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«БЭНК ОФ АМЕРИКА», «Банк оф Америка» («Bank of America Corp.»),
транснациональная компания, оказывающая банковские и др. финансовые услуги
частным лицам, малому бизнесу, крупным компаниям по всему миру. Штаб-квартира
компании – г. Шарлотт, штат Северная Каролина, США.
В 1904 Амадео Питер Джаннини открыл в Сан-Франциско банк местного значения
«Банк оф Итали», особенно преуспевший в период ликвидации последствий
землетрясения 1906. В 1907 создан его первый филиал. К кон. 1918 «Банк оф Итали»
располагал 24 филиалами в 18 городах штата Калифорния. Приращение сети
филиалов происходило в осн. за счёт поглощения уже действующих банковских
структур. К 1929 число филиалов достигло 292. Чтобы обойти действующее на тот
момент банковское законодательство, Джаннини в 1927 начал создавать ещё одну
банковскую сеть, которая к 1930 имела 163 отделения и стала известной под
торговой маркой «Банк оф Америка – Калифорния». В кон. 1930 в результате
многоступенчатой процедуры реструктуризации и слияний эти две банковские
системы составили основу финансовой компании «Б. оф А.». К ней присоединился
ряд небольших независимых банков Калифорнии. Гл. акционером «Б. оф А.» стала
созданная Джаннини ещё в 1928 холдинговая компания «Трансамерика
корпорейшен». «Б. оф А.» находился под управлением семьи Джаннини до 1952,
когда после смерти сына Джаннини управление перешло в руки менеджеров
компании. Начиная с 1950-х гг. «Б. оф А.» осуществлял целенаправленное расширение
сферы своих интересов как в США, так и за их пределами. В 1957 была куплена одна
из банковских сетей в Италии, насчитывавшая 65 отделений по стране. В 1962
приобретён контроль над швейц. финансовой компанией, владевшей несколькими
банками на Африканском континенте. Результатом междунар. экспансии стало
возрастание к 1975 доли доходов от зарубежных операций до 40%. Внутри США

крупнейшими приобретениями «Б. оф А.» стали банковская компания штата
Вашингтон «Сифёрст корпорейшен» (1983) и «Сикьюрити Пасифик корпорейшен»
(1991) – на протяжении десятилетий гл. конкурент «Б. оф А.» в штате Калифорния.
Обе сделки были рекордными для своего времени.
Один из самых знаменитых банковских продуктов «Б. оф А.» – кредитная карта,
известная в мире под названием «ВИЗА». В 1956 «Б. оф А.» выпустил в штате
Калифорния первые кредитные карты под торговой маркой «БанкАмерикард». В 1970
была создана нац. ассоциация эмитентов банковских карт «БанкАмерикард», а в
1974 – междунар. компания «Ибанко», занимавшаяся развитием системы расчётов с
использованием карт «БанкАмерикард» за пределами США. В 1976 компания
«Ибанко» была переименована в «ВИЗА Интернашенал», до настоящего времени
успешно распространяет по всему миру одноим. кредитные банковские карты.
«Б. оф А.» входит в 100 крупнейших компаний мира. Общее число занятых на сер.
2005 более 175 тыс. чел., рыночная стоимость – ок. 175 млрд. долл. Акции компании
котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Она включена в индекс «Стандард
энд Пурс 100».

