
ире,n;приятий на основе формирования эффект~lЗвого брэв:д-имид

жа можно считать одним из приоритетных направлений деятель

ности предприятий. 

Организация брэндивга в:а многих предприятиях имеет ряд не

достатков, учитывая которые, целесообразно реализовать ком
плекс мер в различных направлениях, включая улучшение каче

ства, ивтенсавную имидж-рекламу. совершенствование дизайна 

этикетки, расширение сбыта и т.д. 

Т.И. Леонович, ассистент 

БГЭУ ( Минск) 

КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ }"СЛУГ 

Специфика банка определяется особенностями его деятельнос
ти. Результатом этой деятельности является создание банковского 
продукта. Банковским продуктом являются: 1) создание пдатеж
ных средств: 2) предоставление услуг. 

Создание ппатежных средств проявляет себя на макроуровне. 

Известно, что в рыночном хозяйстве для сов ршен.ия анта куп

ли-продажи нужны деньги как всеобщее uлатежяое средство. Без их 

uомощи обмен продуктами труда между производителями может ве 

состояться. Первичный вьшуск девеr. необходимых для обращения, 

приобретеаия и потребления материальвых благ и uродолжевия 

процесса воспроизводства производит, Национальный бапк. 

Второй составной частью продукта бавка являются предостав

ляемые им услуги. Банковские услуги можно подразделить ва спе
цифические и веспецифические. Специфическими услугами я1шя

ется все то, что вытекает из деятельности банка как особого пред· 

приятия (депозитные, кредитн.ые и расчетRЫе операции). 
Рассмотренные виды бав~<овских операций называют традици· 

онными. Оттенок традиционно ти они приобретают прежде всего в 

том смысле, что исторически, на протяжении ддительвоrо времени 

nереходят ка~< наследие от одного поколения банков к другому, соз

дают условия сохранения статуса банка. 

В состав нетрадиционных входят все друrие услуги банка. 

Международная практика к таким услугам относит: посредни~ес

кие, доверительные, консультационные, а также услуги, направ · 

ленные на развитие предприятия (внедрение па биржу, размеще

ние акций, юридическая и бухгалтерская помощь и т.п.). 

Поскольку бав.ки аккумулируют свободны денежные средства 

и направляют их на возвратной о нове нуждающимся субъектам 
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хознi.iLтвованшt, банко1Jск11с услу1· и мо1 · т uсущt'r:твляты.; н 1J форм~ 
как ш1сrивных, так 11 нкт11D11ых операцш1. 

1:3 зав11с1:1мост11 от возм здности банков ·кие усJ1уги 11одраздсл}{
ютсн на платные 11 бес11латные. Дело банка оnµеделить, за какую 

разношщность, например, расчетных операций необход11мо 1.1зыс -

1н11ш ·J• ь плату с клиентов, а за какую не·1" 

Н зн 1J11с11r.10 ти от вязи с движением материального продукта 

Gаt11ш1.>с ю1 Т .'1уп1 11 ,1 ряздсJ1нютс н на дни в1ща: усJ1уги, сннзанныс 

с двнжением тuнаµон, в ч11 тые усJJуги. 

Поско:rьку банк11 с1:10 11м11 денсжнымн опсрац11ям11 обслужнна

ют дв11жение материальногu нродукта, 11х ос новная ча ·гь, б сс1юр 

во, относится к 11ер1:1ому виду услуг. С110rобствун 11родв11жен11ю то

нарон, тнкие усJ 1 у 1 · и банка создают новую дu110:1нительную с·тu11 -

моr:ть . ' ! истые услу 1 · и нредоставляются организациям, з:шя ·rым 

м атl'риальным tJP изводстuом, а также 1·ражд~ншм для удовлетво-

1 е1нн1 11х л и 1 1ных 11отрt•бнос ·1 · t!й. 

::)волюцин стандарт 1ю1 ·0 н11бора банковС'ких уr.луг такона, что 

1юсте11 нно nод влинн11ем мног11х факторов (нс только конкурен -
1щ11, но 11 (')СВО НШI 1101юlt Т!'ХНОЛОГ И11, 11:~ обретРНШI HOBOl 'O банков

ского нµодукта н др.) 1:н1 ры1tке про11сход11т как рост 11х объема, так 

11 µас ш11рен11е нх соrтава. Несколько лет тому назад отечестяенныс 
банки не работал11 с серт11фикатами, векселям11, кредитнымн кар

точкам11. В их 11роф с иональном дсксиконс н употреблялис:~, тн 

кие ноннтпя, как ф11ктор11н1', лизинг, ~<онтокоррент, опци.011, бatJ

!((J;\ld' t' 1: др., ·1 1< Ю«К бuнк~1 работали в ус:1011ш-1х централизова1н-1оl1 

рас1 1рr11сл1п ·л ы-1ой с 11стемы, 11 ряд услу1· был просто нс нужен. Ры 

нок 11рсдЪJ-1н1 1 л ноные требования к работе : банки оказалнсь вы 

нуждС'1tным11 о ввивать нонеltшие операц11и, в которых заинтересо 

ван их клиент. В банконском секторе :экономию~ наметилась Т!'Н 

дснц11н к уюшерt:альноi1 деятельност11, унаверсализации банков· 

СIШХ ус уг. 

Комнлекснnе банковское обслуживание может прийти не сра 

ау . Дл.н это 1 ·с бсtнкам 1 1р дстонт решить рнд 11роблсм. Важно, чтобы 
они правильнu 011µcдeJ111 J111 с вое место на рынJ<е, оценили свои ф11 -

нАнсовые, кадровые 11 про11;~водственные но :зможности. Иногдu нс 

обн ::ттсльно стрем 11т1. с}1 к npe оставлению всего набора услуt'. На11 -

µот111J, J\ .'IH ro1·0 и.111 11ного банка окажется более рад1юна;1ы1ым 

еконц 11тр11рованность на каких-то определенных 011ерац11ях. t1с

цш1л11зац11н банка НС\ llX Н1>11l0ЛНСН11И может ОКА:111ТЬСЯ ДJIH не1•0 бо 

.'Н"(' :1фф l\Т l l HJI 1>1 1 111111 IНI HJll' lllleM J1HЗA ll T LIЛ' no:iвnл ит COKPl'\ ' l' !ITL. :111 
' ! ' р а •1 · 1,1 11 HI' lllЧll 'Г I , 11 Ol(IHJf'П" 


