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Аннотация: на современном этапе в российском банковском законода-

тельстве пока нет чёткого определения понятия «банковский продукт», 

также нет однозначного подхода к определению понятий «операция» и «услу-

га». Специфика банковской деятельности, например, в Федеральный закон «О 

банках и банковской деятельности» определяется на основе конкретного пе-

речня банковских операций и сделок, при этом понятия «операция» и «сделка» 

употребляются как тождественные. Предлагаем читателю остановиться на 

рассмотрении сущности таких понятий, как: «банковская операция», «банков-

ский продукт», «банковская услуга». 
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На современном этапе в российском банковском законодательстве пока 

нет чёткого определения понятия «банковский продукт», также нет однознач-

ного подхода к определению понятий «операция» и «услуга». Специфика бан-

ковской деятельности, например, в Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» определяется на основе конкретного перечня банковских опера-

ций и сделок, при этом понятия «операция» и «сделка» употребляются как тож-

дественные. 
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В связи с этим при лицензировании деятельности банка Банк России даёт 

право коммерческому банку на осуществление конкретных банковских опера-

ций, а банки при осуществлении деятельности, то есть при реализации опера-

ций продают банковские продукты и оказывают определенный перечень бан-

ковских услуг. 

Предлагаем читателю остановиться на рассмотрении сущности таких по-

нятий, как: «банковская операция», «банковский продукт», «банковская услу-

га». 

Выполнение банковских операций – важная особенность деятельности со-

временных банков всех стран мира. Операции банки выполняют на основании 

лицензии, выданной Банком России. Банковские операции можно условно раз-

делить на традиционные и нетрадиционные. К традиционным банковским опе-

рациям относятся – депозитные, кредитные, расчётно-кассовые. Оттенок тра-

диционности они приобретают, прежде всего, в том смысле, что исторически, 

на протяжении длительного времени переходят как наследие от одного поколе-

ния банков к другому. Эти операции являются самыми «древними» – их вы-

полняли «старые» банкирские дома, выполняют и современные банки. 

Традиционные банковские операции являются основными, но не един-

ственными при осуществлении банками деятельности по обслуживанию клиен-

тов. На основании положений выданной Центральным банком лицензии ком-

мерческие банки могут совершать операции с ценными бумагами, валютные 

операции, операции с драгоценными металлами и др. Эти операции банки мо-

гут и не выполнять, поэтому они (операции) получили название – нетрадици-

онные. К нетрадиционным можно отнести: маркетинговые исследования по за-

казу клиентов, валютные операции, трастовые, консультационные, другие. 

В условиях рыночной экономики все операции коммерческого банка клас-

сифицируются как: пассивные операции (деятельность банка по формированию 

ресурсной базы посредством привлеченных средств в целях их дальнейшего 

размещения), активные операции (операции банка по размещению привлечен-

ных и собственных средств в целях получения дохода), активно–пассивные 
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(комиссионные, посреднические операции, выполняемые банками по поруче-

нию клиентов за определенную плату – комиссию). 

Осуществляя операции, банки реализуют клиентам банковский продукт. 

Однако, некоторые учёные (Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А.) рас-

сматривают банковский продукт, как любую услугу или операцию, совершае-

мые банком, то есть фактически отождествляют их. Пузырев М.В. и Дараган 

А.В. придают термину «банковский продукт» более тонкое значение, рассмат-

ривая его как набор услуг, предоставляемый банком его клиентам. Несколько 

уточнено это определение Тавасиевым А.М., Масленченковым Ю.С. и Дубан-

ковым А.П.: «Банковский продукт – конкретный способ, каким банк оказывает 

или готов оказывать ту или иную услугу нуждающемуся в ней клиенту, то есть 

упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, документально 

оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-

технологических, информационных, финансовых, юридических и иных дей-

ствий (процедур), составляющих целостный регламент взаимодействия сотруд-

ников банка (конкретных его подразделений) с обслуживаемым клиентом, еди-

ную и завершенную технологию обслуживания клиента» [3]. На основании 

вышеизложенного, можно сделать вывод: банковский продукт – это конкрет-

ный банковский документ, который производится банком для обслуживания 

клиента (для оказания определённых услуг). 

С определением термина «банковская услуга» ситуация также неоднознач-

на. Мы согласны с мнением ряда авторов, утверждающих, что «сегодня отсут-

ствует однозначное толкование термина «услуга», и причин тому можно 

назвать несколько. Одна из основных причин заключается в том, что действия, 

которые можно назвать услугами, многочисленны и разнообразны, так же, как 

и объекты, на которые направлены эти действия. Понятие «услуга», с нашей 

точки зрения, следует рассматривать с одной стороны – как деятельность, с 

другой стороны – как результат деятельности с целью удовлетворения потреб-

ностей. Также «услуга» – это нематериальные активы, характеризующиеся не-

осязаемостью, несохраняемостью, неотделимостью от источника, непостоян-
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ством качества, ценностью, социальной адресностью, эстетичностью, информа-

тивностью» [2, с. 104–115]. 

Предполагаем, что сходство банковского продукта и услуги в том, что они 

призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать получению 

прибыли как клиентом, так и банком. Так, например, вклад – банковский про-

дукт, обслуживание вклада (ежемесячное начисление процентов, пополнение, 

частичное снятие средств и т.д.) – банковская услуга, и все это в совокупно-

сти – банковская операция «по привлечению денежных средств физических и 

юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок)» [1]. И 

все это служит удовлетворению потребности клиента и получению им дохода. 

Другой пример – «открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц» согласно ФЗ «О банках и банковской деятельности» [1] – опера-

ция, сам банковский счёт – продукт, а обслуживание по счёту (счёта) – услуга, 

но при этом и продукт, и услуга предполагают получение дохода в виде комис-

сионных уже непосредственно самим банком. 

При этом, банковская услуга – это процесс обслуживания клиентов, т.е. 

выполнение банковских операций, а результат услуги – банковский продукт. 

Следовательно, банк выполняет операции, осуществляет услуги и продаёт 

продукт. Клиент заказывает операции, потребляет услуги, покупает продукт. 
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