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Самостоятельное исследование отдельного 
объекта имеет смысл только при наличии спе-
цифики в его функционировании, структуре, 
других сущностных характеристиках. В против-
ном случае более обоснованным и плодотвор-
ным будет являться изучение широкого класса 
объектов. В настоящее время довольно часто 
наблюдается ситуация, когда отдельный объект 
класса становится темой обширных исследова-
ний не в силу своей специфики, а по причине 
легкой доступности информации о нем. Такие 
исследования тоже имеют право на жизнь, но 
границы их применимости сильно размыты. В 
связи с этим одна из главных задач, стоящих 
сегодня перед экономической наукой, — опре-
делить общее и частное в предметных сферах, 
способствовать консолидации и интеграции на-
учного знания. 

В качестве интегрирующего начала в эконо-
мике может рассматриваться организация. Ее 
понятие не является однозначным (см. схему 1). 
С одной стороны, организация может рассма-
триваться как устойчивая, целенаправленная и 
саморегулируемая человеко-машинная система, 
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созданная на основе разделения труда и иерар-
хии рангов. С другой стороны, под организаци-
ей иногда понимается процесс создания или 
изменения свойств такой системы.

Отличительными свойствами организации 
как системы являются непрерывность функ-
ционирования, целенаправленность, саморегу-
лируемость, иерархия рангов, разделение труда. 
Банки обладают всеми свойствами организаци-
онных систем, в связи с чем их можно рассмат-
ривать в качестве организаций.

Однако к разряду организационных систем 
следует относить не только банки, но и все типы 
предприятий, учреждений, общественных инс-
титутов. 

Границы применимости  к банкам суще-
ствующих в науке и практике методов анализа и 
управления организационными системами за-
висят от экономических особенностей данных 
финансово-кредитных организаций. Аналогич-
но возможность распространения результатов 
исследования банков на другие организации 
определяется отсутствием качественных осо-
бенностей изучаемого явления. Таким образом, 
для постижения сущности коммерческого бан-
ка, создания эффективной системы управления 
им необходимо выявление специфики его дея-
тельности. 

Достижение поставленной цели предпола-
гает классификацию особенностей организаци-
онных систем (см. таблицу 1).

В зависимости от того, какой номенклатуре 
организационных объектов присущи особеннос-
ти, можно выделить групповые и индивидуаль-
ные характеристики. Индивидуальные особен-
ности отличают организацию от других, принад-
лежащих данному классу или виду. Групповые 
признаки позволяют выделять целые классы и 
виды организационных систем. Например, на-
личие права выпуска акций является признаком 
класса акционерных обществ.

Особенности, отличающие организацион-
ный объект, могут носить как относительно по-
стоянный характер (быть перманентными), так 
и меняться во времени (быть переменными). В 
качестве примера первых можно снова привес-
ти право выпуска акций, выступающее отличи-
тельной чертой акционерных обществ. Приме-
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ром вторых может служить основной признак 
радиоэлектронной промышленности — продук-
товый ряд, с момента появления данной отрасли 
постоянно эволюционирующий. В то же время 
деление на перманентные и переменные осо-
бенности носит достаточно условный характер, 
так как организационные системы, объединяю-
щие их классы и виды возникают во времени.

Деление на субъективные и объективные 
особенности организаций тоже в достаточной 
мере условно. Субъективные особенности свя-
заны с целенаправленной деятельностью участ-
ников организационного процесса. Они скла-
дываются под влиянием национального мента-
литета, культуры, традиций, степени развития 
экономики, исторического опыта. Соответствен-
но объективные характеристики хотя и форми-
руются тоже через деятельность человека, но не 
являются управляемыми с точки зрения отдель-
ной организации или группы. Таким образом, 
объективные черты едины для всех организаци-
онных систем, образующих группу. Особенно-
сти, являющиеся субъективными для целого 
класса организационных систем, могут высту-
пать как объективные для отдельной организа-
ции. Примером субъективных особенностей 
коммерческих банков США может служить за-
прет на осуществление ими операций с корпо-
ративными ценными бумагами. Для отдельно-
го коммерческого банка США этот запрет носит 
императивный характер и является объектив-
ной характеристикой, определяющей его дея-
тельность.

По уровню проявления можно выделить 
макроэкономические и микроэкономические 
особенности. Так, с точки зрения микроуровня, 
деятельность инвестиционных брокеров состо-
ит в совершении сделок купли-продажи ценных 
бумаг от имени и за счет клиента, но макроэко-
номическое назначение брокеров уже связано с 
уменьшением транзакционных издержек и по-
вышением ликвидности рынка. 

Любые особенности могут быть познаны 
только в сравнении. Для науки недостаточно рас-

полагать сведениями, например, что основным 
органом управления финансами является Ми-
нистерство финансов. Не менее важно опреде-
лить, чем полномочия данного органа отлича-
ются от функций других финансовых минис-
терств и комитетов. Подобные сравнения дают 
возможность выявить предметные особенности 
организации. В то же время эволюция органи-
зационной системы во времени делает значи-
мым раскрытие особенностей в сравнительно-
историческом аспекте. Данные исследования 
позволяют определить применимость старых 
методов анализа, управления, организации.

Наиболее важными выступают особеннос-
ти, влияющие на свойства организации как си-
стемы. Не вызывает сомнения, что основопола-
гающее значение принадлежит объективным 
групповым перманентным особенностям орга-
низации.

По мнению Э. Кейна, любой финансово-
кредитный посредник может рассматриваться 
как «особенный» субъект экономики в следую-
щих случаях: «Во-первых, это возможно тогда, 
когда фирма имеет единственную в своем роде 
предметно-производственную специализацию. 
Во-вторых, финансовые фирмы могут иметь осо-
бую стратегию для управления своей предметно-
производственной специализацией. В-третьих, 
финансовая фирма может быть руководима ме-
неджерами «особого рода». В-четвертых, фирма 
финансовых услуг может обслуживать особый 
круг потребителей. И, наконец, фирма может 
иметь особые связи с правительственными ор-
ганизациями, которые контролируют ее деятель-
ность на входе и выходе, масштабы расширения 
операций, страхование депозитов, налогообло-
жение, виды банковских продуктов и цены». 

Анализ на основе предложенных выше под-
ходов показывает, что Э. Кейн не учитывает ряд 
важных организационных особенностей, опре-
деляющих черты каждой финансово-кредитной 
организации:

• специфику предметов труда и готовой про-
дукции,

&������ 1

'�����(����� ����
�����
) �������������	� ����
�

�������� ��	

� ����������

��*����� ������
������ ��+$$��	


�������+����	


%�
$
�� $��������� $
����
���	
 

$
�
�
��	


,������ (���������� �+�-
�����	


��-
�����	


/���
�� $����
�� �����4�������
���


�����4�������
���


��-
�� �����
�� �������
���


$�
��
��	




27�� ��� �� �	
 ����
������. � 6. 2003

���������� � �������� �
�
������� ����
��
���� ������

• функционально-целевую неповторимость,
• круг участников организационного про-

цесса и их цели.
В связи с этим более рациональным для 

оценки особенностей финансово-кредитных ор-
ганизаций представляется использование сле-
дующих признаков:

1) специфика предметов труда и готовой про-
дукции,

2) уникальность предметно-производствен-
ной специализации,

3) функционально-целевая неповторимость,
4) особая стратегия для управления деятель-

ностью,
5) особый круг потребителей продукции,
6) круг участников организационного про-

цесса и/или их цели,
7) уникальность кадрового состава.

Перейдем к рассмотрению особенностей ком-
мерческого банка. 

Банки, как и большинство других финан-
сово-кредитных посредников, торгуют особым 
товаром — деньгами, который одновременно вы-
ступает и необходимым ресурсом. Это наклады-
вает свои особенности на систему менеджмента 
и маркетинга в банке. Качество работы банка, 
как и других финансово-кредитных организа-
ций, оценивается на основе финансовых пока-
зателей, таких как рентабельность, финансовый 
риск, ликвидность. Деньги как особый товар 
объединяют банки с остальными финансово-
кредитными посредниками, выделяя их из раз-
ряда организационных систем.

Но в отличие от финансово-кредитных ор-
ганизаций банк имеет единственную в своем 
роде предметно-производственную специализа-
цию. Сами его операции при этом не являются 
уникальными. Отличительной особенностью 
области специализации коммерческих банков 
является совмещение открытия и ведения сче-
тов до востребования и размещения средств от 
своего имени и за свой счет. В этой связи исклю-
чительно важным выступает вопрос: следует ли 
считать данную особенность субъективной или 
объективной. Формальным свидетельством объ-
ективности данного признака служит единая пред-
метно-производственная специализация всех 
коммерческих банков мира.

Для целей научного исследования более до-
казательным было бы установление причины, 
определяющей такое положение дел. 

И эта причина обнаруживается при рассмо-
трении функций коммерческих банков. Как 
известно, банки способны выполнять следую-
щие функции:

1) посредничество в платежах и расчетах; 
2) трансформацию экономических ресурсов 

во времени и пространстве; 
3) аккумуляцию денежных средств для обес-

печения потребностей крупных предприятий; 

4) управление риском (страхование, диверси-
фикация, хеджирование, методы ограничения 
свободы заемщиков); 

5) обеспечение финансовой информацией 
для принятия решения в различных сферах 
экономики. 

 При этом сами функции не являются непо-
вторимыми и могут выполняться и другими фи-
нансово-кредитными организациями. Перечис-
ленные функции проявляются на микроуровне. 
Но банк может выполнять еще одну функцию, 
она находит свое отражение на макроэконо-
мическом уровне — это способность выпускать 
безналичные деньги в обращение. Данная функ-
ция уникальна и осуществляется только бан-
ками. Возможность выполнения эмиссионной 
функции банками связана с их единственной в 
своем роде предметно-производственной спе-
циализацией. Только благодаря возможности 
совмещения открытия и ведения счетов до вос-
требования и размещения денежных средств от 
своего имени и за свой счет коммерческие банки 
могут увеличивать количество безналичных 
денег в обращении. Именно это обстоятельство 
подтверждает объективность предметно-произ-
водственной и функциональной специализации 
банков.

В силу специализации коммерческие банки 
выполняют четыре и более функций финансо-
во-кредитных организаций. Совокупность не-
банковских финансово-кредитных посредни-
ков тоже способна удовлетворить потребности 
экономики в базовых финансовых и кредитных 
функциях. Однако отдельный небанковский по-
средник обычно выполняет не более одной или 
двух базовых функций. Такая узкая специали-
зация, проходящая параллельно процессу кон-
центрации, дает возможность небанковским 
посредникам иметь более низкие издержки и, 
следовательно, стоимость услуг по сравнению с 
коммерческими банками. В этих условиях бан-
ки вынуждены придерживаться следующей стра-
тегии развития: реинтегрировать выполняемые 
функции в новые продукты, более полно удовлет-
воряющие потребности клиентов и менее эла-
стичные по цене, а также снижать издержки.

Кроме того, среди отдельных экономистов 
существует мнение, что для обеспечения кон-
курентоспособности с финансово-кредитными 
посредниками банки должны ориентироваться 
на особый круг потребителей их услуг. Однако в 
условиях низкой конкуренции между банками и 
прочими финансово-кредитными организаци-
ями особый круг потребителей банковских услуг 
обычно не складывается. Вследствие этого спе-
цифический круг потребителей следует рассма-
тривать как переменную субъективную особен-
ность. 

Изучение процесса организации банков-
ской деятельности позволяет выделить трех его 
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участников: учредителей (собственников) бан-
ка, Центральный банк и организуемый коммер-
ческий банк. При этом банк является субъектом 
процесса самоорганизации, а учредители и Цен-
тробанк — субъектами организации как внеш-
него процесса. Состав участников организаци-
онного процесса в коммерческом банке подобен 
перечню субъектов организации любого друго-
го кредитного, но не финансового посредника. 
В то же время цели организаторов банковской 
деятельности специфичны. Центральный банк 
как организатор денежного обращения видит в 
коммерческом банке, в первую очередь, создате-
ля безналичных платежных средств, деятель-
ность которого должна жестко регулироваться. 
Основная цель Центрального банка во взаимо-
отношениях с коммерческими — обеспечить ста-
бильность денежного обращения. Для собствен-
ников банк — прежде всего, объект инвестиций, 
цель взаимоотношений с которым состоит в 
максимизации собственной выгоды. Необходи-
мо отметить, что, в отличие от других предпри-
ятий, банк способен приносить выгоду своим 
владельцам не только в форме прибыли, но и в 
форме льготных условий комплексного обслу-
живания. Основной целью самого банка являет-
ся обеспечение воспроизводства себя как систе-
мы (поддержание гомеостатического равнове-
сия), которое невозможно без достижения целей, 
устанавливаемых перед ним другими участни-
ками организационного процесса. Одной из глав-
ных дилемм собственно банковской деятельно-
сти является координирование противоречивых 
целей участников организационного процесса.

Последняя из  возможных особенностей 
банка — уникальность его кадрового состава. В 
большинстве стран менеджеры банков не рас-
сматриваются как особая категория. Однако 
ситуация в Российской Федерации специфична. 
Это связано со следующими факторами:

• за годы перестройки престиж профессии 
банкира резко вырос, в результате образователь-
ный уровень банковских работников непрерыв-
но повышается;

• банковские менеджеры сталкиваются с 
множеством предприятий и на собственном 
опыте могут видеть, какие действия руковод-
ства являются причиной экономического фиа-
ско одних и бенефиса других.

Особая роль банковских специалистов не 
может оставаться вечной, но в ближайшие годы 
такая ситуация сохранится. Несмотря на это, 
данная особенность не является перманентной 
и объективной для коммерческих банков.

Подводя итог работы, необходимо отме-
тить, что, как и финансово-кредитные органи-

зации, коммерческие банки торгуют особым 
товаром — деньгами, выполняют те же микроэ-
кономические функции, но в то же время их 
отличают следующие объективные групповые 
перманентные особенности:

• уникальность предметно-производствен-
ной специализации,

• функционально-целевая неповторимость,
• круг участников организационного про-

цесса и их цели,
• особая стратегия для управления деятель-

ностью.
Нераскрытых и дискуссионных вопросов в 

банковской теории имеется множество:
• Насколько общие подходы к ликвиднос-

ти предприятия применимы к коммерческому 
банку?

• Следует ли распространить банковский 
опыт управления финансовыми рисками на 
другие предприятия?

• Можно ли на основе единых показателей 
оценивать макроэкономический результат от 
деятельности банков и небанковских кредит-
ных организаций?

• Должна  ли инвестиционная стратегия 
коммерческих банков на рынке ценных бумаг 
быть уникальной?

Список актуальных проблем можно продол-
жать очень долго. И хотя перечисленные вопро-
сы, на первый взгляд, предстают перед нами как 
совершенно разноплановые, в основе их реше-
ния лежит задача раскрытия специфики. Объ-
ективные групповые перманентные особенно-
сти определяют новые устойчивые качества в 
функционировании коммерческого банка как 
динамической системы.

Данное утверждение может быть проил-
люстрировано на примере одной из возможных 
инвестиционных стратегий коммерческих бан-
ков. Эта стратегия направлена на получение 
выгоды от приобретения акций не в форме ди-
видендов или прироста капитала, а в виде пере-
вода расчетного счета предприятия-эмитента в 
коммерческий банк. Таким образом, инвести-
рованные средства возвращаются банку в боль-
шем объеме в виде ресурсов. Подобную инвес-
тиционную стратегию может применять только 
банк, так как только он способен совмещать от-
крытие и ведение счетов до востребования и вло-
жение средств от своего имени и за свой счет.

Итак, объективные групповые перманент-
ные особенности банка должны лежать в основе 
определения применимости к его деятельности 
научных результатов, полученных при исследо-
вании свойств и методов управления другими 
экономическими объектами.


