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ПРЕДИСЛОВИЕ
Понятия «Банк 2.0» и «Банк 3.0» (или «Банк будущего») начинают все
чаще появляться в литературе и интернет-ресурсах. Во многих европейских странах регулярно проводятся конференции и семинары, на которых
обсуждаются вопросы: каким должен быть «Банк будущего», какие должен
иметь бизнес-процессы и технологии, как должен реализовывать продукты/услуги и каналы продаж, какие должны быть выбраны стратегии и показатели KPI, организационная структура и многое другое. В данной книге
автор дает ответы на все эти вопросы применительно к российской банковской отрасли.
Понятие и бизнес-модель «Банк 3.0» раскрывается с точки зрения внутренней организации работы банка, приводится большое количество графических моделей, аналитических схем и примеров.
Руководству банка книга поможет построить единый электронный
центр управления банком, разработать и реализовать эффективные стратегии, внедрить новые решения, технологии и успешные отраслевые практики, перевести работу банка на качественно новый уровень.
Специалистам банка книга поможет описать и оптимизировать бизнеспроцессы, повысить личную эффективность, обеспечить стабильную реализацию показателей KPI и выполнение проектов, разработать электронную базу знаний и многое другое.
Данная книга продолжает серию авторских книг, посвященных бизнесинжинирингу и банковскому менеджменту. Поэтому чтобы работа с ней
была более эффективной, настоятельно рекомендуется ознакомиться с предыдущими книгами, которые приведены в разделе «Рекомендуемая литература и источники информации».
Автор желает всем читателям продолжения развития знаний и навыков
по тематике данной книги, и самое главное, получения реальных ценных
результатов для коммерческих банков и проектов.
Будет очень приятно получить от читателей новые примеры реализации
описываемых в книге методик, а также вопросы и другую интересную информацию на адреса: isaev.ra@bankiram.pro, mail@isaevroman.ru.
С уважением, автор.
Книга издана при поддержке
 Координационного комитета по стандартам качества банковской
деятельности Ассоциации российских банков, г. Москва
 Группы компаний «Современные технологии управления», г. Самара
Приглашаем посетить профессиональные сайты автора
 www.bankiram.pro, www.isaevroman.ru
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