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Рис.1.1. Понятие банковского продукта и услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие банковского продукта и услуги 

Банковский продукт Банковская услуга 

это конкретный 

банковский документ 

(или свидетельство), 

который производится 

банком для 

обслуживания клиента и 

проведения операции 

разнообразные банковские 

операции по обслуживанию 

клиента 

вексель, чек, любой сертификат 

(инвестиционный, депозитный, 

сберегательный, пластиковая 

карточка) и т.п. 



Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте www.diplomstudent.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. Классификация банковских услуг. 

 

УСЛУГИ 

БАНКОВ 

Инвестиционные  банковские 

услуги 

консультационные 

услуги 

к ним относится андеррайтинг 

– гарантирование, размещение 

или покупка новых ценных 

бумаг у их эмитентов и 

последующая их перепродажа 

другим покупателям, а также 

поиск наиболее 

привлекательных объектов 

для слияния, финансирование 

приобретения других 

компаний) 

Классификация по типам 

Кредитные 

услуги 
Стратегические текущие 

банк выступает как 

кредитор 

(активные); банк 

выступает как 

дебитор или 

заемщик 

(пассивный). 

Расчетно-кассовые услуги Депозиты 

хранение ценностей 

позволяют клиенту 

банка разработать и 

достичь 

существенных 

стратегических 

преобразований в 

характере, 

направлениях и 

масштабах 

деятельности, либо 

образе жизни  

 

услуги, которые дают возможность банкам 

аккумулировать временно свободные 

денежные средства клиентов и рыночных 

экономических контрагентов. 

 

расчеты и платежи с 

клиентами и банковскими 

учреждениями. 

 

валютные операции 

финансовые услуги (траст, 

лизинг, факторинг) 

оперативные Специаль- 

ные 

позволяют 

клиенту банка 

оптимальным 

образом 

добиться 

целей, 

поставленных 

в годовом 

плане  
 

позволяют 

клиенту 

банка 

подготови 

ться и 

быстро 

решить не 

запланиров

анные 
проблемы  
 

позволяют 

клиенту 

получить 

профессиона

льную 

помощь в 

непредвиден

ных 

кризисных 
ситуациях  

 

брокерские услуги по 

операциям с ценными 

бумагами 

страховые услуги 
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   Рис.1.3.Элемены банковского продукта. 
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Рис.1.4. Задачи блока продаж в банке и рекомендации по достижению 

поставленных задач. 

Таблица 1.1.-Кому следует заниматься прогнозированием продаж 

Блок продаж и 

маркетинга в банке 

Задачи 

 

увеличение клиентской базы; 

расширение спектра используемых 

услуг; 

развитие вторичных/перекрестных 

продаж существующим клиентам. 

Некоторые рекомендации по 

достижению поставленных задач 

организация продаж и 

технологии 

обслуживания 

клиентов 

 

методы 

стимулирования 

продаж и 

продвижения 

проекта на рынок 

рекламные 

мероприятия 

Увеличение количества клиентского 

персонала 

Повышение заинтересованности 

персонала 

Усиление топ-менеджмента отделений 

Делегирование полномочий из головного 

банка в точки 

Технологические аспекты 
 

-Технология выездного обслуживания 

-Обеспечение клиентов актуальной 

информацией 

-приглашения на спонсируемые банком 

мероприятия; 

-целевые скидки на банковские продукты; 

-совместные программы лояльности с 

торговыми центрами и компаниями. 
 

 

Формирование позитивного имиджа банка 

Активные маркетинговые кампании 

Рекламные мероприятия 
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Кто?  Чем?  Зачем?  

Менеджеры по продажам  Прогнозирование 

личного объема 

продаж  

Чтобы оценить вероятность 

выполнения плана продаж и, 

как следствие, размер своей 

зарплаты  

Руководитель отдела 

продаж  

Прогнозирование 

объема продаж 

отдела (компании)  

Чтобы оценить вероятность 

выполнения плана продаж, 

потребность в персонале и т. п.  

Бренд-менеджер 

(менеджер торговой 

марки)  

Прогнозирование 

объема продаж 

марки, товарной 

группы  

Чтобы разработать или 

скорректировать план 

продвижения, скоординировать 

усилия с отделом продаж  

Руководитель отдела 

маркетинга  

Прогнозирование 

объема продаж 

компании в разрезе 

различных 

продуктов  

Чтобы разработать или 

скорректировать планы 

продвижения, скоординировать 

усилия с отделом продаж, сфор-

мировать бюджет продвижения 

и т. п.  
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Рис.2.1. Миссия  ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 

 

МИССИЯ 

БАНКА 

РУССКИЙ 

СТАНДАРТ 

Совершенство 
 

 Доверие 

 

Созидание 
 

    

    Опыт 
 

Патриотизм 

Мы создаем 

ценности, 

а не перераспред

еляем их. 

 

Мы рабо- 

таем 

честно, 

и нам 

доверяют. 
 

Мы строи

м 

будущее, 

помня 

уроки 

прошлого. 

 

Все, что 

мы создаем, — 

надежно и красиво. 

 

Мы трудимся 

на благо 

России. 
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Рис.2.2. Структура управления банком «Русский стандарт» 
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Рис.2.3. Функциональные подразделения и службы банка «Русский стандарт». 

 

Функциональные подразделения и 

службы банка 

кредитное управление 

Отдел 

межбанковских 

операций 

Отдел по 

управлению 

ликвидность

ю 

Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

Управление 

прогнозировани

я деятельности 

банка 

валютное управление 

Управление   

депозитных   

операций  

 

Аналити

ческий 

отдел 

 

Фондовый 

отдел 

 

отдел 

срочных 

сделок 

Отдел 

нетрадицион

ных 

банковских 
операций 

Отдел 

краткосрочного 

кредитования 

Отдел 

долгосрочного 

кредитования  и 

финансирования 

Отдел 

кредитования 
населения 

 

Отдел 

кассовых 

сделок 

отдел 

ведения 

валютных 

счетов и 

валютной 

позиции 

Управление 

филиалами 

банка 

Отдел 

статистик

и 

Отдел 

кадров 

Отдел 

внедрения и 

эксплуатации 

ЭВМ 

 

Отдел 

маркетинга 

банковских 

услуг 

 

Юридичес 

кий отдел 
 

Ревизионный 

отдел 
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Таблица 2.2. – Основные экономические показатели банка «Русский 

стандарт» с 2008-2010 г.г. 

показатели 2008 год 2009 год 2010 год Отклонение 

2010 г. от 

2008 г. 

Уставный капитал, тыс. руб. 1272883 1272883 1272883 - 

Собственные средства, тыс. 

руб. 

33820889 27802740 28244898 -5575991 

Заемные средства тыс. руб. 112398360 181732296 104707834 -7690526 

Денежные 

средства, тыс. руб. 

4132809 3346600 2840078 -1292731 

Сумма капитала банка, тыс. 

руб. 

208479298 135627481 129278998 -79200300 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3907921 197918 2415755 -1492166 

Вклады физических лиц, 

тыс. руб. 

17199097 25829399 46224763 +29025666 

Рентабельность всего 

капитала, %= 

(Прибыль/капитал)×100% 

1,87% 0,14% 1,86% -0,01 
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Рис.2.4. Виды услуг Банка «Русский Стандарт». 

 

 

Виды услуг Банка «Русский Стандарт» 

 

 

Депозитарные 

услуги 

 

Услуги 

юридическим 

лицам 

 

Прием 

вкладов 

(депозитов) 

 

Выдача кредитов 

 

Переводы, 

платежи, 

дорожные чеки 

Дорожные Чеки 

American Express 
 

Переводы и 

внесение 

наличных по 

номеру карты 
 

Оплата услуг  Платежи через 

терминалы  

Переводы «с карты 

на карту» любого 

банка 

Внесение наличных 

на карту любого 

банка 
 

Прием платежей в 

POS-терминалах 

банка 

Прием платежей на 

сайте uslugi.tatar.ru 
 

Евросеть 

Почта России 

 

Дополнительный сервис 

 

Мобильный банк 

Интернет-банк 

Страхование 

«SMS-сервис» 

Инфо M@IL 

 

 

http://www.rsb.ru/remittance_payments/chekiamex/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/chekiamex/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/card_to_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/card_to_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/card_to_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/cash_to_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/cash_to_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/payments_by_card/cash_to_card/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/servicespayment/pos-terminal/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/servicespayment/pos-terminal/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/servicespayment/pos-terminal/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/servicespayment/uslugi_tatar/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/servicespayment/uslugi_tatar/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/terminals/euroset/
http://www.rsb.ru/remittance_payments/terminals/russian_post/
http://www.rsb.ru/mobile/
http://www.rsb.ru/ibank/
http://www.rsb.ru/insurance/
http://www.rsb.ru/sms_service/
http://www.rsb.ru/faq/info-mail/
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Таблица 2.3-Показатели прибыльности и доходности банка «Русский Стандарт» с 

2008-2010 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование статьи 2008 год, 

тыс. руб. 

2009 год, 

тыс. руб. 

2010 год, 

тыс. руб. 

Отклонения 

2010 г. от 2008 

г., тыс. руб. 

1 Процентные доходы, всего, в 

том числе: 

45 858 828 37 197 329 29 299 369 -16559459 

1.1 Размещения средств в 

кредитных организациях 

1 373 860 884 043 48 597 -1325263 

1.2 Ссуд, предоставленных 

клиентам (некредитным 

организациям) 

42 580 235 33 981 160 27 509 475 -15070760 

1.3 От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 

0 0 0 - 

1.4 От вложении в ценные бумаги 1 904 733 2 332 126 1 741297 -163436 

5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва 

на возможные потери 

34 396 408 20 972 695 17 484 212 -16812196 

7 Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для 

продажи 

16 292 21 012 157 687 +141395 

8 Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

0 0 227 +227 

9 Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 

5 645 102 -4 761 316 -352 183 - 

10 Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 

-8 701214 -380 481 -320 304 - 

11 Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 

0 1 476 089 1 372 064 1 372 064 

12 Комиссионные доходы 4 903 442 4 883 294 6 097 621 +1194179 

17 Прочие операционные доходы 2 056 281  480 497 1 872 797 -183484 

18 Чистые доходы (расходы) 36 985 358 23 837 689 24 810 816 -12174542 

19 Операционные расходы 31 316 242 22 434 376 19 574 346 -11741896 

20 Прибыль до налогообложения 5 669 1 16 1 403 313 5 236 470 -432646 

21 Начисленные (уплаченные) 

налоги 

1 761 195 1 205 395 1380175 -381020 

22 Прибыль (убыток) за отчетный 

период 

3 907 921 197918 2415755 -1492166 
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Таблица 2.4-Динамика депозитов физических лиц с 2008-2010 г.г. 

№ п/п период Сумма депозитов, млн. руб. 

1 2008 год 8499 

2 2009 год 18485 

3 2010 год 44206 

 Отклонение 2010 г. от 2008 г. +35707,0 
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Рис.2.5.Виды депозитов банка «Русский Стандарт» 

 

 

 

 

 

 

 

Виды депозитов банка «Русский Стандарт» 

Вклады 

«Русский 

Стандарт» 

1.Вклад «Русский Стандарт – Максимум» 

2.«Русский Стандарт – Максимум (федеральный)» 

3.Вклад «Русский Стандарт – для Почетных клиентов» 

4.Вклад «Русский Стандарт – Оптимум» 

5.Вклад «Русский Стандарт – Максимум плюс» 

6.Депозит «Русский Стандарт - Аэрофлот» 

7.Вклад «Русский Стандарт - Срочный» 

8.«Русский Стандарт - Срочный (федеральный)» 

9.Вклад «Русский Стандарт - Накопительный» 

10.«Русский Стандарт - Накопительный (федеральный)» 

11.Вклад «Депозит Русский Стандарт» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вклады 

«РС» 

1.Вклад «РС - Срочный»  

2.Вклад «РС - Срочный 45 (федеральный)» 

3. «РС - Срочный (федеральный)» с выплатой в конце срока 

вклада 

4.«РС – Срочный» с капитализацией процентов ежемесячно/ 

ежеквартально 

5.«РС - Срочный (федеральный)» с выплатой процентов 

ежемесячно/ ежеквартально 

6.Вклад «РС - Точный расчет» 

7.«РС - Точный расчет (федеральный)» 

8.«РС - Накопительный» 

9.Вклад «РС - Особый» 

10.«РС - Особый (федеральный)» 

11.Вклад «РС - Проценты сразу» 

12.«РС - Проценты сразу (федеральный)» 

 

 
Вклад «Срочный VIP» 

Вклад «Депозит Накопительный» 

 

Другие виды 

вкладов 
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Рис. 2.6. Виды потребительских кредитов банка «Русский Стандарт». 

Виды потребительских кредитов банка «Русский Стандарт» 

Потребительский кредит 

 

Потребительский кредит для 

Почетных клиентов 

 

Потребительский кредит Плюс 

 

Условия: 

 

Сумма от 5 000 до 30 000 рублей  

 

Процентная ставка по кредиту - 42%  

 

Срок кредитования от 6 до 12 месяцев  

 

Потребительский кредит 24% 

 

Условия: 

 

Сумма от 50 000 до 300 000 рублей  

 

Процентная ставка по кредиту - 36%  

 

Срок кредитования от 6 до 36 месяцев  

 

 

 

Условия: 

 

Сумма от 50 000 до 500 000 рублей  

 

Процентная ставка по кредиту - от 24%  

 

Срок кредитования от 6 до 36 месяцев  

 

Условия: 

 

Сумма от 300 000 до 1 000 000 рублей  

 

Процентная ставка по кредиту - 24%  

 

Срок кредитования от 6 до 36 месяцев  
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Таблица 2.5-Динамика выпущенных карт  банком  «Русский Стандарт» с 2008-

2010 г.г. 

показатели 2008 2009 г. 2010 г.  Отклонение 

2010 г. от 

2008 г.  
выпущено кредитных карт 25,6млн. 

штук 

26,5 млн. 

штук 

29,8 млн. 

штук 

+4,2 

Из них международные 

кредитные карты, штук 
23,7 млн. 

штук 

24,6 млн. 

штук 

27,8 млн. 

штук 

+4,1 

Из них международные 

кредитные карты, доля, % 
92,5 92,8% 93,5 +1,0 
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Таблица 2.6- Ассортимент карт, выпускаемых банком «Русский Стандарт» 

№ 

п/п 

Группа карт наименование 

1 Русский Стандарт 

 

 

 

1. Русский Стандарт – Visa – FIFA Голд- Проект приурочен к 

Чемпионату Мира по футболу FIFA 2010. 

2. Русский Стандарт – Visa – FIFA Классик- Проект приурочен 

к Чемпионату Мира по футболу FIFA 2010 

3. Русский Стандарт – УНИКС- Совместная карта Банка  

4. Русский Стандарт и Баскетбольного клуба УНИКС 

5. Русский Стандарт Голд- Подчеркните свой статус 

с кредитной картой «Русский Стандарт Голд». 

6. Русский Стандарт Классик- Карта на каждый день 

7.  Русский Стандарт- Ваш первый шаг в мир кредитных карт. 

8. Кредит в кармане 

9. Банк в кармане- Удобный финансовый инструмент, 

позволяющий рационально управлять собственным 

бюджетом. 

10. Мировой клуб- Делайте покупки и получайте подарки 

в магазинах МИР! 

11. Империя 

12. Виртуальная предоплаченная карта 

13. Подарочная предоплаченная карта 

14. Проверка платежного лимита предоплаченной карты 

 

2 American Express 

 

 

 
 

 

 

1. American Express
®
 Credit Card- Карта для ежедневных 

покупок. Карта оформляется только по приглашению Банка 

2. American Express
®
 Gold Credit Card- Гибкий финансовый 

инструмент для путешественников. Карта оформляется 

только по приглашению Банка. 

3. Aeroflot MasterCard Standard- Мили быстрее – путешествия 

ближе! 

4. American Express
®
 Card- Ваша финансовая свобода 

и гибкость в расходах. 

5. American Express
®
 Gold Card- Престижная карта для 

требовательного путешественника. 

6. American Express Platinum Card- Мир достойный вашего 

положения 

7. British Airways American Express Premium Card- 

Незаменимый спутник для деловых людей. 

8. Transaero American Express Classic Card- Бесплатные полеты 

по всему миру с авиакомпанией Трансаэро. 

9. Transaero American Express Gold Card- Ваш путь 

к бесплатным полетам с авиакомпанией «Трансаэро». 

10. Transaero American Express Platinum Card- Ваш быстрый 

путь к бесплатным полетам. 

11. Aeroflot American Express
®
 Classic Card- Мили быстрее – 

путешествия ближе! 

12. Aeroflot American Express
®
 Gold Card- Ваш путь 

к бесплатным полетам с авиакомпанией «Трансаэро». 

13. Aeroflot American Express
®
 Premium Card- Мили быстрее – 

путешествия ближе! 

3 Карты Малина 1. Комплект карт Malina Classic Cards 

http://www.rsb.ru/cards/rs_fifa/
http://www.rsb.ru/cards/rs_fifa_classic/
http://www.rsb.ru/cards/rs_unics/
http://www.rsb.ru/cards/rs_gold/
http://www.rsb.ru/cards/rs_classic/
http://www.rsb.ru/cards/rs_plain/
http://www.rsb.ru/cards/pocket_credit/
http://www.rsb.ru/cards/bvk/
http://www.rsb.ru/cards/world_club/
http://imperia.rs.ru/
http://www.rsb.ru/cards/virtual_card/
http://www.rsb.ru/cards/gift_card/
https://cardlimit.rsb.ru/
http://www.rsb.ru/cards/ae_credit/
http://www.rsb.ru/cards/ae_gold_credit/
http://www.rsb.ru/cards/aeroflot/
http://www.rsb.ru/cards/ae_simple/
http://www.rsb.ru/cards/ae_gold/
http://www.rsb.ru/cards/ae_platinum/
http://www.rsb.ru/cards/ae_british_airways/
http://www.rsb.ru/cards/ae_aero_classic/
http://www.rsb.ru/cards/ae_aero_gold/
http://www.rsb.ru/cards/ae_aero_platinum/
http://www.rsb.ru/cards/ae_aeroflot_classic/
http://www.rsb.ru/cards/ae_aeroflot_gold/
http://www.rsb.ru/cards/ae_aeroflot_premium/
http://www.rsb.ru/cards/malina_classic_card/
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2. Комплект карт Malina Gold Cards 

3. Malina MasterCard Standard Debit Card 

 

4 Карты МТС 

 

 
 

1. Комплект карт МТС Классик 

2. Комплект карт МТС Премиум 

3. Карта МТС Дебетовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsb.ru/cards/malina_gold_card/
http://www.rsb.ru/cards/malina_debit_card/
http://www.rsb.ru/cards/mts_classic/
http://www.rsb.ru/cards/mts_premium/
http://www.rsb.ru/cards/mts_debit/
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Рис.2.7. Стратегии предприятия ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ», направленные на 

увеличение объемов продаж банковских продуктов. 

  

2008 
 

2009 
 

2010 
 

Стратегии предприятия ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 

ЗАО «Банк Русский Стандарт» существенно расширил сеть приема карт 

платежной системы American Express
®
 в России. Новые соглашения были 

заключены с компаниями «МИР», «Седьмой Континент», МТС, Мегафон, 

Дикая Орхидея, Zara, Intersport, WorldClass, отелями Hilton Moscow 

Leningradskaya, Radisson SAS Lazurnaya (Сочи), Park Inn Sadu, Holiday Inn 

(Самара), Космос. Собственная эквайринговая сеть Банка Русский Стандарт 

в России насчитывает более 90 тысяч торговых точек. В 2008 году 

собственная сеть приема банковских карт увеличилась более чем 

на 21 тысячу точек.  

 

ЗАО «Банк Русский Стандарт» продолжил работу по совершенствованию 

клиентского сервиса и повышению качества предоставляемых услуг, в том 

числе развивал системы дистанционного управления счетами, модернизировал 

филиальную сеть, открывал новые операционные офисы, создавал новые 

продукты и услуги. 

 

В 2010 году ЗАО «Банк Русский Стандарт» продолжил курс на построение 

высокотехнологичного и клиентоориентированного бизнеса. За прошедший 

год Банк существенно расширил терминальную сеть, развивал системы 

дистанционного управления счетами, внедрял передовые разработки и 

сервисы. В 2010 году Банк стал эксклюзивным эквайеринговым партнером 

крупнейшей в России сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», 

первым в Европе в партнерстве с MasterCard внедрил сервис денежных 

переводов с карты на карту, приступил к выпуску уникальных 

кобрендинговых кредитных карт – Aeroflot American Express, ―Русский 

Стандарт – УНИКС» и Malina Cards. 
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Рис.2.7. Акции, направленные на увеличение объемов продаж банковских 

продуктов ЗАО «Банк Русский Стандарт» с 2008-2010 г.г. 

 

Акция для 

держателей 

премиальных карт 

платежной системы 

Visa® от компании 

«Аэрофлот» 

 

Оплачивайте покупки 

картами MasterCard® 

и Maestro® в 

магазинах «Детский 

Мир» с 1 ноября по 

31 декабря 2010 г. и 

получайте подарки! 

 

Эксклюзивное 

предложение 

от компании 

«Ароматный 

мир» 

 

 

Специальное предложение 

для Держателей 

премиальных карт 

платежной системы 

MasterCard® от 

авиакомпании Qatar 

Airways 

 
Специальное 

предложение для 

Держателей 

премиальных карт 

платежной системы 

MasterCard® от 

компании 

«Аэроэкспресс» 

 

Стимулирующая 

лотерея Компании 

Visa «Попробуйте – 

вам понравится» 

 

 

Премиальный 

полет в Европу 

для новых 

Держателей 

British Airways 

American Express 

Premium Card* 

 

Привилегии 

ПРОГРАММЫ 

MasterCard 

ИЗБРАННОЕ 

 

Специальное 

предложение для 

Держателей 

премиальных карт 

платежной системы 

MasterCard® от 

ресторанного Дома 

Андрея Деллоса 

«Сезон 

подарков» от 

MasterCard 

 

 

Теперь у вас есть 

возможность стать 

обладателем карты 

платежной системы 

American Express® 

 

Мир высокой кухни вместе с 

премиальными картами 

платежной системы Visa® 

 

Cirque du Soleil® в России 

 

Премиальный полет в Европу для 

новых Держателей British Airways 

American Express Premium Card* 

 

Мода как искусство Cycles and 

Seasons by MasterCard 

 

Специальное предложение для 

Держателей карт Visa Голд Банка 

Русский Стандарт 

 

ЗАО «Банк Русский 

Стандарт» — генеральный 

спонсор проекта «Ночь 

скидок» в ТРЦ 

«Европейский» 

 

Особенное лето ждет 

вас в Австрии 

 

Все дороги 

ведут в Лондон 

 

Скидки в сети магазинов 

цифровой техники 

«ПРАГМА» для 

держателей карт Банка 

Русский Стандарт 
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Таблица 3.1.- Структура активов банка «Русский Стандарт» с 2008-2010 г.г. 

активы 2008 год 2009 год 2010 год Отклоне

ние 

2010 г. 

от 2008 

г. 

Сумма, т.р. Доля, 

% 

Сумма, 

т.р. 

Доля, 

% 

Сумма, 

т.р. 

Доля, 

% 

Доля, % 

Денежные средства 4132809 1,98 3346600 2,47 2840078 2,19 +0,21 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерация 

29980278 14,38 4487643 3,31 1734406 1,34 -13,04 

Средства в кредитных организациях 12244402 5,87 914028 0,67 977909 0,75 -5,12 

Чистая ссудная задолженность 137370603 65,89 88319168 65,12 80093907 61,95 -3,94 

Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

8021208 3,85 23408712 17,26 28047532 21,69 +17,84 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

3151428 1,51 538313 0,39 4743152 3,66 +2,15 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

4644341 2,23 4121140 3,04 3568179 2,76 +0,53 

Прочие активы 8934229 4,28 10491877 7,74 7273835 5,63 +1,35 

Итого активов 208479298 100,0 135627481 100,0 129278998 100,0 - 
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Таблица 3.2.- Структура пассивов банка «Русский Стандарт» с 2008-2010 г.г. 

пассивы 2008 г., 

тыс. руб. 

2009 год, 

тыс. руб. 

2010 г., тыс. 

руб. 

Отклонение 

2010 г. от 2008 

г., тыс. руб. 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации 

47840000 15406675 0 -47840000 

Средства кредитных организаций 21907064 4985712 4958919 -16948145 

Средства клиентов (некредитных организаций) 92468425 79193265 91217924 -1250501 

Вклады физических лиц 17199097 25829399 46224763 +29025666 

Выпушенные долговые обязательства 13473391 9070893 4997548 -8475843 

Прочие обязательства 5034595 3401061 3145763 -1888832 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон 

1008821 340754 387680 -621141 

Всего обязательств 181732296 112398360 104707834 -77024462 

Средства акционеров (участников) 1272883 1272883 1272883 - 

Эмиссионный доход 508204 508204 508204 - 

Резервный фонд 190932 190932 190932 - 

Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

-45967 146151 21014 +66981 

нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 

20913029 20913033 21110951 +197922 

Неиспользованная  прибыль (убыток) за отчетный 

период 

3907921 197918 1467180 -2440741 

Всего источников собственных средств 26747002 23229121 24571164 -2175838 

Баланс 208479298 135627481 129278998 -79200300 

 

 

Таблица 3.3.- Доля в общей структуре пассивов банка «Русский Стандарт» с 

2008-2010 г.г. 

пассивы 2008 г. 2009 год 2010 г. Отклонение 

2010 г. от 

2008  

Сумма, 

т.р. 

Доля, 

% 

Сумма, 

т.р. 

Доля, 

% 

Сумма, 

т.р. 

Доля, 

% 

Доля, % 

Всего 

обязательств 

181732296 87,17 112398360 82,87 104707834 81,00 -6,17 

Всего 

источников 

собственных 

средств 

26747002 12.83 23229121 17,13 24571164 19,00 +6,17 

Баланс 208479298 100,0 135627481 100,0 129278998 100,0 - 
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Таблица 3.4. Анализ показателей ликвидности ЗАО «БАНК РУССКИЙ 

СТАНДАРТ» с 2008-2010 г.г. 

Условное 

обозначен

ие (номер) 

норматива 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива, 

2008 г. 

Фактическое 

значение 

норматива, 

2009 г. 

Фактическое 

значение 

норматива, 

2010 г. 

Отклонения 

2010 г. от 

2008 г. 

H1 Достаточности капитала Min 10% (К>5 

млн.евро)  

Min 11% (К<5 

млн.серо) 

19,08 23,31 17.33 -1,75 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 312,8 58,87 51.68 -261,12 

НЗ Текущей ликвидности Min 50% 219,95 173,37 92.31 -127,64 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 34,46 30,67 21.99 -12,47 

Н5 Общей ликвидности Min 20% Отменен - - - 

Н6 Максимальный размер 

риска на одного заемщика 

или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 20,7 23,8 24.52 +3,82 

Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 

Max 800% 136,44 58,93 59.05 -77,39 

H8 Максимальный размер 

риска на одного кредитора 

(вкладчика) 

Max 25% 0 - - - 

Н9 Максимальный размер 

кредитного риска на одного 

акционера (участника) 

Мах 20% 0 0 0  

Н9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных 

акционерам (участникам) 

Мах 50% 0 0 22.92 +22.92 

H 10.1 Совокупная величина риска 

по инсайдерам 

Мах 3% 1,09 0,81 1.,62 +0,53 

Н12 Использование собственных 

средств для приобретения 

акций (долей) др. юр. лиц 

Мах 25% 0 0 22.92 +22.92 
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Таблица 3.5- Анализ показателей прибыли и доходности банка «Русский 

Стандарт» с 2008-2010 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование статьи 2008 год, 

тыс. руб. 

2009 год, 

тыс. руб. 

2010 год, 

тыс. руб. 

Отклонения 

2010 г. от 

2008 г., тыс. 

руб. 

Отклонения 

2010 г. от 

2009 г., 

тыс. руб. 

1 Процентные доходы, всего, 

 

45 858 828 37 197 329 29 299 369 -16559459 -7897960 

2 Процентные расходы, всего  11 878 651 13 528 507 9 401 791 -2476860 -4126716 

3 Чистые процентные доходы( отри 

нательная процентная маржа) 

33 980 177 23 668 822 19 897 578 -14082599 -3771244 

4 Изменение резерва па возможные 

потери по ссудам ,ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

а также средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, всего, в 

том числе: 

416231 -2 696 127 -2 413 366 -2829597 +282761 

5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на 

возможные потери 

34 396 408 20 972 695 17 484 212 -16812196 -3488483 

6 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 

16 292 21 012 157 687 +141395 +136675 

7 Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения 

0 0 227 +227 +227 

8 Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 

5 645 102 -4 761 316 -352 183 -5997285 +4409133 

9 Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 

-8 701214 -380 481 -320 304 +8380910 +60177 

10 Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 

0 1 476 089 1 372 064 1 372 064 -104025 

11 Комиссионные доходы 4 903 442 4 883 294 6 097 621 +1194179 +1214327 

12 Комиссионные расходы 2 611 094 1 124 191 1 499 948 -1111146 +375757 

13 Прочие операционные доходы 2 056 281  480 497 1 872 797 -183484 +1392300 

14 Чистые доходы (расходы) 36 985 358 23 837 689 24 810 816 -12174542 +973127 

15 Операционные расходы 31 316 242 22 434 376 19 574 346 -11741896 -2860030 

16 Прибыль до налогообложения 5 669 1 16 1 403 313 5 236 470 -432646 +3833157 

17 Начисленные (уплаченные) налоги 1 761 195 1 205 395 1380175 -381020 +174780 

18 Прибыль (убыток) за отчетный 

период 

3 907 921 197918 2415755 -1492166 +2217837 
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Рис.4.1. Классификация рисков, препятствующих развитию банка «Русский 

Стандарт». 

РИСКИ 

Кредитный риск 

это риск возможных потерь, связанных с 

ухудшением кредитоспособности, вызванных 

невозможностью или нежеланием исполнять свои 

обязательства в соответствии с условиями 

соглашения. Для банка кредитная деятельность 

является основной в структуре активных 

операции, поэтому невыполнение кредитором 

своих обязательств ведет к финансовым потерям 

и, в конечном счете, приводит к снижению 

достаточности капитала и ликвидности. 

Операционный риск 

это риск убытков, связанных с действиями 

человека (как преднамеренными, так и 

непреднамеренными), сбоями техники или 

внешними воздействиями.  

 

Рыночный риск 

возможное неблагоприятное отклонение 

финансовых результатов банка от 

запланированных, вызванное изменениями 

рыночных котировок (рыночных цен).  

 
Риск ликвидности 

риск, связанный со снижением способности 

финансировать принятые позиции по сделкам, 

когда наступают сроки их ликвидации, 

невозможность покрывать денежными ресурсами 

требования контрагентов, а также требования 

обеспечения, и, наконец, риск связанный с 

невозможностью ликвидировать активы на 

различных сегментах финансового рынка.  
 

Правовые риски 

Законодательный риск возникает в связи с 

изменением законодательства, касающегося 

деятельности коммерческих банков.  

Правовые и нормативные риски заключаются в 

том, что некоторые правила могут поставить 

банк в невыгодное положение по отношению к 

конкурентам, а также в постоянно 

существующей угрозе возникновения новых 

правил, неблагоприятных для банка. 

 

Страновой риск 

является более серьезным кредитным риском, чем тот, 

который принимает на себя финансовый посредник, когда 
вкладывает средства в отечественные активы. Это связано с 

тем, что, во-первых, правительство страны может запретить 

выплату задолженности или ограничить платежи из-за 
дефицита иностранной валюты или политических причин, а, 

во-вторых, держатели требований к иностранным заемщикам 

подвергаются большему риску невозврата в случае 
банкротства контрагента, чем инвесторы отечественных 

должников, имеющих возможность обратиться в суд по делам 

о банкротстве.  

 

Стратегический риск 

отражает способность банка выбирать 

географические и продуктовые сегменты, 

предположительно прибыльные для банка в 

будущем, с учетом комплексного анализа 

будущей операционной среды.  
 

Процентный риск 

возможность понести убытки вследствие 

непредвиденных, неблагоприятных для банка 

изменений процентных ставок  и 

значительного уменьшения маржи, сведения 

ее к нулю или к отрицательному показателю. 

Валютный риск 

связан с неопределенностью будущего движения 

валютных курсов, то есть цены национальной валюты 

по отношению к иностранным, и выражается в том, 

что может произойти неблагоприятное изменение 

чистой банковской прибыли и/или чистой стоимости 

финансового посредника. 

Фондовый риск 

Определяется возможностью потерь 

вследствие неблагоприятного изменения 

рыночных цен на фондовые ценности 
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Рис.4.2.Мероприятия банка «Русский Стандарт» на 2012-2013 г.г., направленные на 

увеличение объемов продаж. 
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 развитие 

системы  

кредитования 

физических лиц 

развитие 

структуры 

портфеля 

кредитных карт 

 

развитие 

системы 

страхования 

вкладов 

Путем разработки новых видов 

кредитов, на более выгодных 

условиях, вести активную рекламную 

деятельность  по привлечению 

клиентов, проведение опроса и 

анкетирования клиентов, с целью 
выявления предпочтений 

потребителей. 

 

 
Стимулирование продаж кредитных карт 

(посредством проведения различных 

акций), разработка новых условий и 

новых кредитных карт, вести активную 

рекламную деятельность  по 

привлечению клиентов, проведение 

опроса и анкетирования клиентов, с 

целью выявления предпочтений 

потребителей. 
 

Разработка новой системы 

страхования, ввести новые виды 

страхования, предлагать боле 

выгодные условия страховки, вести 

активную рекламную деятельность  по 

привлечению клиентов, проведение 

опроса и анкетирования клиентов, с 

целью выявления предпочтений 

потребителей. 
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Таблица 4.1- Примерная форма анкеты для изучения предпочтений 

потребителей банка «Русский Стандарт» 

№ п/п Варианты вопросов Варианты ответов 

1 Назовите причину выбора 

нашего банка 

Близкое расположение к дому 

Хорошие условия депозитов 

Хорошие условия кредитов 

Различные акции 

другие 

2 Укажите, какой вид услуг 

нашего банка Вас интересует 

Юридические услуги 

Депозиты 

Кредитование 

Кредитные карты 

Страхование 

другие 

3 Из каких источников 

информации Вы узнали об 

этой услуге  

Наружная реклама на улицах города 

Реклама в СМИ 

Реклама внутри банка 

От друзей 

От знакомых 

Телевидение 

Радио 

другие 

4 Знаете ли Вы, что для 

владельцев кредитных карт 

проводятся рекламные акции 

Да 

нет 

5 Из каких источников 

информации Вы узнали о 

рекламных акциях 

Наружная реклама на улицах города 

Реклама в СМИ 

Реклама внутри банка 

От друзей 

От знакомых 

Телевидение 

Радио 

другие 

6 Какие рекламные акции Вам 

нравятся больше всего 

Поездки за границу  

Скидки 

Подарки 

другие 

7 Ваше социальное положение  Возраст 

Образование 

Работаете/не работаете 

другие 
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Рис. 4.3. Акции, направленные на стимулирование продаж банковских продуктов ЗАО 

«Банк Русский Стандарт» на 2012-2013 г.г. 

 

Специальное предложение по 

проведению мероприятий от 

Radisson Royal, Moscow 

 

 

Коллекция 

украшений от 

Stephen Webster 

 

География премиальных полетов 

еще шире с картой British 

Airways American Express 

Premium 

Стимулирующая лотерея 

Компании Visa «Попробуйте 

– Вам понравится!» 

 
Специальное 

предложение 

«Кредитная карта 

вкладчикам Банка 

на льготных 

условиях» 

 

 

География премиальных полетов в обмен 

на Мили British Airways стала 

значительно шире. Теперь Держатели 

карты British Airways American Express 

Premium смогут совершать премиальные 

полеты не только в Лондон, страны 

Европы и Америки, но и по всей России 

и странам СНГ. 

 

Специальные предложения для 

держателей карт American 

Express®! Насладитесь 

разнообразием предложений для 

сказочного отдыха в зимней 

Австрии! 

 

 Специальное 

предложение 

от ресторана 

«КОЙ» 

 

 

Специальное предложение для 

держателей премиальных карт 

платежной системы Visa® от 

сети магазинов «Детский Мир» 

 

 
ЗАО «Банк Русский Стандарт» и 

международная платежная система Visa® 

предлагает своим клиентам – держателям 
карт Visa Gold при оплате покупок 

картами Visa Gold Банка Русский 

Стандарт получить 

дополнительную скидку или 

подарочный сертификат 

 

Новый японский 

ресторан «КОЙ» на 

Пятницкой, 

сочетающий в себе 

передовые технологии 

и овеянные 

легендами 

традиции, 

предлагает 

воспользоваться 

скидкой 10% на все 

меню ресторана при 

оплате картами Gold 

MasterCard Банка 

Русский Стандарт. 

 

 

Модный Дом 

«Yanina»,визитной 

карточкой которого 

является создание нарядов 

для особых случаев – 

вечерних и свадебных 

платьев, выполненных в 

лучших традициях, а так 

же роскошные меха и 

аксессуары, предлагает 

держателям премиальных 

карт Банка Русский 

Стандарт воспользоваться 

скидкой 10%, при оплате 

покупок картами Gold 

MasterCard Банка Русский 

Стандарт. 

 

Специальное 

предложение от 

Модного Дома 

«Yanina» 

 

Гостиница Radisson Royal, Moscow 

предлагает держателям карт Gold 

MasterCard® и World MasterCard® 

специальные условия по 

организации мероприятий любого 

масштаба. 

 

Для держателей карт 

Gold MasterCard® и 

World MasterCard® 

действуют скидка в 

размере 5%. 

 

АКЦИИ  

БАНКА РУССКИЙ 

СТАНДАРТ 

Каждые 3 месяца с 1 апреля и до 

конца 2012 года для всех, кто 

расплачивается картой Visa, будут 

производиться розыгрыши 

денежных призов. 

 

 

Специаль

ное 

предложе

ние от 

бутика 

FRED 

PERRY 

 

 

Теперь держатели 

премиальных карт Gold 

MasterCar® и World 

MasterCard® могут 

воспользоваться 

скидкой в размере 5%. 

 

Летать с 

Brussels 

Airlines стало 

еще более 

выгодно! 

 

 Авиакомпания Brussels Airlines 

объявляет о новых более 

выгодных тарифах для 

держателей карт Gold 

MasterCard® и World 

MasterCard®. 

Теперь вы можете экономить 

на перелете через Брюссель в 

города Европы. 

 

Бутик Montblanc 

 
Для держателей премиальных 

карт Gold MasterCard® и World 

MasterCard® подарок при покупке 

и ряд других привилегий. 
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Таблица 4.2-Экономическая эффективность мероприятий на 2012-2013 

г.г.(прогноз) 

показатель 2010 

год(базовый 

год) 

2012 год 2013 год Отклонения 

2013 г. от 2010 

г. 

Прибыль 

(убыток) за 

отчетный 

период, тыс. 

руб. 

2415755 3623632,5 5435448, 7 +3019693,7 

 

 

 

 

 

 

 

 


