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ПОДПИСКА
Журнал о банковском бизнесе
и информационных технологиях
в банковском деле

Профессиональное издание
о системах безналичных расчетов
на базе пластиковых карточек

Подписные индексы:
по каталогу агентства
«Роспечать» 47743
по объединенному каталогу
«Пресса России» 40917

Подписные индексы:
по каталогу агентства
«Роспечать» 47744
по объединенному каталогу
«Пресса России» 34050

Подписку на все издания можно оформить непосредственно в компании «Финанс Медиа».
По всем вопросам просим обращаться в службу распространения: 125130, Москва, а/я 30, ул. Клары Цеткин, д. 33, строен. 24.
Тел./факс: (495) 741-0946, 601-9208, 601-9209. E-mail: borodina@finans-m.ru www.finans-m.ru

Альтернативную подписку на наши издания осуществляют:
в Москве
ООО «Агентство «Деловая пресса»
ООО «Вся пресса»
ООО «Дельта Пост»
ООО «ДМПресс»
ООО «ИнтерПочта 2003»
ООО «АртосГАЛ»
ООО КА «Союзпечать»
ЗАО ЦДЛ «ОриконМ»
ООО «Межрегиональное агентство подписки»
ЗАО «ПрессМоушн»
ООО Агентство подписки «Деловая пресса»
ООО «КнигаСервис»

(495)
2236701
9060726
2613372
9333061
5000060
5041345
7832960
9374959
6489394
2210877
7486345
6809522

Журнал «БОСС. Бизнес:
Организация, Стратегия, Системы»
Общественно-политическое
и деловое издание для первых лиц
и о первых лицах регионов,
униципалитетов, предприятий
Подписные индексы: по каталогу

47745

агентства «Роспечать»
по объединенному каталогу
Пресса России»
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в Екатеринбурге, Березовском, В. Пышме,
Первоуральске
(34-32)
ЗАО «Уралпресс XXI»
758071
в Калининграде
(01-12)
ООО «ПрессаПодписка»
535081
в Нижнем Новгороде
(83-12)
ООО «Агентство «Бизнеспресс Курьер»
281014
в Нижнем Тагиле
(3435)
ЗАО «УралПресс»
411448, 417709
в Новосибирске
(383)
ООО АП «Медиа Курьер»
2277890
в Перми
(34-22)
ООО «Пармапресс»
602440, 602295, 603542

Журнал «БЛИКИ. Бизнес-Леди:
Имидж, Карьера, Идеи»
Журнал о деловых женщинах —
менеджерах, политических
и общественных деятелях,
об их карьере, особенностях делового
стиля и имиджа, т. е. обо всем,
что ведет к успеху

в Челябинске
(351)
ООО «Южноуральская почта»
2629003, 2629005
в Казахстане
(32-72)
СП «АиФ Казахстан»
213632
в Украине
(38-044)
ООО Post International Inc.
4640220
в Татарстане
(84-32)
ООО «Компания «КоммерсантКурьер»
910979

Аналитический журнал
для руководителей и специалистов
мобильной связи в России
и странах СНГ
Подписные индексы: по каталогу

79177

агентства «Роспечать»
по объединенному каталогу
Пресса России»

27902

40974

Подписку на все издания можно оформить непосредственно в издательской группе «Профи-Пресс».
По всем вопросам просим обращаться в службу распространения: 125130, Москва, а/я 30, ул. Клары Цеткин, д. 33, строен. 24.
Тел./факс: (495) 601-9208, 601-9209, 741-0946. E-mail: sgivanov@profi-press.ru www.profi-press.ru
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С

1 июля 2007 г. вступила в силу новая редакция
Положения Банка России от 26 марта 2004 г. № 254П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней
задолженности».
Изменения
в
Положение
были
опубликованы, как и должно, за полгода до вступления в
силу — еще в декабре 2006 г. Это довольно рядовое, в
принципе,
событие
всколыхнуло
всю
банковскую
и
околобанковскую
общественность.
Банкиры
выражали
недовольство тем, что должны теперь говорить «всю правду и
только правду» своим клиентам. ЦБ терпеливо давал
разъяснения
—
относительно
степени
необходимой
откровенности. Деловая (и не очень) пресса взахлеб
комментировала очные и заочные дебаты. В общем, дружно
или нет, но регулятор, банки и другие заинтересованные лица
искали компромисс.
На самом деле все просто: ЦБ РФ, хоть и несколько неуклюже,
вознамерился защитить заемщиков от недобросовестных
кредитных
организаций.
Цель,
безусловно,
благая
и
заслуживающая всяческой поддержки. Но банки испугались,
что благие намерения ЦБ обернутся, как водится, для них
негативными последствиями, а именно — отпугнут от них
заемщиков, если те узнают правду о том, сколько на самом
деле стоят кредитные деньги.
Однако прошло уже довольно много времени. И что же?
Оправдались опасения банкиров или обошлось?
Результаты некоторых исследований оказались вполне
оптимистичными. Россияне, как выяснилось, не только по
большей части знакомы с новым банковским термином. Но и
стали даже больше доверять банкам вследствие их
вынужденной откровенности.
Подробно об осведомленности россиян о том, что такое
эффективная процентная ставка, и о том, как эти новые
знания повлияли на отношение к заемным средствам, —
читайте в этом номере.
Ирина Квателадзе
Главный редактор
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