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АННОТАЦИЯ
Эффективное функционирование структурно-инновационной модели эконо-

мики требует модернизации рынка финансовых услуг. Становление этого сектора 
в последнее время находилось под негативным воздействием последствий миро-
вого финансово-экономического кризиса. Реформирование этого рынка является 
одним из стратегических направлений экономики государства. 

Статья содержит анализ проблемы определения понятия потребительской 
финансовой услуги, его соотношения с такими категориями, как финансовый 
инструмент, финансовая операция, финансовый продукт, инвестиционная услу-
га. Предметом исследования является также определение места потребительских 
финансовых услуг среди других объектов гражданских прав, выделение харак-
терных признаков, отличающих эти услуги. С целью реформирования частно-
го правового регулирования обязательств по предоставлению потребительских 
финансовых услуг автор предлагает новую дефиницию исследуемого понятия и 
внесение соответствующих изменений в национальное законодательство.
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SUMMARY
Effective operating of structurally innovative model of economics needs 

modernization of financial service market. At the last time the formation of this sector 
was under the bad influence of world financial crisis consequences.  The reformation of 
this market is one of the strategical directions of state economics.

This article is dedicated to analysis of problem of determination terms of consumer 
financial service, its correlation with such categories as financial product, financial 
instrument, financial operation, innovation service.

Also the subject of researching is identification the place of consumer financial 
service among another objects of civil rights, separation of characteristic signs which 
differs this service.

With this goal the reformation of private legal regulation of obligations at providing 
consumer financial service, the author offers a new definition of explored notion and 
introduces appropriate changes into legislation.  
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 Постановка проблемы. С раз-
витием национальной экономики про-
исходило постепенное становление 
рынка финансовых услуг, без которого 
невозможным является эффективное 
функционирование социально-ори-
ентированной структурно-инноваци-
онной модели экономики. Изменения 
в этом секторе замедлились под нега-
тивным влиянием последствий финан-
сово-экономического кризиса и слож-
ной политической ситуации в нашей 

стране. В условиях мировых процессов 
глобализации одним из стратегиче-
ских заданий государства должно быть 
реформирование рынка финансовых 
услуг, усовершенствование правового 
регулирования общественных потре-
бительских отношений в этой сфере 
национальной экономики. Закон Укра-
ины «О финансовых услугах и госу-
дарственном регулировании рынков 
финансовых услуг» от 12.07.2001 г. 
(далее – Закон о финансовых услугах) 
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определяет этот рынок как сферу дея-
тельности участников рынка финан-
совых услуг с целью предоставления 
и потребления определённых финансо-
вых услуг и включает в него професси-
ональные услуги на рынке банковских, 
страховых, инвестиционных услуг, опе-
раций с ценными бумагами и на других 
видах рынков, которые обеспечивают 
оборот финансовых активов. Значи-
тельную часть таких услуг предостав-
ляют физическим лицам как потреби-
телям, но при этом Закон о финансовых 
услугах не содержит норм, определяю-
щих понятие, признаки, виды именно 
потребительских финансовых услуг, 
как следствие, этот вопрос является 
дискуссионным и в практике нет еди-
ных подходов к толкованию смысла 
некоторых законодательных понятий, 
ключевым из которых является опреде-
ление сути потребительской финансо-
вой услуги.     

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена необходимостью 
усовершенствования правового регу-
лирования обязательств по предостав-
лению потребительских финансовых 
услуг для обеспечения эффективного 
развития национальной экономики 
и улучшения финансового состояния 
потребителей.

Состояние исследования. Вопро-
сы гражданско-правового регули- 
рования отношений по предостав-
лению услуг в целом исследовались 
такими отечественными учёны-
ми, как В.А. Васильева, Р.М. Гейнц, 
С.Н. Клейменова, А.А. Телестакова, 
Н.В. Федорченко и др. Правовая сущ-
ность финансовых услуг была пред-
метом исследования Н.В. Дроздовой, 
И.В. Солошкиной, О.Р. Ящищак и др., 
но по-прежнему понятие и признаки 
потребительских финансовых услуг 
остаются предметом дискуссии. 

Целью и задачей статьи является 
анализ исследуемых проблем и поиск 
возможных вариантов их решения 
путём определения понятия и при-
знаков потребительских финансовых 
услуг, усовершенствования законо-
дательной терминологии для опти-
мизации механизмов предоставления 
профессиональными участниками 
потребителям финансовых услуг.

Изложение основного материала. 
Одним из объектов гражданских прав 
в ст. 177 Гражданского кодекса Украины 

2003 г. (далее − ГКУ) выделены услу-
ги, при этом закон не содержит опре-
деления понятия такого блага. Исходя 
из дефиниции договора о предостав-
лении услуг согласно ч. 1 ст. 901 ГКУ, 
услуга характерна тем, что потребля-
ется в процессе совершения опреде-
лённого действия или осуществления 
определённой деятельности. В обще-
принятом употреблении под услугой 
понимают «действие, поступок, предо-
ставляющий пользу, помощь другому» 
[1, с. 1080]. Понятие услуги раскры-
вается при помощи её экономической 
и правовой характеристики. В научной 
литературе анализу правовой сущно-
сти услуги в целом посвящено много 
трудов. Взгляды учёных в основном 
сводятся к характеристике услуги как 
действию или совокупности действий 
(деятельности), блага как объекта 
гражданских прав, при этом отлича-
ются признаками, с помощью которых 
предлагают раскрывать суть этой пра-
вовой категории. Так, обращают вни-
мание, что услуга

1) направлена на удовлетворение 
лица, которая выражается в отсутствии 
воплощения в определённом имуще-
ственном результате, что является 
неотъемлемым от самой деятельности, 
качество которой не может гаранти-
роваться и который непосредственно 
потребляется в момент её осуществле-
ния [2, с. 108]; 

2) выражена в конкретном полез-
ном результате, который создан трудом 
лица (юридического или физического), 
нематериальном (невещественном) по 
форме, который обособлен от деятель-
ности его исполнителя и составляет 
объективно досягаемые изменения во 
внешнем мире либо состоянии субъ-
екта (духовном, физиологическом или 
психологическом) [3, с. 14]. В то же вре-
мя в литературе обращается внимание 
на то обстоятельство, что использова-
ние термина «результат» в отношениях 
по предоставлению услуг в узком его 
понимании является не совсем целесо-
образным, поскольку обыкновенно его 
используют в подрядных отношениях 
для обозначения итога работы подряд-
чика [4, с. 321];

3) разновидность объектов граж-
данских правоотношений выражает-
ся в виде определенной правомерной 
операции, т.е. в виде ряда действий 
исполнителя либо в деятельности, 

являющейся объектом обязательства, 
имеющей нематериальный эффект 
[5, с. 109];

4) как объект гражданских прав 
должна соответствовать требовани-
ям осуществимости, как юридическое 
явление должна владеть качеством 
правомерности, не имеет овеществлён-
ного результата, также имеет такие 
свойства, как сложность обособления, 
неотделимость от источника, синхрон-
ность предоставления и получения, 
несохраняемость, неформализован-
ность качества услуги и сложность её 
определения [6, с. 181−185];

5) является специфическим объ-
ектом гражданских прав, продуктом 
полезного действия или деятельно-
сти, которая не имеет имущественного 
выражения, результат которой (услуги) 
не имеет юридического значения и не 
может быть гарантирован [7, с. 5−6];

6) как вид общественного блага, 
с помощью которого удовлетворяются 
потребности путём совершения дей-
ствий (осуществления деятельности) 
субъектом, в полезных свойствах кото-
рой и заключается субъективный инте-
рес лица [8, с. 95];

7) услуга является благом, стои-
мость которого подлежит оценке; услу-
га находит своё выражение в действиях 
(деятельности) услугодателя; услуга 
потребляется в процессе её предостав-
ления; результат услуги – это полез-
ный эффект действий услугодателя, 
который является кратковременным 
[9, с. 92]. 

К общим признакам, объединяю-
щим все договорные обязательства, 
которые опосредуют предоставление 
услуг, Н.В. Федорченко предлагает 
относить такие: 1) деятельность испол-
нителя не выражается в вещественном 
результате; 2) исполнитель не гаран-
тирует достижения предусмотренного 
результата; 3) действующим законода-
тельством не предусмотрен контроль 
со стороны заказчика за процессом 
предоставления ему услуги исполните-
лем, хотя он и возможен по согласию 
сторон, выраженному в конкретных 
условиях договора; 4) потребление 
посреднической услуги осуществля-
ется в процессе её предоставления 
[4, с. 321].

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона о финан-
совых услугах, финансовая услуга 
в целом определяется как операции 
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с финансовыми активами, которые осу-
ществляются в интересах третьих лиц 
за собственный счёт либо за счёт этих 
лиц, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, − и за счёт при-
влечённых от других лиц финансовых 
активов, с целью получения прибыли 
либо сбережения реальной стоимости 
финансовых активов. К финансовым 
операциям в законодательстве относят 
все операции, связанные с изменени-
ем прав собственности на финансовые 
активы, в том числе возникновение 
и ликвидация финансовых требований 
[10]. В научной литературе в основном 
понятие финансовых услуг раскры-
вают, используя термин «операции» 
[11, с. 392; 12, с. 570]. Такой подход 
не совсем точен, поскольку этим тер-
мином часто обозначают технические 
фактические действия финансовой 
организации, направленные на испол-
нение заключённого договора, совер-
шение договора о предоставлении 
финансовой услуги, либо совокуп-
ность действий, объединённых общей 
целью – предоставление финансовой 
услуги по основным и дополнитель-
ным обязательствам. Для частноправо-
вого регулирования более оптимальной 
является формулировка, что финансо-
вая услуга заключается в совершении 
фактических и/или юридических дей-
ствий [13, с. 58]. 

Спорным также в законодательном 
определении финансовой услуги явля-
ется указание на то, что такие действия 
совершаются в интересах третьих лиц, 
под которыми, в силу отсутствия иных 
законодательных определений, пони-
мают самих клиентов банков и других 
финансовых учреждений [13, с. 58]. 
В гражданско-правовом обязательстве 
третьи лица не принимают участия 
в заключении договора как основания 
его возникновения и приобретают толь-
ко права. Правовой статус третьих лиц 
не соответствует объему полномочий 
клиента/потребителя как стороны дого-
вора о предоставлении финансовых 
услуг. Также законодатель в определе-
нии финансовой услуги указывает, что 
она совершается в интересах третьих 
лиц за собственный счет либо за счет 
этих лиц, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, и за счет привлеченных 
от других лиц финансовых активов. 
В дефинициях гражданско-правовых 
договоров указание на то, за чей счет 

предоставляется услуга, обозначает 
«кто платит», в то же время в приведен-
ных случаях речь идет о благе, переме-
щение которого осуществляется путем 
применения определенной договорной 
формы предоставления услуг.

Экономисты также обращают вни-
мание на необходимость различия 
таких понятий, как финансовый про-
дукт, финансовая услуга и финансовая 
операция. Так, финансовую услугу 
предлагают трактовать как совокуп-
ность предоставляемых финансовым 
учреждением профессиональных 
видов на рынке финансовых услуг, 
непосредственно не связанных с при-
обретением материальных объектов, 
а направленную, в силу договорных 
обязательств, на перераспределение 
финансовых ресурсов между физиче-
скими и/или юридическими лицами. 
Финансовой операцией называют осо-
бенный системно-технологический 
процесс, объединяющий деятельность 
финансового учреждения и потреби-
теля, совершаемый от имени первой 
и направленный на решение обозна-
ченной задачи экономического харак-
тера, которая формулируется клиентом. 
Финансовые услуги воплощают нема-
териальную форму, их невозможно 
реализовать по конкретно определён-
ной цене. Под финансовым продуктом 
понимают совокупность взаимосвя-
занных операций и услуг, системати-
зированных определенным образом 
с наполнением качественно новыми 
качественными признаками и харак-
теристиками с целью удовлетворения 
отдельных потребительских потребно-
стей клиента финансового учреждения 
[14, с. 18−19].

Одновременно с понятием финан-
совой услуги в законодательстве 
используют категорию «финансовый 
инструмент», под которым понимают 
любой контракт, который предусматри-
вает возникновение финансового акти-
ва, с одной стороны, и финансового 
обязательства или инструментов в виде 
акций – с другой. Финансовые инстру-
менты классифицируются как финан-
совые активы (ресурсы) или как иные 
(условные и производные) финансо-
вые инструменты [10]. Этот термин 
является экономическим и может обо-
значать как договор о предоставлении 
финансовой услуги, так и собственно 
материальное благо, которое переме-

щается для исполнения договорённо-
сти. Перечень объектов, которые в ЕС 
относят к финансовым инструментам, 
содержится в Директиве 2014/65/EU 
от 15 мая 2014 г. о рынках финансовых 
инструментов с поправками к Директи-
ве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ EU 
(Раздел С) [15].

К финансовым относят только те 
услуги, которые опосредуют переме-
щение таких материальных благ, как 
финансовые активы, которыми явля-
ются деньги, ценные бумаги, долго-
вые обязательства и право требования 
долга, которые не отнесены к ценным 
бумагам. При этом такие объекты граж-
данских прав могут выступать капи-
талом, реализация функций которого 
может приносить доход. В связи с этим 
в литературе обсуждается вопрос соот-
ношения финансовых и инвестици-
онных услуг. Так, Н.Г. Семилютина 
рассматривает финансовые и инвести-
ционные услуги как тождественные. 
«Финансовой услугой (или инвести-
ционной услугой) является услуга, 
которая предоставляется профессио-
нальным участником рынка финансо-
вых услуг ˂…˃ на основании договора 
с целью передачи денежных средств, 
отчуждаемых инвестором в пользу 
реципиента инвестиций» [16, с. 15]. 
Ю.Б. Фогельсон рассматривает такой 
подход как слишком узкий и указыва-
ет, что понятие «финансовые услуги» 
появляется в законодательстве там 
и тогда, где и когда возникает необхо-
димость отрегулировать деятельность 
по финансовому посредничеству – 
участию в привлечении и размещении 
чужих денежных средств – независимо 
от того, с какой целью эти деньги запу-
щены в оборот [17, с. 73]. 

Согласно ст. 1 Закона Украины 
от 18.09.1991 г. «Об инвестицион-
ной деятельности» инвестициями 
являются все виды имущественных 
и интеллектуальных ценностей, кото-
рые вкладываются в объекты предпри-
нимательской и иных видов деятель-
ности, в результате которой создаются 
доход и/или достигается социальный 
и экологический эффект. В законода-
тельном определении правовой сущ-
ности финансовых услуг указано, что 
они могут предоставляться не только 
с целью получения дохода, но и сбере-
жения реальной стоимости финансо-
вых активов, а такой цели инвестиции 
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не предусматривают, поэтому действи-
тельно отдельные финансовые услуги 
могут быть одновременно инвести-
ционными, однако не все (к примеру, 
обмен валют, открытие и обслужива-
ние банковских счетов). 

Н.В. Дроздова выделяет такие 
характерные признаки финансовой 
услуги, которые отличают её от дру-
гих разновидностей услуг, а именно: 
во-первых, финансовая услуга – это 
разновидность деятельности соот-
ветствующего субъекта хозяйствова-
ния, который предоставляет услугу; 
во-вторых, финансовая услуга сопро-
вождается соответствующим движе-
нием финансовых активов (денежных 
средств, ценных бумаг, долговых обя-
зательств и прав требования долга, 
которые не имеют статуса ценных 
бумаг, включая любые виды лоте-
рейных и других подобных билетов, 
предусматривающих выдачу денежно-
го либо имущественного выигрыша); 
в-четвёртых, обозначенное движение 
финансовых активов предусматрива-
ет осуществление участниками таких 
услуг соответствующей финансо-
вой операции (например, торговля 
финансовыми активами, привлечение 
в депозит); в-пятых, наличие про-
фессионального состава субъектов 
финансовых услуг, которые предо-
ставляют такую услугу и осуществля-
ют функцию финансового посредни-
чества [3, с. 8].

Те услуги, которые предоставля-
ются физическим лицам, не высту-
пающим в гражданском обороте как 
субъекты предпринимательской дея-
тельности, традиционно называют 
потребительскими и законодательство 
устанавливает некоторые особенно-
сти регулирования этих обязательств. 
Также некоторыми особенностями, 
по которым её можно определить сре-
ди других услуг, наделена категория 
«потребительская финансовая услуга»:

1) заказчиком услуги является 
физическое лицо (потребитель);

2) услуга потребляется в процессе 
её предоставления;

3) исполнитель не всегда гаранти-
рует предполагаемый результат;

4) потребитель имеет целью полу-
чение дохода либо сбережение реаль-
ной стоимости активов, при этом не 
занимается предпринимательской дея-
тельностью;

5) опосредует перемещение финан-
совых активов путём совершения 
исполнителем активных действий.

Выводы. На основе проведённо-
го анализа предлагается определение 
потребительских финансовых услуг 
как юридических и/или фактических 
действий либо совокупности действий 
(деятельности) банков или других 
финансовых организаций, которые 
совершаются в интересах физических 
лиц как потребителей с финансовыми 
активами (собственными или привле-
чёнными) с целью получения прибыли 
либо сохранения реальной стоимости 
активов.
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