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Классификация и характеристика 

банковских операций 
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Банковский продукт - это банковский документ (или 

свидетельство), который выпускается банком для 

обслуживания клиента и проведения банковских операций 

(это: векселя, чеки, банковские проценты, депозиты, 

сертификаты  и т. п.) 

   
 

 

Банковский продукт и услуга 

Банковская услуга - 

это банковская 

операция по 

обслуживанию 

клиента 
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Виды банковских продуктов 
1. Валютные операции 

2. Коммерческие векселя и кредиты предприятиям 

3. Сберегательные депозиты 

4. Хранение ценностей 

5. Кредиты правительству 

6. Депозиты до востребования (чековые счета) 

7. Потребительский кредит 
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Виды банковских услуг 
1. Консультационные услуги  

2. Услуги по управлению потоками денежных средств 

( инкассация платежей, выплаты по операциям фирмы, 

инвестиция денежных средств в ценные бумаги и кредиты) 

3. Брокерские услуги по операциям с ценными бумагами 

4. Инвестиционные банковские услуги 

5. Страховые услуги 

6. Финансовые услуги 

 



5 

Классификация банковских операций 

1) В зависимости от специфики банковской деятельности: 

а) специфические банковские операции (традиционные); 

б) неспецифические банковские операции (нетрадиционные) 

2) В зависимости к плате за предоставленные операции И услуги: 

а) платные; 

б) бесплатные 

3) В зависимости от порядка формирования и размещения финансовых 

ресурсов банка: 

а) активные; 

б) пассивные 

4) В зависимости от субъектов, которым предоставляются 

банковские операции: 

а) для юридических лиц; 

б) для физических лиц 

5) В зависимости от движения материальных продуктов: 

а) связанные с движением материального продукта; 

б) чистые банковские операции 
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ТИПЫ ТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

 

 

 

Традиционные банковские операции разделяют на три типа : 

1) депозитные; 

2) кредитные; 

3) кассово-расчетные 
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Нетрадиционные банковские операции 

     Нетрадиционные банковские операции - это 

операции по предоставлению в пользование сейфов, 

консалтинговых услуг, доверительных (трастовых) 

операций и т.д. 
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Банковские операции делятся на: 

        

1)Кредитные операции - это операции по предоставлению банком заемщику во временное 

пользование свободных денежных ресурсов на условиях платности, обеспеченности, 

возвратности, срочности и целевого характера 

2)Расчетно-кассовые операции - предоставление таких услуг, как хранение средств 

клиентов на соответствующих счетах, получение платежей в пользу клиентов, 

осуществление денежных переводов, принятия наличных средств, выдача наличных. 

3)Инвестиционные операции - это операции по вложения финансовых ресурсов в 

различные корпоративные и государственные ценные бумаги, другие долговые 

обязательства путем приобретения этих фондовых ценностей на фондовых биржах. 

4)Депозитные операции - это операции по привлечению временно свободных средств 

юридических и физических лиц на счета разных типов: текущие, бюджетные, вкладные, 

сберегательные, кодированные и т.д. 

5)Межбанковские операции - получение кредитов от центрального банка, займов, 

полученных от других коммерческих банков, операции по предоставлению займов банкам 

и т.д. 

6)Эмиссионные операции - операции банка через выпуск банковских акций, облигаций, 

векселей и других долговых обязательств. 

7)Комиссионные операции - это разнообразные консультационные, информационные, 

аудиторские, учетные услуги, от осуществления которых банки получают доход в виде 

комиссии 

8)Посреднические операции - это услуги банков по размещению ценных бумаг, брокерские 

и дилерские операций. 
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РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

 

 

 

Банковские ресурсы – совокупность денежных средств, 

которые находятся в распоряжении банков и используются 

для осуществления активных и других операций 
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Ресурсы банка делятся на: 

        
. 

1.Собственные ресурсы – уставной фонд, нераспределенная 

прибыль  
Нераспределенная прибыль представляет собой остаток средств 

после выплаты дивидендов, налогов, отчислений в различные 

фонды. 

 

2.Привлеченные ресурсы- депозиты до востребования, срочные 

депозиты, депозиты органов государственного управления, 

иностранные пассивы(депозиты, кредиты, вложения в ценные 

бумаги), кредиты ЦБ, межбанковские кредиты, ресурсы, 

привлеченные выпуском векселей, продажей банковских 

акцептов  и т.п. 

 

3.Прочие ресурсы- кредиторская задолженность в части  её 

превышения над дебиторской, сальдо средств в расчетах, 

прочих пассивов сверх прочих активов, средств на счетах 

невыясненных сумм. 


