клиентами только выдачей кредитов под надежное и ликвидное обеспе
чение (залоги, гарантии, поручительства) и не стремиться брать на себя 
дополнительные обязанности по анализу и диагностике наряду с фи
нансовым, еще и организационно-управленческого состояния дел на 
предприятиях - клиентах. 

Аналогичным образом руководство предприятия с недоверием от
носится к сотрудникам банка и консультантам по управлению, которые 
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проявляют чрезмерную заинтересованность в получении информации о 
действительном состоянии дел на предприятии. 

Таким образом, возникает задача преодоления психологических 
барьеров на пути внедрения нового механизма управленческих взаимо
действий банка и его клиентов. Эта задача решается путем организации 
целенаправленной работы с банковским персоналом. В диссертации 
показано место механизма управления персоналом банка и предприятия 
при осуществлении функции финансового обеспечения и управленче
ской диагностики; рассмотрена практическая организация кадровой ра
боты в коммерческих банках ведущих зарубежных стран; обоснован и 
предложен вариант построения механизма управления кадрами в ком
мерческом банке, основанный на при1щипах и методах теории мотива
ции, с учетом специфики кадрового состава российских коммерческих 
банков. 

Что касается персонала промышленного предприятия, то для сни
жения психологических барьеров на пути предлагаемых управленче
ских нововведений следует подключить к разработке инвестиционных 
проектов и проектов долгосрочного кредитования всех тех работников 
предприятия, которым придется затем принимать участие в реализации 
проекта. 

Взаимная адаптация персонала банка и предприятия, состоит в ор
ганизации специализированного обучения с использованием метода 
гибких учебных групп и активных методов: ролевых игр, видеотренин
га. Главным образом, это касается подготовки тех лиц, которые работа
ют или будут работать в составе межорганизационной проектной груп
пы. 

В большинстве работ по финансовому менеджменту, при анализе 
взаимодействий банка и его клиентов не учитываются роль и значение 
управленческой культуры в коммерческом банке для организации взаи
модействий с предприятиями. Наиболее остро недостаток управленче
ской культуры сказывается на работе коммерческих банков, где малей
шее нарушение социокультурных норм приводит часто к катастрофиче
ским последствиям. Здесь более, чем где либо еще, заметна нехватка 
квалифицированных и высоконравственных людей: высших руководи
телей, менеджеров, аналитиков, исполнителей-специалистов, состав
ляющих действительный кадровый потенциал банка. 

В теории менеджмента показано, что к принципам и методам 
управления организациями относится стратегический принцип управле
ния посредством усвоения каждым работником философии корпорации 
и ее культуры. Этот момент выпал из программ бизнес - образования, 
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что существенно снижает эффективность управления. Отлаживая меха
низм взаимодействия банка и его клиентов, необходимо особое внима
ние уделить не только процессу передачи спещ1альных знаний, форми
рованию практических умений и навыков банковской деятельности, но 
и преодолению технократического подхода и овладению всеми основ
ными компонентами управленческой культуры. Главные из них: миссия, 
деловое кредо, ценности организации. 

5.В диссертации предложена схема взаимодействия коммерческо
го банка и его клиентов - промышленных предприятий, включающая в 
себя процедуру управленческой диагностики (см.рис.2). 

Комплексный анализ состояния предприятия-клиента включает 
оценку финансовой устойчивости предприятия, прогноз социально-
экономических результатов реализации проекта кредитования 
(инвестирования) и процедуру управленческой диагностики. В случае 
приемлемых прогнозных результатов проекта и состояния организа
ционно-управленческих факторов выбираются соответствующие стра
тегии взаимодействия с предприятиями. 

Условие эффективного взаимодействия банка и предприятия мо
жет быть выражено следующим соотношением: 

(Ф е; Фп) Д (р е РП ) Д ( R е RH ), 

где Фп, Рп, Rn - соответственно области позитивных оценок 
финансовой устойчивости - Ф, прогнозируемого социально-
экономического результата реализации проекта - Р, организационно-
управленческих факторов - R' . 

Для проведения управленческой диагностики необходимо для 
каждого предприятия и по каждому конкретному проекту выбрать 
значимые организационно - управленческие факторы предприятия -
клиента. К ним относятся: организационная структура; управленче
ский персонал; качество оперативного управления; организационная 
культура; организация и технология производства; реализация иннова
ций; техника управления; маркетинговая деятельность; конкуренто
способность и качество продукции; организация системы коммуника
ции; технология управления; информационное обеспечение; система 
планирования; система стимулирования и др. 

На основе индивидуальных экспертных оценок факторов рассчи
тывается групповая оценка фактора, а затем интегральная оценка R, 
характеризующая устойчивость системы управления при реализации 
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проекта клиентом, которая дает банку дополнительную оценку целесо
образности выдачи ему инвестиций. 

Интегральная оценка R состоит из трех оценок, определяющих 
соответственно веса негативных (Кн ), удовлетворительных (Ry) и по
зитивных (Rn) факторов: R = ( RH, Ry, Rn ). 

На основе интефальной оценки R принимается рещение о выде
лении банком инвестиции клиенту: если RH доминирует над Ry и Rn, 
то выделение инвестиций нецелесообразно; если доминирует Ry , то 
выделение инвестиций возможно, но необходим дальненщий анализ 
клиента; если доминирует Rn, то выделение инвестиций целесообраз
но. Во всех случаях значение RH показывает степень риска выделения 
инвестиций, характеризующая устойчивость системы управления при 
реализации проекта. 

О - RH - 100. В случае RH = О, степень риска нулевая, при RH = 
100 % - полная вероятность риска. 

Разработанная методика использовалась для диагностики клиен
тов банка. На первом этапе, с целью выявления мотивов выбора банка, 
проводился опрос руководителей предприятий - клиентов. Результаты 
опроса показали, что наиболее значимыми мотивами выбора банка яв
ляется его репутация (23,75 % респондентов ), выгодность условий об
служивания (15,0 %), совет знакомых ( 13,75 %). Основным средством, 
способствующим формированию имиджа банка у широких слоев насе
ления являются материалы о банке в прессе и по телевидению 
(68,75%). Оценивая работу банка, респонденты наибольшее предпоч
тение отдали средней оценке широты выбора предлагаемых услуг -
48,75 %, хорошей оценке четкости обслуживания - 55,0 %, средней 
оценке скорости обслуживания - 42,5 % и средней оценке удобства 
режима работы банка - 36,25 % респондентов. 

Далее, согласно разработанной автором методики управленче
ской диагностики, была проведена оценка организационно-
управленческих факторов предприятий - клиентов банка. По результа
там этой оценки были предложены варианты инвестиционных реше
ний с учетом степени риска. В первую очередь инвестиции выделяют
ся предприятиям, имеющим позитивную интегральную оценку, при 
этом наименьшую степень риска. Результаты диагностики показали, 
что выделение инвестиции по 47 % обследованных клиентов нецеле
сообразно, 40 % - возможно и, лишь 13 % клиентов - целесообразно. 

В ходе исследования была осуществлена также оценка управлен
ческой культуры предприятия - клиента банка, путем тестирования ра
ботников предприятий - клиентов, непосредственно занимающихся 
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анализом и подготовкой решении по организации и осуществлению 
различного рода услуг клиенту. Результаты обследования таковы: наи
более характерными для данной выборки предприятий - клиентов бан
ка являются низкий (46,6 %) и средний ( 40,0 %) уровень развития 
управленческой культуры. 

В диссертации приводятся возможные варианты взаимодействий 
банка с клиентами - промышленными предприятиями, позволяющие 
банку: контролировать и/или формировать экономическую 
(финансовую ) политику предприятия; контролировать и/или непосред
ственно влиять на организационно-управленческую структуру предпри
ятия ; оперативно реагировать на изменения (отклонения), возникающие 
при реализации проекта; получать дополнительную прибыль. 

Проведенное исследование механизма взаимодействий коммерче
ского банка и промышленных предприятий дает основание сделать сле
дующие теоретические выводы и дать практические рекомендации. 

1.В современных условиях взаимодействие коммерческого банка и 
его клиентов - промышленных предприятий уже не ограничивается 
только финансовым обслуживанием, все более существенную роль на
чинают играть процессы управленческого взаимодействия между ними. 
Предоставляя банковские услуги необходимо предварительно изучить, 
помимо финансового состояния клиента, еще и его организационно-
управленческие характеристики, в существенной степени влияющие как 
на эффективность использования кредитных средств, так и на составле
ние и реализацию инвестиционных проектов. 

В работе показано, что эффективное взаимодействие с клиентами 
ставит перед банком актуальную задачу оценки не только текущих за
просов клиента, но и его потенциальных потребностей в банковских 
услугах на перспективу. 

2.Процессами взаимодействия коммерческого банка с клиентами 
необходимо управлять. Механизм управления взаимодействиями ком
мерческого банка с предприятиями-клиентами представляет собой ком
плекс воздействий системы управления банком на систему управления 
предприятием, с целью повышения уровня менеджмента предприятия, 
его прибыльности, эффективности реализации проектов и надежности 
клиентов, что в конечном итоге приводит к росту вероятности возврата 
средств банку и расширению клиентной базы. 
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в диссертации показано, что управление взаимодействиями имеет 
свои специфические черты, обусловленные самим характером финансо
вых ресурсов, особенностями управления коммерческим банком, а 
также тем обстоятельством, что за деперсонифицированными финансо
выми отношениями, регулируемыми соответствующими нормативно-
правовыми документами, всегда скрываются межличностные отноще-
ния как внутри самого банка, так и с внешними партнерами, клиентами 
и органами государственного управления. 

З.На основе проведенного исследования определены организаци
онные формы механизма взаимодействий коммерческого банка и его 
клиентов. Предлагается для управления процессами взаимодействия 
банка и его клиентов создавать межорганизационные проектные груп
пы, включающие персонал служб маркетинга банка и предприятия и 
службы внутрифирменного управления и организационного развития 
предприятия. 

Из диссертационного исследования вытекает, что одним из глав
ных факторов эффективности банковской деятельности является кон
сультационная поддержка предприятий - клиентов с учетом их текущих 
потребностей и стратегических целей организационного развития. 

4.Разработан механизм управления персоналом, участвующим во 
взаимодействиях коммерческого банка и его клиентов; главная задача 
здесь заключается в необходимости выбора адекватных факторов моти
вации организационного поведения сотрудников банка и предприятия. 
При разработке системы мотивации была использована модель меха
низма удовлетворения базовых потребностей личности. 

В современных условиях на рынке банковских услуг особое зна
чение приобретает управленческая культура. В работе предлагается 
расширенная трактовка понятия «управленческая культура» примени
тельно к сфере деятельности коммерческого банка. Показаны возмож
ности и способы управления организационной культурой банка. В поня
тие управленческой культуры должна быть включена система меро
приятий банковского маркетинга, технологического процесса обслужи
вания клиентов. В диссертации даны рекомендации по повышению об
щей и управленческой культуры персонала предприятия и выбору спо
собов разрешения позиционных и межличностных конфликтов. 

5.Помимо оценки финансовой устойчивости клиентов при выделе
нии им кредитов и инвестиций в процессе взаимодействия банков и их 
клиентов необходима управленческая диагностика клиентов. Были раз
работаны рекомендации по диагностике организационно-
управленческих факторов, влияющих на составление и практическую 
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реализацию инвестиционного проекта. На основе проведенного обсле
дования выявлены основные организационно-управленческие факторы, 
характеризующие уровень менеджмента клиента, даны методические 
рекомендации по оценке возможности выделения инвестиций и выдачи 
кредитов. 

Предлагаемые автором методические основы управленческой ди
агностики могут быть рекомендованы аналитическим службам ком
мерческих банков и промышленных предприятий для практического 
применения при оценке различного рода проектов кредитования и ин
вестиционных проектов. 
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