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Abstract: the article discusses the theoretical aspects of one of the key types of 

economic benefits in the financial market - bank loan products; essence of the 

loan is described and the most significant interpretations of its definition are 

given; the opinions of various authors on the wording of the definition of such 

concepts as a banking product, banking service, banking transaction, credit 

product and credit transaction are compared; describes the essence of a bank 

loan product as an economic good, its specific features; considers the general 

classification of banking products and describes their main types; development 

prospects of the development of the market of credit banking products are 

described. 

Keywords: credit, banking product, banking operation, banking service, credit 

product, credit operation, credit service. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты одного 

из ключевых видов экономических благ на финансовом рынке - банковских 

кредитных продуктов; описывается сущность кредита и приводятся 

наиболее значимые трактовки его определения; сопоставляются мнения 

различных авторов по формулировке определения таких понятий, как 

банковский продукт, банковская услуга, банковская операция, кредитный 

продукт и кредитная операция; описывается сущность банковского 

кредитного продукта как экономического блага, его специфические 

черты; рассматривается общая классификация банковских продуктов и 



характеризуются их основные виды; описываются перспективы развития 

развитие рынка кредитных банковских продуктов. 

Ключевые слова: кредит, банковский продукт, банковская операция, 

банковская услуга, кредитный продукт, кредитная операция, кредитная 

услуга. 

 

Современные экономические отношения тесно связаны с получением 

различного рода финансовых услуг, предоставляемых различными 

финансово-кредитными организациями. Основными игроками на рынке 

финансовых услуг традиционно являются коммерческие банки. 

Среди широкого спектра финансовых услуг особую роль играют 

кредитные отношения, позволяющие удовлетворять спрос клиентов на 

финансовые ресурсы, с одной стороны, и обеспечивать основной доход от 

деятельности кредитных организаций, с другой стороны. 

Вопросы теории банковского кредита широко освещаются в 

экономической литературе, однако, в зависимости от типа экономического 

уклада общества, менялся и подход к характеру кредитных отношений. 

Существуют различные теоретические концепции кредита. Наиболее 

глубоко сущность банковского кредита определена К. Марксом, который 

определяет банковский кредит как кредит, предоставляемый ссудными 

капиталистами (банками) функционирующим капиталистам и другим 

заемщикам в виде денежных ссуд за определенную плату – ссудный 

процент [1, с. 88.]. В отечественной теории также существуют различные 

подходы к определению кредита. В общем случае, кредит можно 

определить, как «совокупность экономических отношений, связанных с 

перераспределением на условиях возвратности и платности временно 

свободных материальных ресурсов, денежных средств разных 

собственников и хозяйствующих субъектов – предприятий, государства, 

населения» [2, с.137]. 

Рассуждая о сущности кредитного продукта следует отметить, что он 

относится к более емкой категории – банковский продукт. В современной 

нормативно-правовой базе Российской Федерации не определены понятия 

«кредит», «кредитный продукт банка», как и понятие и состав банковских 

продуктов. 

Специалисты банковского дела часто употребляют как синонимы 

следующие термины: банковский продукт, банковская услуга, банковская 

операция, сделка, однако, эти понятия не равнозначны.  

В экономической теории продукт (или продукция) – это «экономические 

блага, которые продаются и покупаются» [3, с.52]. При этом следует 

учитывать, что банковский продукт имеет свою специфику - банк как 

специфическое предприятие производит продукт, существенно 

отличающийся от продукта сферы материального производства, он 

производит не просто товар, а товар особого рода в виде денег, платежных 



средств. Помимо данного продукта банки предоставляют также различного 

рода услуги преимущественно денежного характера. 

В экономической литературе данные понятия широко трактуются 

различными авторами. Лаврушин О.И., говоря о банковском продукте, 

характеризует его как произведенный банком конечный результат 

деятельности [4, с.19]. Банк производит данный продукт для продажи, т.е. 

по своей сущности, он является товаром. 

Результатом деятельности банка является не только создание продукта 

как товара, но и предоставление банковских услуг. Банковская услуга, в 

отличие от банковского продукта, это действие, направленное 

непосредственно на конкретного потребителя [4, с.20]. Банковский 

продукт предназначен для продажи на рынке, а банковская услуга – это 

действие, реализуемое вместе с продуктом. 

Тавасием А.М. определяет банковский продукт как «конкретный способ, 

каким банк оказывает ту или иную услугу нуждающемуся в ней 

конкретному клиенту, т.е. упорядоченный, внутренне согласованный и, как 

правило, документально оформленный комплекс взаимосвязанных 

финансовых, юридических, организационных, информационных, технико-

технологических и иных действий (процедур), составляющих целостный 

регламент взаимодействия сотрудников банка с данным клиентом, единую 

и завершенную технологию обслуживания [5, с.331]. Т.е. банковский 

продукт представляет собой некую технологию, разработанную и 

используемую в конкретном банке, которая может быть оригинальной или 

«тиражируемой». Банковские операции - это практические действия 

сотрудников банка в процессе обслуживания клиента, форма воплощения в 

действительность банковского продукта. Банковская услуга же является 

результатом банковской операции, т.е. ее итог, состоящий в 

удовлетворении потребности клиента. 

Масленченков Ю.С. дает следующее определение кредита как 

банковского продукта: 

- сумма денег, предоставляемая банком заемщику и удовлетворяющая 

базовым признакам кредита, отражающим его специфическую 

экономическую и правовую природу; 

- конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказать 

кредитную услугу нуждающемуся в ней клиенту, т.е. упорядоченный, 

внутренне согласованный и документально оформленный комплекс 

взаимосвязанных финансовых, юридических, технико-технологических, 

информационных, организационных и иных действий (процедур), 

составляющий целостный регламент взаимодействия сотрудников банка с 

обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию кредитного 

обслуживания клиента [6, с.225]. 

Кредитная операция – это сами практические действия (упорядоченная 

внутренне согласованная совокупность действий, направленных на 



удовлетворение потребности клиента в кредите) кредитных работников 

банка в процессе кредитного обслуживания заемщиков, форма воплощения 

в действительность кредитного продукта [6, с. 225]. 

Кредитная услуга – результат банковской кредитной операции, т.е. ее 

итог, состоящий в удовлетворении заявленной клиентом кредитной 

потребности и получении банком прибыли [6, с. 225]. 

Современный банковский рынок предлагает широкий спектр кредитных 

продуктов. Наиболее простая классификация на примере розничных 

кредитных продуктов представлена ниже. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация розничных кредитных продуктов 

 

Исходя из длительности предоставления услуги с позиции погашения 

заемщиком своих обязательств можно разделить кредитные банковские 

продукты на три категории. Краткосрочные продукты удовлетворяют 

потребности в ликвидных средствах – это наиболее распространенное 

потребительское кредитование. Среднесрочные кредитные продукты, поз-

воляющие профинансировать приобретение имущества, включают 

автокредит, кредит с индивидуальными условиями, и т.п. Долгосрочные 

кредитные продукты обеспечивают удовлетворение потребности клиента в 

дорогостоящих расходах, сюда можно отнести ипотечные и 

инвестиционные кредиты. 

Базовые банковские продукты включают традиционные кредиты, 

депозиты, расчетно-кассовое обслуживание и прочее. Парабанковские 

продукты - это финансовое консультирование, составление баланса 

имущества частного клиента, использование банкоматов, электронных 

систем платежей и расчетов, и т.п. К небанковским продуктам относятся 

страхование, лизинг, факторинг, сделки купли-продажи, оценка стоимости 

и т. д. 

Длительность  

• краткосрочные 

• среднесрочные 

• долгосрочные 

Потребность клиента 

• базовые банковские продукты 

• парабанковские продукты 

• небанковские продукты 

Стоимость продукта 

• общепотребительский рынок 

• кредитование VIP- клиентов 



Массовые кредитные продукты имеют, как правило, стандартную 

стоимость. При кредитовании клиентов по индивидуальным схемам 

стоимость продукта и его условия подбираются для каждого конкретного 

клиента. 

В условиях высокой конкуренции банки заинтересованы в 

совершенствовании своей кредитной политики и модернизации кредитных 

продуктов. Эффективное развитие рынка кредитных банковских продуктов 

должно обеспечить применение способов продажи кредитных продуктов, 

соответствующих клиентоориентированному подходу банков, 

позволяющему им предугадывать финансовые потребности клиентов. 

Такой подход обеспечивают концепция (технология) управления 

отношениями с клиентами CRM (Customer Relationship Мanagement), 

дистанционные каналы обслуживания (интернет- и теле-банкинг), 

стратегия совмещенных продаж продуктов банка (и его партнеров), кросс-

продажи банковских продуктов, обратная связь с клиентами. 
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