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ствование. В крупных банках часто «голова» не знает, что де-
лает «хвост». И мы видели, как в этом году лопнул один из
крупнейших банков». 

Против очередного увеличения требований к минималь-
ному размеру капитала выступил еще один член АРБ – испол-
нительный вице-президент ассоциации Владимир Киевский.
Он указал, в частности, на то, что при увеличении капитала до
1 млрд рублей деньги будут «перегоняться» в банковскую си-
стему из производственного сектора. «Больше им неоткуда
взяться. А экономика у нас также недокапитализирована, сле-
довательно, переток капитала из недокапитализированной
экономики в банковский сектор не является решением проб-
лемы», – заключил спикер. 

Кроме того, Владимир Киевский отметил, что уже в этом
году наметился тренд ухода капитала акционеров с банков-
ского рынка, особенно из пограничных банков (чей капитал
близок, но не дотягивает по размеру до очередной планки
в 180 млн рублей). Акционеры таких кредитных организаций
не уверены в том, что их усилия по взятию нового рубежа
не окажутся тщетными и через пару лет им снова не придется
искать ресурсы для увеличения капитала. 

Но, как и год назад, регуляторы настроены категорично:
повышение капитализации банковской системы будет. Миха-
ил Сухов пояснил позицию Банка России: «Повышая мини-
мальные требования к капиталу банков, регулятор не столько
преследует цель повышения финансовой устойчивости (хотя
и она присутствует тоже), сколько стремится произвести стру-
ктурные изменения банковского бизнеса. Банковский сектор
вряд ли может развиваться по пути мелкорозничной торгов-
ли». При этом Михаил Сухов признал, что среди крупных
банков есть кэптивные. Но если среди крупных участников
рынка кэптивные банки являются исключением, то среди ма-
лых банков процент «кэптивности» существенно выше. Также
представитель Центрального банка пояснил, что при анализе

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ: ПОДТВЕРЖДЕНО ДИПЛОМОМ 

ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (г. Уфа) получил почетный
диплом номинанта наиболее престижной российской Нацио-
нальной банковской премии-2010 «За социальную ответст-
венность в бизнесе». Достойную награду вручил президент
Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. 
Башкомснаббанк выбрал ключевыми направлениями своей
благотворительной деятельности культуру, образование,
спорт и здравоохранение. В 2009 году на эти цели направ-
лено 24% чистой прибыли, а в 2010 году – более четверти
от полученных доходов. Банк оказывает адресную помощь
тяжело больным гражданам, медицинским учреждениям,
детским домам и социальным приютам, активно сотрудни-
чает с различными благотворительными и обще-
ственными фондами, занимающимися вопро-
сами реабилитации здоровья детей. 
Важной частью благотворительной деятель-
ности является помощь инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны. Кроме то-
го, Башкомснаббанк несколько лет финанси-
рует экспедиции специалистов в Учалинском
районе, где ведутся раскопки памятников
древней культуры, аналогичных Аркаиму. 
Направляется финансовая помощь на вос-
становление церквей, мечетей. Поддер-
живаются спортивные команды,
проводятся детские спортивные
турниры. 
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