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является площадкой для диалога в области геоэкономики и финансов, поиска перспективы развития и интеграции стран европейского Востока и Запада на общем
фоне системного кризиса, выработки адекватных мер
реагирования учеными, политиками и представителями
бизнеса стран евразийского пространства.

Партнёры:
Мировой Общественный Форум «Диалог Цивилизаций»,
Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики
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Наблюдательный совет БДМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Александр МУРЫЧЕВ
Первый исполнительный
вице-президент РСПП,
председатель Совета Ассоциации
региональных банков России

Анатолий АКСАКОВ

Александр ПОГУДИН

Президент Ассоциации
региональных банков России,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Член совета директоров
Группы компаний «Центр
финансовых технологий»

Михаил БАЙДАКОВ

Аркадий ЛОБАС

Вице-президент Международного
конгресса промышленников и
предпринимателей, председатель
правления «Миллениум Банка» (ЗАО)

Генеральный директор
ЗАО «ФлексСофт»,
советник президента Ассоциации
региональных банков России

Ян АРТ

Павел МЕДВЕДЕВ

Олег СИНИЦЫН

Главный редактор
агентства Bankir.Ru

Финансовый омбудсмен
Ассоциации российских банков

Член cовета директоров
ОАО КБ «Солидарность» (Самара)

Михаил ГАПОНОВ

Дмитрий МИЗГУЛИН

Председатель правления
КБ «Ассоциация»

Президент
ОАО «Ханты-Мансийский банк»

Павел САМИЕВ
Заместитель генерального директора
рейтингового агентства «Эксперт РА»

Александр ТУРБАНОВ
Профессор Академии
народного хозяйства и госслужбы
при Президенте РФ

Александр ХАНДРУЕВ
Первый вице-президент
Ассоциации региональных
банков России

Александр ШОХИН
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

Руслан ГРИНБЕРГ

Михаил МИКУЛЬСКИЙ

Валентина МУРАНОВА

Президент Ассоциации кредитных
организаций Тюменской области

Председатель Уральского
банковского союза

Директор Института экономики РАН

Виктор ИВАНТЕР
Директор Института
народнохозяйственного
прогнозирования РАН
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ИЗДАЕТСЯ С 1995 ГОДА
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР БДМ

«Миллениум Банк» (ЗАО)

БДМ — ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Ассоциации региональных
банков России
Российского союза
промышленников
и предпринимателей
Информационного агентства
Bankir.Ru
Рейтингового агентства
«Эксперт РА»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Виталий КОВАЛЕНКО
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Людмила КОВАЛЕНКО

kla@bdm.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
talskaya.marina@yandex.ru
Марина ТАЛЬСКАЯ
РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
odd-loki@yandex.ru
Алекс ГРОМОВ
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

Иван ВОРОНЦОВ

ivan@bdm.ru

ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ

Людмила БЕККЕР

bls@bdm.ru, ludmilabekker@mail.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РЕКЛАМЕ
lubov.loginova@mail.ru
Любовь ЛОГИНОВА
СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ БДМ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ И ПРИБАЛТИКЕ
leonid.tsingisser@gmail.com
Леонид ЦИНГИССЕР
РАЗДЕЛ «ДОСЬЕ»

Нина БОРИСОВА, Ирина КУЗИНА,
Лариса НАЗАРОВА, Алексей РОМАЧЁВ
ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ЖУРНАЛА

Московское главное территориальное
управление Банка России
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читается, будто бы долгие новогодние каникулы расслабляют публику.
Только не в этот раз. Прошлый год
закончился довольно бурно, да и наступивший
не даёт передохнуть. Наверняка традиционная февральская встреча в Бору соберёт рекордное количество участников — у банкиров
накопилось много вопросов, а у регулятора,
похоже, несколько изменился взгляд на банковский ландшафт. Во всяком случае, с прошлого июля сектор изрядно
«похудел», и всех занимает, сколько ещё продлится жёсткая диета.
Или это навсегда? И сбудутся страшилки насчёт двухсот, а то и
ста игроков?
Не хотелось бы всё же начинать новый год с печалей и предчувствий.
С этим и без нас хорошо справляются эксперты и аналитики. А БДМ
видит свою задачу в том, чтобы помочь тем, кто продолжает работать. Именно для этого мы приглашаем наших авторов, предоставляя им возможности обменяться не только мыслями, но и практическим опытом. Это полезно даже в конкурентных условиях, ибо какая
же конкуренция без партнёров?
В этом номере своей практикой взаимодействия с банками делятся разработчики программного обеспечения. О том, как в условиях
неспокойного рынка обеспечить нормальную работу, рассказывает
Роман Стятюгин из «Диасофта». Как быстро исправить ситуацию,
если вдруг рухнул процессинг, к которому банк был привязан, говорится в сообщении от компании ЦФТ. Наконец, как сделать технический прогресс выгодным, предлагает Аркадий Лобас, глава компании
«ФлексСофт», — и мы надеемся, его доводы будут услышаны.
Конечно, мы не остались в стороне от важного события в банковской
сфере — 10-летия Агентства по страхованию вкладов. Но вместо
приветственного адреса решили предоставить слово тем, кто непосредственно работает с АСВ, — никто лучше них не может оценить
это сотрудничество в полной мере. Разумеется, редакция БДМ от
души поздравляет АСВ со славным юбилеем и желает, чтобы объём
его активной работы со временем… уменьшался. Это в наших общих
интересах.
Людмила КОВАЛЕНКО
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