№ 1 2012
4>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ЛОЖЬ ВО СВЕРШЕНИЕ
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МНЕНИЕ МИХАИЛА СУХОВА
МАЛЫЕ АКА НЕЭФФЕКТИВНЫЕ
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ТРИ УРОКА ДЛЯ НАДЗОРА
Алексей Симановский, директор департамента банковского надзора и регулирования ЦБ РФ, в интервью «БО» рассказал об уроках, извлеченных из банкротства Межпромбанка, и о преимуществах содержательного надзора, а также дал прогноз по развитию банковского сектора в 2011 году
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КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ РА»
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В 1990—2010 ГОДЫ
Спецвыпуск: КНИГА РЕКОРДОВ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ
К двадцатилетию российской банковской системы «БО» выявил рекордсменов в различных ее областях.
18>
ПЕРСОНЫ
История в лицах: знаковые фигуры, выдающиеся профессионалы, первопроходцы и реформаторы банковской системы страны. А также самые молодые и наиболее почтенные, прекрасные и многодетные представители отрасли
22>
БАНКИ И РЫНКИ
Зарождение банковской системы России и основные достижения участников рынка. Первые шаги, крупнейшие сделки, слияния и поглощения, история развития банковской инфраструктуры
30>
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Этапы большого пути: первые инструкции, санации, отзывы лицензий, штрафы
34>
ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
История появления на рынке банковских продуктов, которые спустя годы кажутся обыденными. Первые потребительские кредиты, первые пластиковые карты и банкоматы, возникновение и развитие АБС, спутниковых технологий и др.
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КРИМИНАЛ
Самые громкие преступления в банковской сфере: крупнейшие аферы и убийства, первые выявленные случаи мошенничества, история технологий, угрожающих безопасности платежных систем — фишинг и вирусы
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РОДОВЫЕ ТРАВМЫ ЦЕНТРОБАНКА
Первые годы жизни Банка России предопределили дальнейшее развитие банковской системы страны. Распад СССР, августовский путч, черный вторник и дефолт. Николай Кротов описывает трудности, с которыми пришлось столкнуться
руководству регулятора, и события, ставшие решающими для будущего индустрии
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ЛОББИТОМИЯ
Существует мнение, что банковский лоббизм в России устроен иначе, нежели на Западе: если там есть четкое разграничение между бизнесом и политикой, то у нас они тесно переплетаются. Чтобы выжить, нужно уметь лавировать. «БО» рассказывает об эволюции банковского лоббизма в нашей стране
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ИНВЕСТИЦИЯХ
Региональные кредитные организации способны быть прибыльными и внести ощутимый вклад в развитие российской экономики, уверен Михаил Гапонов, председатель правления ОАО КБ «Ассоциация», первый заместитель председателя Совета Ассоциации региональных банков России, руководитель ее Приволжского филиала
72 >
АЛЕКСАНДР МИРАКОВ: НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ В РАЗВИТИИ
В 2011 году банк «Образование» отмечает 20-летие. О том, как из узкоспециализированного банка, обслуживающего вузы, кредитное учреждение превратилось в полноценный универсальный банк, рассказывает председатель правления банка «Образование» Александр Мираков
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ЗАЩИТА ОТ КАРДЕРА
Говорят, двигатель прогресса — лень, но в сфере платежных карт прогресс осуществлялся в основном под давлением мошенников. Если банки начинали терять больше 10 центов с каждых 100 долларов оборота по картам, происходил качественный скачок в развитии технологий
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
История одной из ведущих национальных платежных систем — это история создания в отсталой индустриальной стране современного информационного общества. Чтобы сократить отставание от развитых государств, приходилось перепрыгивать через ступени
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КАТИТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ТЕЛЕГА
В России исторически сложилось так, что основной акцент в банках делался на бухгалтерском учете. На первом месте была не лошадь, то есть бизнес, а телега — учет. Но жизнь берет свое, и в скором времени в России будут такие же правила игры, как и в других странах
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НАСТУПИЛО ВРЕМЯ IT-ДЕПАРТАМЕНТОВ
Российские банки в ближайший год не смогут резко увеличить затраты на информационные технологии. Поэтому конкуренция среди российских поставщиков банковского ПО возрастет еще заметнее, считает генеральный директор компании ФОРБИС Андрей Зуев
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КАЛЕНДАРЬ
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ПРЕСС-СЛУЖБА
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АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ: «КРУГ ОБЪЕКТОВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ДОЛЖЕН РАСШИРЯТЬСЯ»
Генеральный директор АСВ вкладов Александр Турбанов в интервью «БО» рассказал о том, что такое «упорядоченная ликвидация», зачем изменять критерии участия банков в системе страхования вкладов и какие клиенты, кроме физических лиц, смогут рассчитывать на гарантии государства
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МНЕНИЕ МАКСИМА ОСАДЧЕГО
РУССКИЕ СЛАБОСТИ
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ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
ЦБ, несмотря на соответствующие заявления, вряд ли перейдет на таргетирование инфляции в течение ближайших 1-2 лет. Что касается курса рубля, то стоит ожидать его укрепления в связи со стартовавшим избирательным циклом
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АЛЕКСЕЙ ТУРКОВ (РИЧФОРД ГРУПП): У НАС НЕТ «БОЛЕЗНИ ЖИРНЫХ КОТОВ»
Желание топ-менеджеров крупных компаний начать собственный бизнес понятно, но в банковской отрасли почти нереализуемо — слишком высок порог входа. Алексей Турков, владелец «Ричфорд групп», в интервью «БО» рассказывает, как ему это удалось и почему лучше создавать банки с нуля
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС
Небанковские системы электронных платежей могут превзойти банки на рынке безналичной оплаты коммунальных услуг. Компании OMI Russia и Direct24 специально для «БО» провели опрос для выявления наиболее популярных у населения способов внесения коммунальных платежей с учетом возраста и личного достатка
30>
ТОРГ УМЕСТЕН
После провала в кризис торговое финансирование активно набирает обороты. Увеличение объемов сделок в 2010 году по отношению к 2009 году составило в среднем 15-30%. В 2011 году рынок быстро восстановится благодаря стабильности спроса и смягчению условий предоставления финансирования
Тема: В КОНТАКТЕ С КЛИЕНТОМ
34>
КЛИКАТЬ ВСЕМ
Банки поздно оценили возможности Интернета для продвижения своих продуктов, но сейчас наверстывают упущенное. В 2010 году средняя доля сетевых проектов в маркетинговых бюджетах кредитных учреждений превысила 25%, и это только начало. Главная тенденция — переток средств с ТВ на видеопорталы
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Иметь представительство в социальных сетях или блогах важно если не для получения прибыли, то хотя бы в целях поддержания имиджа компании. Банки стараются быть в тренде, однако интерес у пользователей социальных медиа вызвать непросто
Best-practice: УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
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ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ
Только кризис заставил российские банки серьезно отнестись к организации процесса по управлению риском ликвидности, заняться имитационным моделированием, стресс-тестированием, обеспечением необходимой IT-инфраструктуры и т.д. А ведь можно было не повторять чужих ошибок
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ВНУТРЕННИЕ РАЗБОРКИ
Управление активами и пассивами в ЮниКредит Банке основывается на передовом международном опыте группы UniCredit с учетом российской специфики. Функции управления активами и пассивами возложены на департамент по управлению активами и пассивами
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ТАМ, ЗА БАЛАНСАМИ
Финансовый кризис продемонстрировал несовершенство инструментов и методов, которые ранее применялись для решения задач управления активами и пассивами, видоизменил сами задачи и, таким образом, потребовал изменения всей концепции управления активами и пассивами коммерческих банков
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НИ ДНЯ БЕЗ СТРЕССА
Задачу управления ликвидностью можно условно разделить на две составные части: управление текущей ликвидностью и оценка риска с целью управления структурной ликвидностью. Кризис потребовал осуществления систематических процедур стресс-тестирования для обеих составных частей
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ВСЕ ЗА ОДНОГО
Само существование банка зависит от доверия со стороны клиентов и контрагентов, особенно когда речь идет о небольшой организации. Управление ликвидностью остается незаметным для клиента, но тем не менее даже один сбой в этой системе приводит к мгновенной и полной утрате доверия и к краху банка
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В РОЗОВЕЮЩИХ ОЧКАХ
В 2010-м банки стали наращивать кредитные портфели и активно продавать страховки, а летние пожары заставили и государство вспомнить о страховщиках. Представители страховых компаний, опрошенные «БО», в 2011 году опасаются, пожалуй, только демпинга, а в остальном настроены весьма оптимистично
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2012. ОСТАЛСЯ ГОД
В 2010-м году российский страховой рынок получил от государства в чем-то опасный подарок в виде новых обязательных видов страхования. То, насколько он сможет им
воспользоваться, зависит от полноты модернизации бизнеса страховщиков в 2011 году
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РСТК ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА БАНКИ В РЕГИОНАХ
2010 год стал неоднозначным для страхового рынка. С одной стороны, страховщики ощутили поддержку со стороны государства, с другой — рентабельность страхового бизнеса падает. Об итогах прошедшего года и тенденциях 2011 года рассказал «БО» Дмитрий Зискинд, президент ОАО «Русская Страховая Транспортная Компания»
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ПОНАПЕРЕВОДИЛИ
В 2010 году системы денежных переводов начали конкурировать с помощью сервиса, инноваций и расширения сети присутствия. Инфраструктура улучшилась, и теперь, когда растет количество мигрантов и их доходы, объем денежных переводов быстро вернется на докризисный уровень
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ПЛЮС СТОПИЦОД
Предкризисный период был периодом бурного «цодостроения» в Москве и области. В кризис обновление IT-инфраструктуры почти не велось, поэтому в 2010 году стало заметным устаревание отечественных дата-центров. Они не отвечают двум главным требованиям — компактности и высокой эффективности
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INPAS-GLORY. СЛАВНЫЙ АЛЬЯНС
Компания INPAS выводит на российский рынок инновационные продукты безусловного мирового лидера на рынке оборудования для наличного денежного обращения — японской фирмы Glory
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АП! КЛИЕНТЫ У НОГ МОИХ СЕЛИ
Любой скоринг исходно порочен, так как его цель — угадать поведение одних людей в будущем на основе поступков других людей в прошлом. Без большой базы дефолтов применение скоринга и вовсе бессмысленно. Но хороших заемщиков можно не угадывать, а воспитывать, изучив, например, основы бихевиоризма
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КАЛЕНДАРЬ
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КАДРЫ
88 >
ПРЕСС-СЛУЖБА
НОВИНКИ КАТАЛОГА ПРИЛОЖЕНИЙ ЦФТ
Это витрина, где можно самостоятельно найти приложения, необходимые для работы возглавляемого подразделения и сравнить их функционал и блок-схемы с реальными бизнес-процессами, принятыми в банке
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ «СДЕЛКИ С БЕЗНАЛИЧНЫМ ДРАГМЕТАЛЛОМ»
РАЗДЕЛ «СРОЧНЫЙ РЫНОК»
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СПИСОК НОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, НЕ ОПИСАННЫХ В НОМЕРЕ
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ФИНАЛ «НАРОДНОГО» IPO
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ
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КАССА С ВОЗУ
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ПЛАТА ЗА РИСК
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ВАЖНЕЙШИЕ СДЕЛКИ ФЕВРАЛЯ
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РЫНКИ В ЯНВАРЕ — МАРТЕ
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ГОСВПОМОЩЬ, ИЛИ СПАСАЙТЕСЬ КАК МОЖЕТЕ
Идея полностью оставить российские банки без поддержки государства получила новый импульс. Банкам (пока на неофициальном уровне) предлагается создать страховой фонд, взносы в который будут делать сами кредитные организации. Чем обернется для банковского сообщества эта инициатива в случае ее реализации?
18>
СЕРГЕЙ ДУБИНИН (ВТБ): ДЕНЬГИ В РОССИЮ ПРИДУТ ЛЕТОМ
ВТБ не ведет антикризисную политику, смиренно решает проблемы чужих долгов и не ищет «окошки» в западной экономике. К чему приводит такой стиль работы, который математики назвали бы «метод от противного»? Об этом и о многом другом «БО» спросил у председателя Наблюдательного совета ВТБ Сергея Дубинина
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ИГОРЬ БУЛАНЦЕВ (НОРДЕА БАНК): МЫ ВЕСЬМА КОНСЕРВАТИВНЫЙ БАНК
Председатель правления Нордеа Банк Игорь Буланцев в интервью «БО» объясняет, почему результаты работы банка гораздо лучше, чем может показаться из отчетности по РСБУ, а также делится секретами успеха на рынке кредитования крупнейших российских компаний
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СОЛОМКА ДЛЯ РИСКОВАННЫХ
Каким мерам по снижению риска нужно уделить особое внимание в связи с грядущими изменениями в банковской деятельности? На этот и другие вопросы отвечали эксперты на практической конференции ИД «Регламент-медиа» по риск-ориентированному внутреннему контролю в феврале 2012 года в Москве. «БО» подготовил наиболее интересные выдержки из выступлений
30>
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ ПО ВЕРСИИ «БО» В преддверии 8 марта «БО» во второй раз составил рейтинг «100 самых успешных женщин-банкиров». При составлении рейтинга учитываются только объективные характеристики — размер кредитного учреждения, занимаемая должность и участие в акционерном капитале
34 > Тема: НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ БАНКОВ
35>
ПОМАЛЕНЕЧКУ, ПО КОПЕЕЧКЕ
В 2011 году темпы роста комиссионных доходов кредитных учреждений опережали темпы роста доходов от самого
СОДЕРЖАНИЕ
кредитования. Участники рынка прогнозируют, что аналогичная картина сохранится и в 2012 году
40>
САМЫЕ КОМИССИОННЫЕ БАНКИ
Комиссионная составляющая прибыли банков гораздо более изменчива, чем процентная, что и показывает публикуемый ренкинг. Среднее значение отношения чистых комиссионных доходов к чистым процентным для топ-100 банков в 2011 году составило 34%. Но, как легко убедиться из ренкинга, год на год не приходится
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ПРОЦЕНТ РИСКА
Уязвимость банковского сектора к потенциальному изменению процентных ставок все последние годы остается очень высокой. На ситуацию негативно влияют усиливающийся дисбаланс по срокам между активами и пассивами, а также изменения в законодательстве
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ВСЛЕД ЗА СТАРШИМ БРАТОМ
Российский страховой рынок по итогам 2011 года показал рост 19% без учета операций по обязательному медицинскому страхованию, идя в ногу с темпами развития всего финансового рынка. Как отмечают аналитики, основным драйвером роста стало оживление кредитования и рост продаж новых автомобилей
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СИНЕРГИЯ ДУЭТА
Банки и страховые компании усилили синергетический эффект от взаимовыгодного сотрудничества. Подробнее об этом в интервью «БО» рассказал начальник отдела банковских программ компании «Ингосстрах» Артем Плотников
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БУДЕТ ЛИ ЗАКОН РАБОТАТЬ?
Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» требует подготовительных процедур и может повлечь определенные проблемы
52>
СЕКСУАЛЬНЫЕ СТАРУШКИ
В России количество ретроавтомобилей растет каждый год. Причем прибавление идет уже не единицами, как еще лет 10 назад, а десятками. Любители олдтаймеров утверждают, что это больше хобби, чем бизнес. И признают, что данное увлечение требует серьезных финансовых затрат
58>
ГОЛАЯ РЕКЛАМА И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ
«БО» традиционно предлагает специалистам в области воздействия на массовое сознание оценить образцы банковской наружной рекламы. Образцы, как и специалисты, подбираются случайно, и обзор не претендует на серьезное исследование, но позволяет увидеть и запомнить как типичные ошибки, так и удачные приемы
65> БО.Платформы
66>
МАРШ НЕСОГЛАСНЫХ
На февральском форуме iFin вызвало особый интерес обсуждение 161 -ФЗ «О национальной платежной системе». Как выяснилось, банки до сих пор в смятении в связи с его вступлением в полную силу с 2013 года
68 >
СОБЫТИЯ
70 >
АЛЕКСЕЙ ТЕЛЯТНИКОВ (СВЯЗНОЙ БАНК): ЗАДАЧА IT — СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ
Связной Банк начал свою деятельность, максимально задействовав аутсорсинг IT для быстрого старта, но со временем все больше будет использовать собственные ресурсы и разработки. Это поможет банку лучше реагировать на нужды клиентов, рассказал «БО» директор по IT Связного Банка Алексей Телятников
74 >
ЖЕНИТЬБА БАНКА С ВЕНДОРОМ
Выбор АБС для банка — вопрос столь же важный, как поиск спутника жизни. И хотя соблазн отдать этот процесс на откуп IT-департаменту вполне понятен, у бизнес-руководства есть веские причины принять в выборе самое прямое участие
80>
НОВЫЕ ЗАДАЧИ ТРЕБУЮТ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
Казахстанский дочерний банк АО «Сбербанк» в начале 2011 года в рамках утвержденной стратегии развития приступил к модернизации АБС. Цель проекта — переход к распределенной IT-архитектуре. Для достижения поставленных задач банк определил своим партнером ЗАО «Банковские информационные системы» (БИС)
82 >
1ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
IT для бизнеса обычно представляют собой черный ящик — непонятно, куда уходят деньги и сколько их нужно, чтобы обеспечить требуемые параметры работы. На конференции CNews, посвященной ITSM, участники пытались понять, как привести стремления двух сторон к единому знаменателю
88>
10 КЛЮЧЕЙ К ОПТИМИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИЙ
Передача голоса давно стала одним из важнейших инструментов в деятельности банковских институтов. Однако в этой области еще есть немало возможностей для роста с нескольких точек зрения — для сокращения затрат, обеспечения устойчивости бизнеса и реализации дополнительных функций
94 >
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ОФИСА — РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КОММУНИКАЦИИ
Какие требования предъявляет банк к организации связи в малом офисе? Кроме телефонии и доступа к корпоративной сети передачи данных, нужно обеспечить резервный канал, учесть требования к безопасности передачи данных. В идеале это должно быть «коробочное» решение, одинаковое для всех филиалов
96>
СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УСТРОЙСТВ БАНКОВСКОГО САМООБСЛУЖИВАНИЯ
К мифам в сфере банковского самообслуживания можно было бы относиться вполне спокойно, если бы это не приводило к денежным потерям. Но, к сожалению, денежные потери, особенно в периоды финансовых кризисов, прямо влияют на выживаемость целых направлений финансовых институтов
100> КАЛЕНДАРЬ
102> ПРЕСС-СЛУЖБА
104> В МАРТЕ ТОМУ НАЗАД
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4>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
С ВЕРОЮ В ЛЮБОВЬ
5>
ЮБИЛЕЙ «БО»: РЕТРОСПЕКТИВА
6>
TWITCOMMENT
10>
ВАЖНЕЙШИЕ СДЕЛКИ ИЮНЯ
11>
РЫНКИ В АПРЕЛЕ — ИЮНЕ
12>
ВИКТОР ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ (ГД РФ): УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ БАНКОВСКИХ ЛОББИСТОВ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО
Надзор со стороны чиновников не справляется со своими функциями, поэтому банковская отрасль должна контролироваться на принципах саморегулирования, заявил в интервью «БО» Виктор Плескачевский, председатель комитета Государственной думы по собственности, член Национального банковского совета
16>
ОЛИВЕР ХЬЮЗ (ТКС-БАНК): ЦЕЛЬ — ЗАРАБОТАТЬ ДЛЯ ОЛЕГА ТИНЬКОВА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ
В интервью «БО» президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз объяснил, почему до сих пор никто не скопировал модель работы этого банка, и поделился своими мечтами. Одна из них — стать вторыми в России по портфелю кредитных карт
22>
ПЕЙЗАЖ, НАРИСОВАННЫЙ БАНКОМ
В России «рисованием» отчетности занимаются как минимум треть банков. Среди них есть игроки из топ-100. Им помогают аудиторы, регистраторы и депозитарии. Спасение и ликвидация таких банков обходятся в миллиарды рублей. Однако до сих пор нет эффективного инструмента для выявления схем и наказания участников
Тема: РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ
28>
РОЗНИЦА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Банковский розничный бизнес после кризиса перезапускается на новых принципах. Банки стремятся перейти к конкуренции на основе сервиса и обеспечить своих клиентов всеми необходимыми услугами. Однако застолбить за собой клиентов банкам удастся еще не скоро
34>
РИСКОВАТЬ ПО-НОВОМУ
Управление рисками в банковском секторе в целом и в ВТБ24 в частности в будущем претерпит заметные изменения. В системе риск-менеджмента появятся принципиально новые элементы, которые российские банки еще только начинают внедрять
37>
BE COOL
Великий разворот банков к потребителю, проявившийся в повышенном внимании всех банков к розничному кредитованию, привел не только к поиску каждым учреждением своего места под солнцем в сфере кредитования населения, но и к усилению конкуренции между игроками на рынке
40 >
АЛЕКСЕЙ МАРЕЙ (АЛЬФА-БАНК): КОНКУРЕНЦИЯ ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛАСЬ
Банкам приходится соперничать с другими отраслями за время, которое им готов уделить клиент. Но в самой банковской сфере уровень конкуренции за клиента еще не очень высок, рассказал в интервью «БО» член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Розничный бизнес» Алексей Марей
45 >
ОЛЕГ СКВОРЦОВ (РЕНЕССАНС КАПИТАЛ): СИТУАЦИЯ ДЛЯ РОЗНИЦЫ БЛАГОПРИЯТНА
Банку «Ренессанс Капитал» удалось существенно повысить эффективность сети. О том, как оптимизировать работу отделений с помощью тонких настроек, и об общих тенденциях розничного рынка рассказал в интервью «БО» заместитель председателя правления банка Олег Скворцов
Best-practice: КРЕДИТОВАНИЕ МСБ
49	>
БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ
В 2010 году впервые зафиксирована отрицательная динамика «демографии» МСБ. По данным Росстата, закрылось на 12% больше предприятий, чем открылось. Из-за системных проблем в стране скукоживается класс предпринимателей. Ждать помощи они могут разве что от банкиров
50	>
РАЗ, ДВА, ДЕСЯТЬ
Банк «Уралсиб» занимает лидирующие позиции в кредитовании малого и среднего бизнеса. По данным «Эксперт РА», в 2010 году банк занял третье место по объемам выданных некрупным компаниям кредитов. Справляться с такими объемами позволяют выстроенная система принятия решений и отлаженные бизнес-процессы
54 >
НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ
СБ Банк по-прежнему взвешенно подходит к оценке заемщиков при кредитовании малого и среднего бизнеса и тщательно проверяет устойчивость компаний как на основании финансовой отчетности, так и анализируя компетентность заемщика. Также практика банка показала, что самое надежное обеспечение — личное поручительство владельца
58>
ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЕ
Работу с малым и средним бизнесом банк «Агропромкредит» начал в 2007 году. Постепенно программа кредитования развилась в целый комплекс услуг для небольших компаний. При этом банк по-прежнему ставит целью обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту независимо от размера его бизнеса
60>
С ПОПРАВКОЙ НА НАДЕЖНОСТЬ
Рынок банкострахования растет опережающими темпами за счет страхования при потребительском кредитовании. Воспользоваться этим смогут только надежные и технологичные страховщики
68 >
БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ: ПОЧЕМУ ВЫ ЭТО НЕ СДЕЛАЛИ?
В продвижении финансовых продуктов по объективным причинам не работают многие традиционные приемы маркетинга. Это не извиняет отсутствие изобретательности в данной сфере у российских кредитных учреждений. «БО» начинает серию публикаций о простых идеях, которые просто не всем пришли в голову
72 >
ПРАВИЛА СЪЕМА КЛИЕНТОВ
Хотя в России пространство для развития банковского рынка еще имеется, клиентов все чаще приходится переманивать у конкурентов. В такой ситуации банкам необходимо совершенствовать способы привлечения и удержания клиентов и управления их лояльностью
БО.ПЛАТФОРМЫ
80>
ВСЕ ОБЕЩАЕТЕ, ОБЕЩАЕТЕ
Вендоры уже лет пять обещают, что «облака» изменят мир. Однако объем рынка «облачных» услуг в России в 2009 году составил всего 4,8 млн долларов. За 2010 год данных нет, но вряд ли этот рынок сильно вырос. Стоит ли банкам интересоваться тем, чем по факту почти никто не пользуется?
81 >
МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА ДБО: пеленки и мечты
82>
СОБЫТИЯ
84 >
ЕВГЕНИЙ ГАВРИКОВ (ВТБ): ЗНАТЬ ДОХОДНОСТЬ КАЖДОЙ СДЕЛКИ
Аналитика корпоративного бизнеса дает ВТБ возможность разрабатывать и предлагать клиентам новые целевые продукты. Об этом в интервью «БО» рассказал управляющий директор
управления поддержки бизнеса, планирования и отчетности Евгений Гавриков
88>
ОБЛАКА В НЕБО СПРЯТАЛИСЬ
Объем всевозможной информации об «облаках» все нарастает, но, судя по разговорам с представителями банков, она в основном воспринимается как белый шум. Провайдеры продолжают настаивать: в cloud-среде реализуемы почти любые, в том числе высоконагруженные сервисы
92 >
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ ИЗ КОРОБКИ
Директор департамента фронт-офисных решений BSS Дмитрий Мирошников рассказал в интервью «БО» о новом коробочном продукте для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц CORREQTS
94 >
БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ
Информационная безопасность (ИБ) требует больших затрат, которые не всегда бывают оправданными. Приемлемое соотношение затрат и результатов достигается с помощью документации политики ИБ в банке и созданием отдельной службы информационной безопасности
97>
НЕ ОСТАНАВЛИВАЯ СЧЕТА
Дмитрий Муляр, руководитель отдела по работе с коммерческими банками компании «Гамма-Центр», рассказал в интервью «БО» о преимуществах двухкарманных счетчиков банкнот
98 >
ОТ НАЛИЧНОСТИ НЕ УЙТИ
Результаты различных независимых исследований показывают, что в обозримом будущем наличные расчеты останутся одним из основных платежных инструментов, поскольку вопреки распространенному мнению, стоимость безналичных транзакций достаточно высока
100>
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАСЛОН
Проблема повышения безопасности хранения и выдачи наличных стоит для банков довольно остро. По статистике МВД, пункты приема наличных денег, в частности операционные кассы банков (бывшие пункты обмена валют), наиболее подвержены разбойным нападениям
102>
ПРЕСС-СЛУЖБА
105> НОВИНКИ КАТАЛОГА ПРИЛОЖЕНИЙ ЦФТ
Комплексное обслуживание
Раздел «Экспресс-обслуживание клиентов»
>V     ПРИЛОЖЕНИЕ: АУТЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЕ
>VII   ПРИЛОЖЕНИЕ: ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ДЕПОЗИТНЫМ ДОГОВОРАМ
>IX    ПРИЛОЖЕНИЕ: ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ Депозиты и вклады Раздел «Депозиты»
>XI    ПРИЛОЖЕНИЕ: МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ ДОГОВОР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
>ХШ   ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНТРОЛЬ СУММ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ МУЛЬТИВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА ЮЛ
>XV   ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗАКРЫТИЕ МУЛЬТИВАЛЮТНОГО ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА ЮЛ
>XVII ПРИЛОЖЕНИЕ: ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР С АВАНСОВОЙ ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ
>XIX  ПРИЛОЖЕНИЕ: ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА С АВАНСОВОЙ ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ
>XXI   ПРИЛОЖЕНИЕ:ВОЗВРАТ КЛИЕНТУ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ
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8>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
СНОВА О НЕРАСТОРОПНОСТИ БАНКИРОВ
10>
TWITCOMMENT
14>
ЦБ РАСКРЫЛ ВРАЖЕСКИЕ ИМЕНА
15>
УРОК ЦЕНОЙ В 11 МИЛЛИАРДОВ
1б>
ВАЖНЕЙШИЕ СДЕЛКИ АПРЕЛЯ
17>
РЫНКИ В ЯНВАРЕ— АПРЕЛЕ
18>
ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ «БАЗЕЛЬ» Идея применения кредитных рейтингов в развивающихся странах привела к кризису, который мы сейчас разгребаем. В результате того, что Базель II привел к категорическому провалу, родился Базель III
20>
АЛЕКСЕЙ СИМАНОВСКИЙ (ЦБ РФ): ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА — НЕ ТРОТУАР НЕВСКОГО
ЦБ будет «мотивированно судить», «волк» «поросенку» больше не страшен, а нам надо догонять «предков». Подробнее об этом в интервью «БО» рассказал первый зампред ЦБ
28>
РЕГУЛЯТОРЫ НЕ ИЗ ЦБ НА ГЛАВНОМ СЪЕЗДЕ БАНКИРОВ
Госдума не согласна с Минфином по минимальному банковскому капиталу. АИЖК готовит первую сделку секьюритизации для пула банков. АСВ против повышения размера страховых выплат. Так можно передать смысл нескольких дискуссий состоявшихся на мартовском съезде АРБ.
31 >
ПОТОК БАНКОВСКОГО СОЗНАНИЯ
На выступлениях и в кулуарах съезда АРБ в начале апреля участники обсуждали наболевшее
34>
ВАЛЕРИЙ КРЕТОВ(БАНК «ЗАПАДНЫЙ»): ЧЕМ ОПАСНО «ВЧЕРА»
Создать идеальную модель ритейлового банка вполне возможно. Именно этим сейчас и заняты в банке «Западный». Подробности рассказал в интервью «БО» Валерий Кретов, заместитель директора департамента развития бизнеса банка «Западный»
37>	политического давления со стороны США не
ЕЛЕНА МАХОТА (ПРОМСВЯЗЬБАНК)-	выдержала даже всем известная неприкосновенность
МЫ ПОСТАВИЛИ СЕБЕ ЦЕЛЬ БЫТЬ ПРОСТЫМИ	швейцарской банковской тайны
И УДОБНЫМИ ДЛЯ КЛИЕНТА	58>
Рынок финансовых услуг развивается	
ЕВРОРЕМОНТ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
стремительными темпами и заставляет банки
В связи с инициативами ЦБ по приведению отступать от привычного консервативного стиля.
российских банков в соответствие стандарту Базель III
Как отвечают на вызов рынка в Промсвязьбанке,	 становится все более интересен опыт Европы, где рассказывает Елена Махота, член правления Промсвязьбанка сейчас уже переходят к этому стандарту. Прежде всего, важна основа, рассказала «БО» Инге Никеле, старший консультант по решениям SAP Financial
40> Тема: МФО: ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ	Services ЕМЕА
41 >	
КРЕДИТУЙ ПОМАЛУ	СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ
МФО после легализации своей деятельности	
дают займы «отбракованным» банками клиентам,	
финансируют стартапы в малом бизнесе и намерены	
46>	66>
МФО ПРОТИВ КО: КТО КОГО	КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-
КАКИЕ БУДУТ ПОТРЕБЫ
совместного бизнеса
Минфин опубликовал на своем официальном сайте проект закона «О потребительском кредите». Этостало новым витком в многолетнем споре вокруг	
САЙТЫ НЕ ТО, ЧЕМ ОНИ КАЖУТСЯ
FATCA — НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
БАНКИРОВ	74>
После кризиса 2008 года основным направлением фискальной политики США стала борьба с	
уклонением от налогообложения. В фокусе впервые за многие годы стали физлица 
81 > БО.Топ-модель. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК
82>		
91	> БО.Платформы
О БАНКЕ
92	>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ЕВГЕНИЙ АКСЁНОВ (АТБ):	
ТОП-50 НА ГОРИЗОНТЕ
Как расти выше рынка? Как построить эффективную        
94>
СОБЫТИЯ 
100>	110>
БАНКИНГ В СТИЛЕ APPLE	
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
112>
104>	КАЛЕНДАРЬ
МОСТ В БУДУЩЕЕ
116>
технологии Legacy Renovation	
106>	118>
ИНКАССАТОРЫ БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ	 
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4>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
FINITA LA COMEDIA
6>
TWITCOMMENT
10>
ФИНАЛ «НАРОДНОГО» IPO
11>
ДИСКРИМИНАЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ
12>
КАССА С ВОЗУ
13>
ПЛАТА ЗА РИСК
14>
ВАЖНЕЙШИЕ СДЕЛКИ ФЕВРАЛЯ
15>
РЫНКИ В ЯНВАРЕ — МАРТЕ
16>
ГОСВПОМОЩЬ, ИЛИ СПАСАЙТЕСЬ КАК МОЖЕТЕ
Идея полностью оставить российские банки без поддержки государства получила новый импульс. Банкам (пока на неофициальном уровне) предлагается создать страховой фонд, взносы в который будут делать сами кредитные организации. Чем обернется для банковского сообщества эта инициатива в случае ее реализации?
18>
СЕРГЕЙ ДУБИНИН (ВТБ): ДЕНЬГИ В РОССИЮ ПРИДУТ ЛЕТОМ
ВТБ не ведет антикризисную политику, смиренно решает проблемы чужих долгов и не ищет «окошки» в западной экономике. К чему приводит такой стиль работы, который математики назвали бы «метод от противного»? Об этом и о многом другом «БО» спросил у председателя Наблюдательного совета ВТБ Сергея Дубинина
22>
ИГОРЬ БУЛАНЦЕВ (НОРДЕА БАНК): МЫ ВЕСЬМА КОНСЕРВАТИВНЫЙ БАНК
Председатель правления Нордеа Банк Игорь Буланцев в интервью «БО» объясняет, почему результаты работы банка гораздо лучше, чем может показаться из отчетности по РСБУ, а также делится секретами успеха на рынке кредитования крупнейших российских компаний
26>
СОЛОМКА ДЛЯ РИСКОВАННЫХ
Каким мерам по снижению риска нужно уделить особое внимание в связи с грядущими изменениями в банковской деятельности? На этот и другие вопросы отвечали эксперты на практической конференции ИД «Регламент-медиа» по риск-ориентированному внутреннему контролю в феврале 2012 года в Москве. «БО» подготовил наиболее интересные выдержки из выступлений
30>
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ ПО ВЕРСИИ «БО» В преддверии 8 марта «БО» во второй раз составил рейтинг «100 самых успешных женщин-банкиров». При составлении рейтинга учитываются только объективные характеристики — размер кредитного учреждения, занимаемая должность и участие в акционерном капитале
34 > Тема: НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ БАНКОВ
35>
ПОМАЛЕНЕЧКУ, ПО КОПЕЕЧКЕ
В 2011 году темпы роста комиссионных доходов кредитных учреждений опережали темпы роста доходов от самого
кредитования. Участники рынка прогнозируют, что аналогичная    ,  
 68>
СОБЫТИЯ картина сохранится и в 2012 году	
40>	70>
САМЫЕ КОМИССИОННЫЕ БАНКИ	
42>	Алексей Телятников
ПРОЦЕНТ РИСКА	
74>
Уязвимость банковского сектора к потенциальному изменению	
46>	
ВСЛЕД ЗА СТАРШИМ БРАТОМ	
80>ЗАДАЧИ ТРЕБУЮТ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
50>	82>
СИНЕРГИЯ ДУЭТА	1ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
51 >	привести стремления двух сторон к единому знаменателю
БУДЕТ ЛИ ЗАКОН РАБОТАТЬ?	
88>КОММУНИКАЦИЙ
52>	
СЕКСУАЛЬНЫЕ СТАРУШКИ	дополнительных функций
В России количество ретроавтомобилей растет каждый год.	
94>
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ОФИСА — РЕШЕНИЕ 
58>	передачи данных, нужно обеспечить резервный канал, учесть
ГОЛАЯ РЕКЛАМА И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ	
9б>
СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УСТРОЙСТВ БАНКОВСКОГО 
65> БО.Платформы	особенно в периоды финансовых кризисов, прямо влияют на
выживаемость целых направлений финансовых институтов
66>		
МАРШ НЕСОГЛАСНЫХ	
100> КАЛЕНДАРЬ
На февральском форуме iFin вызвало особый интерес
обсуждение 161-ФЗ «О национальной платежной системе».	
102> ПРЕСС-СЛУЖБА
Как выяснилось, банки до сих пор в смятении в связи с его
вступлением в полную силу с 2013 года	
104> В МАРТЕ ТОМУ НАЗАД
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8>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
СНОВА О НЕРАСТОРОПНОСТИ БАНКИРОВ
10>
TWITCOMMENT
14>
ЦБ РАСКРЫЛ ВРАЖЕСКИЕ ИМЕНА
15>
УРОК ЦЕНОЙ В 11 МИЛЛИАРДОВ
1б>
ВАЖНЕЙШИЕ СДЕЛКИ АПРЕЛЯ
17>
РЫНКИ В ЯНВАРЕ—АПРЕЛЕ
18>
ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ «БАЗЕЛЬ» Идея применения кредитных рейтингов в развивающихся странах привела к кризису, который мы сейчас разгребаем. В результате того, что Базель II привел к категорическому провалу, родился Базель III
20>
АЛЕКСЕЙ СИМАНОВСКИЙ (ЦБ РФ): ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА — НЕ ТРОТУАР НЕВСКОГО
ЦБ будет «мотивированно судить», «волк» «поросенку» больше не страшен, а нам надо догонять «предков». Подробнее об этом в интервью «БО» рассказал первый зампред ЦБ
28>
РЕГУЛЯТОРЫ НЕ ИЗ ЦБ НА ГЛАВНОМ СЪЕЗДЕ БАНКИРОВ
Госдума не согласна с Минфином по минимальному банковскому капиталу. АИЖК готовит первую сделку секьюритизации для пула банков. АСВ против повышения размера страховых выплат. Так можно передать смысл нескольких дискуссий состоявшихся на мартовском съезде АРБ.
31>
ПОТОК БАНКОВСКОГО СОЗНАНИЯ
На выступлениях и в кулуарах съезда АРБ в начале апреля участники обсуждали наболевшее
34>
ВАЛЕРИЙ КРЕТОВ (БАНК «ЗАПАДНЫЙ»): ЧЕМ ОПАСНО «ВЧЕРА»
Создать идеальную модель ритейлового банка вполне возможно. Именно этим сейчас и заняты в банке «Западный». Подробности рассказал в интервью «БО» Валерий Кретов, заместитель директора департамента развития бизнеса банка «Западный»
37>	политического давления со стороны США не
ЕЛЕНА МАХОТА (ПРОМСВЯЗЬБАНК):	выдержала даже всем известная неприкосновенность
МЫ ПОСТАВИЛИ СЕБЕ ЦЕЛЬ БЫТЬ ПРОСТЫМИ        швейцарской банковской тайны
И УДОБНЫМИ ДЛЯ КЛИЕНТА	
58>
ЕВРОРЕМОНТ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 
62>
КРЕДИТУЙ ПОМАЛУ	СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ
46>	бб>
МФО ПРОТИВ КО: КТО КОГО	КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-
54 >
успешно привлекать клиентов в Интернете
FATCA — НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА БАНКИРОВ	
74>
«МОРДЫ» БАНКОВСКИХ САЙТОВ
81 > БО.Топ-модель.		
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК
82>		
91> БО.Платформы
О БАНКЕ
83>	КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ЕВГЕНИЙ АКСЁНОВ (АТБ):	КАРТЫ: 1956-2020?
ТОП-50 НА ГОРИЗОНТЕ
87>	
НОРМАЛЬНЫЕ БАНКИРЫ ВСЕГДА ИДУТ В ОБХОД	
100>	110>
БАНКИНГ В СТИЛЕ APPLE ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
112>
104>	КАЛЕНДАРЬ
МОСТ В БУДУЩЕЕ
114>
10б>	118>
ИНКАССАТОРЫ БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ	
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4>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА НЕ НАДЕЙТЕСЬ!
6>
TWITCOMMENT
10>
НА БЕЗРЫБЬЕ
11>
ФОРТОЧНИКИ
12>
НЕ ОБЕЩАЯ ВЕРНУТЬСЯ
13>
С НАДЕЖДОЙ НА НАДЕЖНОСТЬ
14>
ВАЖНЕЙШИЕ СДЕЛКИ ОКТЯБРЯ
15>
РЫНКИ В АВГУСТЕ-ОКТЯБРЕ
1б>
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ (ЦБ): ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКА НИКОГДА НЕ БУДЕТ СОЗДАНА
Замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев рассказал «БО» о непубличных действиях Банка России по снижению рисков, своих взглядах на банковский надзор, а также об уроках, вынесенных регулятором из скандального банкротства Банка Москвы
22 >
ОЛЕГ ВЬЮГИН (МДМ БАНК): ПРОВОДИТЬ CTPECC-ТЕСТЫ НАДО ВСЕГДА
Председатель совета директоров МДБ Банка Олег Вьюгин не верит в повторение ситуации осени 2008 года — хотя бы потому, что регуляторы уже отладили механизмы поддержки в кризис 24>
СЕРГЕЙ РАДЧЕНКОВ (СВЯЗНОЙ БАНК): КОНКУРЕНТОВ У НАС НЕТ
В интервью «БО» предправления Сергей Радченков детально объясняет, почему он уверен, что в будущем банк станет одним из самых больших в России
28>
В ГРЕЧЕСКОМ СТИЛЕ
Инфицированная «вирусом Греции» банковская система Еврозоны обречена на продолжительную и тяжелую болезнь
32 > Тема: УЖЕСТОЧЕНИЕ НАДЗОРА
33>
ТАКИЕ ЛЮДИ НА СВОБОДЕ
Банковский надзор в России в 2011 году попал под уничижительную критику. В ответ регулятор анонсировал ряд нововведений.
38>
ТЕНДЕНЦИИ К РЕВОЛЮЦИИ
Представители Банка России, говоря об изменениях в банковском надзоре, любят ссылаться на западный опыт. Однако некоторые из обсуждаемых, в частности в Европе, подходов настолько революционны, что вряд ли в обозримом будущем будут внедрены в нашей стране
BEST PRACTICE: УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
43 >
МАРКЕТОЛУХИ
Пока банкиры на конференциях по маркетингу обсуждают Базель, а с клиентами разговаривают на привычном им — а не клиентам! — языке, говорить о банковском маркетинге можно с тем же успехом, как и о народовластии в России
44 >
ВАМ ПАКЕТ!
Рост конкуренции и ужесточение рекламного законодательства делают еще более актуальной старую истину: продать что-либо новому клиенту гораздо труднее (и дороже), чем имеющемуся.
48 >
GENERATION I
Онлайн-заявки как канал привлечения клиентов в ХКФ-Банке был запущен несколько лет назад, однако только в начале 2011 года начал активно развиваться. Но уже к середине года доля продаж кредитов по заявкам через Интернет выросла до 15%
51 >
СООБРАЗИТЬ НА ДВОИХ
Кобренд «Алекс» запущен банком «Пойдём!» в Ангарске в декабре 2010 года как часть новой федеральной стратегии
54>
БАНКИНГ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Зачем объяснять клиенту причины отказа в кредите? Как рекламе банковских услуг может помочь поэт со сломанным носом? На эти и другие вопросы в интервью «БО» отвечает Владимир Коровкин, вице-президент по инновациям и развитию КБ «Пойдём!» 
60 >
ГДЕ НАС НЕТ
Лондон и Нью-Йорк по-прежнему привлекательны для покупателей недвижимости. Однако на рынке появились и более интересные предложения.
66 >
ЛУЧШИЙ ОПЫТ VS СВОИ ОШИБКИ
Бизнес-кейсы — одни из самых востребованных продуктов для повышения квалификации. Они помогают повысить компетенции сотрудников и сопоставить собственные бизнес-модели и наработки сопытом коллег. «БО» анонсирует новый издательский продукт, полностью основанный на кейсах ведущих российских банков
68 >
IT-АРХИТЕКТУРА: СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Какую IT-архитектуру выбрать именно для вашего банка? Ответ на этот вопрос могли получить все, кто посетил 19 октября в Москве «МАСТЕР-КЛАСС от лидеров финансовых IT», организованный компаниями «Диасофт» и IBM 
77>
АЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ (ДИАСОФТ): МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ НУЖДЫ БАНКОВ
В интервью «БО» Александр Глазков, председатель совета директоров компании «Диасофт», рассказал, почему правильная IT-архитектура важна для банков и куда движется рынок банковских решений
 80>
FERRARI В «ОБЛАКАХ»
IT-директора ряда российских и украинских банков и компаний посетили мероприятие, организованное крупнейшим системным интегратором Восточной Европы S&T AG 14-17 октября в итальянской провинции Тоскана недалеко от города Сиена 82 >
РЕКЛАМНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ БО.ПЛАТФОРМЫ
90>
КАРТЫ В СТОЛ
В России всячески пытаются популяризировать безналичные платежи, вводят УЭК, но все усилия могут пойти прахом, если игнорировать рост фрода 
92> 
СОБЫТИЯ
94>
ДЕНИС БЕЛОВ (СМОЛЕНСКИЙ БАНК): МЫ НЕ ХОТИМ САДИТЬСЯ НА ИГЛУ
1 го зремя как вендоры активно убеждают, что необходимость в содержании собственных IT-служб для банков вскоре полностью отпадет, у обратного подхода есть свои преимущества, о которых «БО» рассказал Денис Белов, заместитель управляющего Смоленского Банка
98 >
АНДРЕЙ ФОМИЧЕВ (ЦФТ): МЫ БУДЕМ ПРИМЕРОМ ПАРТНЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ
О тенденциях на рынке банковских систем «БО» поговорил с заместителем председателя правления ГК ЦФТ Андреем Фомичевым
102=-
ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ
Интеграция контакт-центра и CRM-системы кажется вполне очевидной потребностью, и технически все возможности для этого есть. Однако опрос «БО» топ-100 банков показал, что реализовали заложенные в ней возможности лишь единичные представители крупнейших банков страны
107>
ЧТО ДОЛЖЕН «УМЕТЬ» КОНТАКТ-ЦЕНТР?
Цель интеграции контакт-центра с CRM-системой предприятия — обеспечить автоматизацию бизнес-процессов с требуемым уровнем качества предоставляемых сервисов. Для того чтобы получить впоследствии хорошую эффективность, необходима грамотная проработка проектного решения
108>
КОНТАКТ-ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО БАНКА
Банки не всегда полностью осознают роль контакт-центров в своей деятельности и возможности, которые из них можно извлечь
110>
ДЕЖУРНЫЙ ПО КЛИЕНТУ
На вопросы «БО» об особенностях национального внедрения CRM-систем в банках ответил генеральный директор компании «ФБ Консалт» Игорь Печенкин 112>
ВАДИМ ВАНЬКОВ (АКАДО ТЕЛЕКОМ): МЫ ИЗБАВЛЯЕМ БАНКИ ОТ «ГОЛОВНОЙ БОЛИ»
О тенденциях на рынке телекоммуникационных услуг для банков рассказал в интервью «БО» заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «КОМКОР» Вадим Ваньков
 114>
10 ПРАВИЛ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
Хотя многие утверждают, что клиенты банков еще не готовы к использованию мобильного телефона для оплаты и управления своими счетами, игнорировать возрастающую «мобильность» клиентов продолжают лишь немногие российские банки
118>
КОММЕРЦБАНК БУДУЩЕГО
Второй по величине банк Германии активно развивает свою филиальную сеть в соответствии с концепцией «Банковские отделения будущего» 120>
ВСЕ В АУТЕ
Использование внешнего ЦОДа для банков все еще трудно назвать типовой практикой. Однако из разряда экзотики аренда дата-центров постепенно переходит в продуктивный способ организации IT, и банкам стоит внимательнее рассмотреть имеющиеся на рынке предложения
123>
АУТСОРСИНГ ЦОД В БАНКАХ
Несмотря на крайне осторожный подход банков к выбору IT-решений, аутсорсинг ЦОД завоевывает все большую популярность в банковской сфере
124>
КАЛЕНДАРЬ
12б>
ПРЕСС-СЛУЖБА
128>
В НОЯБРЕ ТОМУ НАЗАД
129> ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ЦФТ
ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ
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6>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ПОЖИВЕМ —УВИДИМ...
8>
TWITCOMMENT
12>
МЕГАмания
б ноября 2012 года прошло заседание Открытого правительства, посвященное идеям создания мегарегулятора на финансовом рынке
13>
«ОБРУБЛЕНИЕ» ЕС
Российским потребителям удалось то, чем уже лет 10 бредят власти РФ и чего не в состоянии добиться: в странах еврозоны началось хождение российского рубля
14>
ИТОГИ ПО РЕПО ОТ ЦБ
31 октября 2012 года департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ провел брифинг, на котором подвел итоги о состоянии рынка междилерского РЕПО в III квартале 2012 года 15>
ОПТИМИЗАЦИЯ ПО СБЕРУ
Сбербанк войдет в новый год с новой организационной структурой. В рамках стратегии повышения эффективности под «оптимизацию» могут попасть до 30 тыс. сотрудников. В форумах шутят, что похудевшего слона станет проще учить танцевать
16>
ВАЖНЕЙШИЕ СДЕЛКИ НОЯБРЯ
17>
РЫНКИ В СЕНТЯБРЕ-НОЯБРЕ
18>
В ПОИСКАХ ЗДРАВОГО ЛЛЕГАРЕГУЛИРОВАНИЯ
На ранних этапах главным мотивом создания мегарегулятора была оптимизация расходов на надзор. В последние годы вектором становится снижение угрозы системных рисков и минимизация риска недобросовестного поведения (moral hazard)
22>
ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА
Минфин не считает, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ приведет к замедлению темпов роста российской экономики. Зато высокие процентные ставки стимулируют модернизацию экономики 24>
ОТ ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
1 января 2013 года вступит в силу последняя часть закона о НПС, регулирующая порядок возмещения банком средств, несанкционированно списанных с карточных счетов их клиентов. Считается, что она ухудшит негативную статистику по мошенничеству с банковскими картами. Насколько оправданы такие пессимистические прогнозы и откуда страхи?
26>
ПОДСТРАИВАЕМСЯ ПОД НОВЫЕ ПРАВИЛА
Рост инфляционного давления и нестабильность международных финансовых рынков означают, что проблемы фондирования в будущем только усилятся
28>
ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ПРИЗРАЧНЫЙ ОПТИМИЗМ
«БО» подвел итоги 2012 года и собрал прогнозы банкиров и аналитиков на 2013 год. В целом, представители кредитных
организаций довольны показателями по году, но опасаются будущего. Банковское сообщество понимает, что год будет тяжелым, но верит, что система устоит 42 >
ДОЛОЙ АФЕРЫ
В последние месяцы российские СМИ значительное внимание уделяют специфической теме, получившей название «пирамида РЕПО». По мнению ряда отраслевых экспертов, игроки фондового рынка получают возможность извлечения прибыли «из воздуха», создавая угрозу финансовой стабильности банковского сектора
4б>Тема: ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛАЕНС
47 >
НЕ НАРУШАЙТЕ И НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ
Быть законопослушным банком должно быть выгодно. На практике это требует «обеспечения уверенности в том, что организация соответствует всем относящимся к ней нормам и правилам, а управление бизнесом осуществляется на высоком уровне этики и добропорядочности» 50>
КОМПЛАЕНС-ПЕРИМЕТР: НЕДОСТИЖИМЫЙ ИДЕАЛ
Комплаенс в российских банках существует, хотя большинство из них не используют данное понятие в своей нормативной базе и повседневной работе, считает Денис Новиков, начальник отдела службы внутреннего контроля Россельхозбанка, эксперт комитета по банковским и информационным технологиям АРБ 54 >
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Комплаенс, как и любая другая функция внутри организации, не существует в вакууме. На уровень зрелости комплаенс-
подразделения, на его динамику и вектор развития оказывают влияние множество факторов, как внешних, так и внутренних
58>
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
Грамотно построенная комплаенс-система будет способствовать тому, что количество лояльных сотрудников будет приближаться к 100%
62 >
МИНИМИЗИРУЕМ ПОТЕРИ
Управление комплаенс-рисками — это одна из задач, которую решает любое финансовое учреждение 
66 >
ПОД/ФТ: БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ...
Соблюдение требований ПОД/ФТ позволит кредитным организациям снизить риск потери деловой репутации, а так же лицензионный и пруденциальный риски
70 >
МОЛОДЫЕ БЫСТРЫЕ 2
Обновленный перечень молодых банковских лидеров, который «БО» впервые составил год назад. В список включены 40 банкиров в возрасте до 35 лет, занимающих должности не ниже члена правления или члена совета директоров в крупных российских банках 78 >
БИТВА ЗА ПОТРЕБЫ
Намерение Центробанка снизить риски, нарастающие в связи с бумом в сегменте потребкредитования в России, привели к публичной конфронтации на рынке. Банкиры убедили руководство Банка России обсудить проблемы, но их идеи отсрочить «террор» пока не нашли понимания у регуляторов
82>
ГОНКА ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ
Численность персонала в банках растет от квартала к кварталу, лидером на рынке сейчас являются ВТБ24, Пробизнесбанк и МКБ
85 >
Судебная практика: РУШИМ СИСТЕМУ ПРАВА
86 >
ПОСПЕШИШЬ — ВЕРХОВНЫЙ СУД НАСМЕШИШЬ
ВС РФ своим определением отменил решения, состоявшиеся по делу о восстановлении на работе бывшего сотрудника банка, поскольку нижестоящие инстанции неверно определили период, в течение которого работник может отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию 
88>
ПРОЛЕТЕЛИ СО SWIFTOM
ВАС РФ вынес Постановление, согласно которому банковская гарантия, предоставленная посредством SWIFT-сообщения, признана действительной
90 >
ЛИДОГЕРЕНАЦИЯ — РЕВОЛЮЦИЯ В МАРКЕТИНГЕ
Западные эксперты лет двадцать твердят о невысокой эффективности рекламы как «двигателя торговли». Но лишь недавно появился инструмент, позволяющий сделать бизнес действительно успешным — лидогенерация, убежден Иван Банников, генеральный директор Actionpay Finance
93 > БО.ПЛАТФОРМЫ
94 >
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Гадкие лебеди
96 >
СОБЫТИЯ
98 >
МИРНА МИХАЭСКУ (СБЕРБАНК): СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ЗАБЛУЖДЕНИЙ ОБ ИННОВАЦИЯХ
Трудно быть инновационным банком, имея 10 млн клентов. Директор центра технологических исследований Сбербанка, рассказал «БО», как он строит процесс отбора инноваций для крупнейшего финансового института страны
104>
ВОПРОСЫ ПОКОЛЕНИЯ Y
На конференции «Технологии поколения У» компания «Диасофт» предложила представителям финансовых организаций безотлагательно выработать стратегию, направленную на реализацию инновационных подходов к построению клиентоориентированного бизнеса 
106>
ТЕХНОЛОГИИ ННОВАЦИЙ
Чтобы измениться, банкам нужны новые технологии. Компания «Диасофт» предлагает использовать современные компоненты, эффективность которых уже доказана многими финансовыми институтами на практике
108>
РОМАН СТЯТЮГИН (ДИАСОФТ): ПОНЯТИЕ АБС СЕЙЧАС ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
Компонентность, понятное управление бизнес-процессами и преднастроенные решения — вот три столпа «Диасофт»,
о которых рассказал «БО» директор по развитию бизнеса компании
110>
В ПРОЦЕССЕ РАЗБЕРЕМСЯ
К переходу на новый уровень управления бизнес-процессами сегодня готовы многие финансовые организации. На уровне специалистов и руководителей есть понимание, что реализовано далеко не все, на что способен ВРМ
115>
КОРПОРАЦИЯ NCR ПРИОБРЕЛА КОМПАНИЮ TRANSOFT
Корпорация NCR приобрела компанию Transoft — мирового лидера в сфере обработки наличных денег. Технологии и опыт Transoft помогут NCR предложить банкам и предприятиям розничной торговли полностью интегрированные решения для управления наличными деньгами 
116>
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА (ВТБ24): ДОВОЛЬНЫМИ ОСТАЮТСЯ 93% КЛИЕНТОВ
Развитие банковских контакт-центров идет по сопоставимым сценариям, и на этом пути банкам приходится решать массу проблем — с кадрами, идентификацией, маршрутизацией звонков и т. д. О том, как с ними справляется ВТБ24, «БО» рассказала вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания банка 
118>
ДАТЬ БОНУС, ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ, УСЛЫШАТЬ СПАСИБО
Программы лояльности для банка — это действительно про лояльность или про прибыльность?
120>
ВИТАЛИЙ ПАТЕШМАН (BSS): ДБО ДОЛЖНО БЫТЬ КОМПЛЕКСНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ
Об итогах года в сфере дистанционного банковского обслуживания и тенденциях на рынке интернет-банкинга «БО» расспросил директора по продажам компании BSS
122>
ЮНИТ-ОРГТЕХНИКА: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ КОНКРЕТНО
Компании «ЮНИТ - Оргтехника», значительную часть оборота которой формирует обслуживание кредитных организаций, ясно: прошло то время, когда можно было отвлеченно рассуждать об аутсорсинге вообще, применительно к некому абстрактному банку 124>
ЮРИЙ БОГДАНОВ (БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»): НЕ СТАНДАРТНЫЕ, А ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА
Зачем банку — лидеру на региональном рынке потребительского кредитования потребовалась новая система автоматизации процесса обработки кредитных заявок? Почему такая автоматизация была реализована в CRM-системе? Какие еще задачи позволяет решать модернизированная CRM-система? Об этом и многом другом рассказал «БО» заместитель председателя правления банка «Центр-инвест»
126> КАЛЕНДАРЬ
127> ПРЕСС-СЛУЖБА
128> В ДЕКАБРЕ ТОМУ НАЗАД
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6>
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ПОПРАВКИ В СТАБИЛЬНОСТЬ
8>
TWITCOMMENT
12>
НРБ ПРОДАЮТ ПО ЧАСТЯМ
Далеко не самый крупный, но весьма заметный на рынке, благодаря колоритному владельцу и его «неровным» отношениям с российскими властями, НРБ начал год с того же, чем закончил предыдущий: с сообщений о продаже очередных активов 13>
РЕЙТИНГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
В Евросоюзе наконец вступило в действие решение о введении ограничений на деятельность рейтинговых агентств, так называемой «большой тройки». Но меры выглядят половинчатыми
14>
С МЕСТА В КОЛЛЕКШН
Мечта российских коллекторов сбылась: банки стали передавать им долги не просто свежие, а, что называется, «с пылу с жару» — с просрочкой от 5 до 15 дней
15>
ОПЯТЬ В ДВОЙКЕ
В 2012 году ВТБ24 расчистил баланс от плохих долгов, нарастил ипотечный портфель и сохранил вторую позицию в тройке самых прибыльных банков России — такие итоги были подведены на преес-конференции банка 29 января 2013 года 16>
ВАЖНЕЙШИЕ СДЕЛКИ ЯНВАРЯ
17>
РЫНКИ В НОЯБРЕ-ЯНВАРЕ
18>
НА ПОДСТРАХОВКЕ
В 2012 году АИЖК объявило о запуске услуги резервного сервиса в рамках развития рынка ипотечных ценных бумаг. Поддержка этой, второстепенной на первый взгляд, услуги является не последним фактором в развитии рынка секьюритизации ипотеки и ипотечного кредитования в целом 20 >
СИМПТОМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПУЗЫРЯ
В России растут финансовый сектор, розничная торговля, рынок недвижимости — наиболее волатильные, чувствительные к колебаниям конъюнктуры сектора. Вклад инвестиций минимальный, экспорта — отрицательный 22>
ВАЛЕРИЙ МИРОШНИКОВ (АСВ): КРИМИНАЛЬНЫЕ БАНКРОТСТВА СТАЛИ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫМИ
В 2012 году Агентство по страхованию вкладов завершило большинство проектов по санации — формально, в 2013 год их «перешло» 6, но по сути — 2, и сосредоточилось
на ликвидации банков. О том, с какими трудностями сталкивается АСВ и как их решает, «Б.О» рассказал первый заместитель генерального директора АСВ
27>
АЛЕКСЕЙ КОРОВИН (АЛЬФА-БАНК): МЫ ИДЕМ ОТ ПОЖЕЛАНИЙ КОНКРЕТНОГО КЛИЕНТА
Рост портфеля кредитных карт Альфа-Банка
в 2012 году составил почти 104%. О приоритетах
текущего года«Б.О» рассказал член правления,
руководитель блока «Розничный бизнес» банка
Алексей Коровин
32>
АНАТОЛИЙ ПОПОВ (СБЕРБАНК): МЫ МЕНЯЕМ ПОДХОД НА ПРОАКТИВНЫЙ
Розничное обслуживание — это лицо банка, от него зависит имидж всей финансовой организации. Вице-президент Сбербанка рассказал о показателях 2012 года и о планах 34>
ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ
Главная причина оттока капитала из страны — это вовсе не плохой инвестиционный климат, опасения девальвации рубля и экономические риски, а высокий уровень коррупции в государственном и корпоративном секторах. Самая стабильная часть оттока — это так называемые «сомнительные операции», объем которых за последние 10 лет мог составить до 500 млрд долларов, при этом их подавляющая часть приходится на компании-однодневки
42 > Тема: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКОВ
И ГОСОРГАНОВ
43 >
КТО «КОШМАРИТ» БАНКИ
За банками в России надзирают ЦБ РФ и порядка
30 различных госорганов, начиная от ФАС и заканчивая
Государственной инспекцией труда. Для большинства
из них кредитные организации — обычные коммерческие
предприятия, ничем не отличающиеся, например,
от супермаркетов, ресторанов или автосервисов
49 >
КРАЙНЯЯ МЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ
В 2012 году ЦБ РФ, как и в 2011 году, отозвал лицензии у 18 банков. Впрочем, совпадение между двумя годами на этом заканчивается. Если в 2011 году большинство банков использовали стандартные схемы, то в 2012 году они придумали множество новых способов для лишения себя лицензии 57>
НА СЛУЖБЕ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С каждым годом растет число проведенных Роспотребнадзором проверок банков и выявленных при этом нарушений
62 >
ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
Одна из задач ФАС — противодействие недобросовестной конкуренции и пресечение
ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение
67 >
УГРОЗА ИЗ США
Вступивший в силу с 1 января 2013 года американский Закон о налогообложении иностранных счетов — Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) создал ряд проблем российским банкам
70 >
СПОРЫ О «ПИРАМИДЕ» РЕПО
В декабрьском номере «Б.О» была опубликована статья «Долой аферы», где в том числе подвергалась сомнению идея о начале формирования в России пирамиды РЕПО. Члены Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов продолжают дискуссию на эту тему 76 >
ДОМИНАНТЫ В СФЕРЕ МИКРО
В 2013 году «вольнице» в сфере микрофинансирования будут поставлены первые серьезные заслоны — за дело взялись законодатели и ФАС. Обсуждается введение в законодательство понятия «ростовщический процент»
81 >
ЧТО ЖДЕТ РЫНОК КПК
Чем ситуация на рынке МФО отличатся от происходящего в сегменте КПК? Почему среди кредитных потребительских кооперативов нет лидеров? Что ждет рынок КПК в 2013 году? На эти вопросы «Б.О» ответил заместитель директора КПК «Мой дом», президент Российской ассоциации кредитных союзов Максим Брандуков 82>
ВО ГЛАВЕ СЕМЬИ
Практика свидетельствует, что бизнесмены, сделавшие большие состояния, рано или поздно сталкиваются с разнообразными проблемами «семейного» свойства. В мире для их решения используется Family Office — направление бизнеса, которое становится все более востребованным и российскими богачами. Вопрос в том, готовы ли они платить и что за услуги получают за свои деньги? 87>
ДУЭТЫ МИРА
16 января в Галерее классической фотографии состоялось открытие юбилейной выставки Саши Генциса
88>
ВИКТОР ГЕРАЩЕНКО ЗАЖЕГ В СВОИ 75
В доме приемов Издательского дома «Коммерсантъ» 29 января 2013 года прошел прием по поводу выхода аудиокниги «Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, записанные Николаем Кротовым»
89 > БО.ПЛАТФОРМЫ
90 >
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ПРИШЛА УЭК — ОТВОРЯЙ ВОРОТА
92 >
СОБЫТИЯ
94>
ОКСАНА СМИРНОВА-КРЕЛЛЬ (СВЯЗНОЙ БАНК): РАЗВИВАТЬ ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БИЗНЕС
Связной Банк ставит перед собой цель стать лидером в транзакционном бизнесе. Его новый заместитель председателя правления по технологиям (СТО), рассказала «Б.О», как технологически решается эта задача, и почему банк пока делает ставку на карту «Электронное правительство», а не на УЭК 100>
МЕНЕДЖЕР ОСВОБОЖДЕННЫЙ
Мобильные технологии уже сделали почти бессмысленным наличие стационарного телефона дома. Так нужен ли он в корпоративной среде и не время ли провозгласить «смерть» стационарного телефона так же, как настольного компьютера? 103>
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА-ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ»: МЫ РАБОТАЕМ С БАНКАМИ В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Операция в кассе для банка — это затраты. Так было всегда, но, до определенного момента, с этими издержками приходилось мириться, поскольку способов минимизировать их не было. Новые технологии и современные концепции организации бизнес-
процессов позволяют создавать альтернативные каналы коммуникации банка с его клиентами
104>
ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЫ ВЫСТОИМ
Набор банковских приложений часто со временем складывается в «зоопарк» разнородных окон и программ, существенно замедляя работу сотрудников и фрагментируя бизнес-процессы. Добиться более эффективной работы банку поможет единый фронт-офис 107>
ОТ ЗАПЛАТОК К ИДЕАЛУ
Фронт-офис современного универсального рознично-корпоративного банка состоит из нескольких обязательных каналов контакта с клиентом: комплексное ДБО и иные системы самообслуживания, мультитехнологичный контакт-центр, офисы обслуживания
108>
КАЛЕНДАРЬ
110>
ПРЕСС-СЛУЖБА
112>
В ЯНВАРЕ ТОМУ НАЗАД


