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ширения отдельных направлений деятельности. Опе-
ративное решение текущих задач позволило мобильно 
реагировать на изменение условий и извлекать выгоду 
даже из проблемных ситуаций. В результате нововведе-
ний активы банка за минувший год возросли на 89,7%. 
Увеличение ресурсной базы корпоративных клиентов 
и депозитов физических лиц в 2,3 раза обеспечило рост 
активов в 2,3 раза. Объем кредитования увеличился на 
36,4%, вложения в ценные бумаги – в 12,6 раза. Такой 
заметный рост объемных показателей обеспечивает гра-
мотное планирование в постоянно меняющихся услови-
ях и динамичный стиль ведения бизнеса. 

Большое внимание уделяется не только открытию 
новых структурных подразделений банка – филиалов, 
операционных и дополнительных офисов, но и опти-
мизации уже существующих точек продаж. На начало 
2011 года филиальная сеть ОАО КБ «МАСТ-Банк» на-

считывала 4 филиала и 19 дополнительных офисов в на-
иболее важных и экономически перспективных регио-
нах страны, в том числе в Москве и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, 
Владимире, Калуге. К 2012 году запланировано увеличе-
ние точек продаж почти в два раза. 

Цель ОАО КБ «МАСТ-Банк» – постоянное развитие 
новых направлений бизнеса и увеличение доходности. 
В условиях жесткой конкуренции, когда большинство 
кредитных организаций предлагают примерно одинако-
вый пакет услуг, одним из важных критериев выбора бан-
ка для клиента становится качество сервиса: удобный и 
комфортный для посетителей офис, отсутствие очередей, 
квалифицированный персонал. Достойные финансовые 
результаты достигаются, когда банк оправдывает ожида-
ния клиентов по всем вопросам. Это и есть одно из глав-
ных конкурентных преимуществ ОАО КБ «МАСТ-Банк». 

«Банковские услуги. 
15 лет успешного бизнеса»
В результате нововведений активы МАСТ-Банка за минувший год 
возросли на 89,7%. Такой заметный рост обеспечивает грамотное 
планирование в постоянно меняющихся условиях и динамичный 
стиль ведения бизнеса.
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Флюр Фанавиевич ГАЛЛЯМОВ работает в ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк» с 1997 г. Всего за четыре года он со 
специалиста одного из отделов вырос до председате-
ля правления. Возглавляя Башкомснаббанк в течение 
10 лет, внес огромный вклад в формирование матери-
альной, кадровой и финансовой базы его развития как 
современной универсальной кредитной организации, 
достойно представляющей сегодня региональную бан-
ковскую систему на финансовом рынке Республики 
Башкортостан и Российской Федерации. 

Ф.Ф. Галлямов: 
Когда я начинал работать в Башкомснаббанке, 
зарплата у меня была 2100 рублей. Хватало на 
съемную квартиру, обед, газеты и цветы для 
девушки. Часто бывало, что на бензин не оставалось. 
Тогда просто оставлял машину – и ездил на работу 
на трамвае. Когда удавалось наскрести на бензин – 
вечерами таксовал на своей машине, подрабатывал. 
Я был тогда самым счастливым человеком на свете: 
у меня были родители, друзья, интересы. Был готов 
тогда работать вообще бесплатно, лишь бы получать 
знания, практику, опыт. 

Являясь топ-менеджером с профессиональными на-
выками и опытом в разных сферах финансово-экономи-
ческой деятельности, Ф.Ф. Галлямов обладает комплек-
сными знаниями в области экономики и финансов, уме-
нием принимать эффективные решения в непростых 
рыночных условиях. Как руководитель он выбирает и 
реализует верные стратегии для достижения общест-
венно значимых целей социально-экономического раз-
вития Республики Башкортостан. Ориентирован на раз-
витие не только возглавляемого им бизнеса в финансо-
вой сфере, но и всей системы рыночного хозяйствования 
в регионе. В настоящее время он является президентом 
Финансовой корпорации БКСБ. Заботится о форми-
ровании дополнительного пенсионного обеспечения 
граждан республики, являясь Председателем Совета 
негосударственного пенсионного фонда «Пенсионные 
сбережения». 

Ф.Ф. Галлямов: 
Основа благополучия – это всегда профессионализм, 
только он оборачивается высоким результатом. 
А корень профессионализма – не столько в 

Постоянный заряд на успех 
Председатель правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» Ф.Ф. Галлямов – кавалер ордена 
«За заслуги в развитии банковского дела в России» (2011 г.) ежегодной международной 
Премии в области банковского бизнеса «Банковское дело»
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Не оборачивается тот мореплаватель, который 
устремлен к звездам.
 Леонардо да Винчи

образовании, его-то как раз получают почти все. 
Если банк успешен – присутствуют и важны 
другие составляющие: навык, опыт, наработки… 
Надо делать свою работу хорошо, и люди пойдут 
за тобой – это обязательное производное. Да, 
отчасти я авторитарный руководитель. Все должно 
исполняться беспрекословно – банк такая система, 
что здесь иначе нельзя. Стандарт поведения 
банкира – спокойствие, стабильность. Если не 
выработать в себе эти качества – дело хорошо не 
пойдет. 

Динамика деятельности возглавляемого Ф.Ф. Галля-
мовым Башкомснаббанка по целому ряду показателей 
лучше, чем по банковскому сектору Республики Баш-
кортостан и Российской Федерации. Только за послед-
ние 5 лет активы банка выросли в 7 раз, кредитный пор-
тфель – в 7,3, капитал банка – в 6,75, вклады – в 7,21, 
привлеченные средства – в 7,6 раза. 

Банк активно развивает свой бизнес на территории 
России, в частности, по реализации таких инновацион-
ных проектов, как организация платежной сети по про-
грамме проведения платежей более чем 500 видов услуг 
в городах: Уфа, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, 
Нижний Новгород, Самара, Москва. 

Ф.Ф. Галлямов: 
Постоянно интересуемся деятельностью 
конкурентов. Мониторинг проводится по сотне 
критериев. У нас огромный потенциал! Если 
сложить все цифры – по объему клиентской базы, 
капиталу, – мы на седьмом месте среди более 
чем 70 банков, присутствующих в республике. 
По количеству услуг, пожалуй, одни из лидеров. 
Мне в банке скучать не приходится – постоянно 
придумываем что-то: новые услуги, технологии. 

В настоящее время ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 
является одним из лидеров среди региональных фи-
нансовых организаций на территории республики по 
объему кредитов, предоставляемых индивидуальным 
заемщикам, предприятиям малого и среднего бизне-
са, а также в ипотечном кредитовании. По результатам 
деятельности в условиях глобального финансово-эко-
номического кризиса Башкомснаббанк в 2009 г. был 
награжден Ассоциацией российских банков дипломом 

и специальным призом в номинации «Самый стрессоу-
стойчивый банк». 

Ф.Ф. Галлямов: 
С деньгами нужно обращаться очень бережно, 
воспитывать в себе рациональное их использование. 
Грамотное отношение к деньгам начинается еще 
перед порогом дома – с невыключенного света 
в комнате, воды, текущей из-под крана. Если ты 
позволяешь это – у тебя везде будет течь. Везде 
будут недочеты, информация будет утекать как 
будто между пальцами. Если у тебя зарплата в 
две тысячи долларов – ты можешь, считаешь 
себя вполне обеспеченным. Но не надо бежать 
покупать дом за 200 тысяч долларов, надо понимать, 
что это – пока! – не по твоим средствам. Надо 
думать, как преумножить то, что у тебя есть, чтобы 
впоследствии позволить себе больше.

Реализуя принцип социальной ответственности биз-
неса, ОАО АКБ «Башкомснаббанк» активно оказывает 
благотворительную помощь, осуществляет поддержку 
социально-культурных проектов, в том числе в рамках 
возглавляемого Ф.Ф. Галлямовым Попечительского сове-
та Фонда поддержки партии «Единая Россия». Ключе-
выми направлениями являются культура, образование, 
спорт, здравоохранение, социальная защита малоиму-
щих граждан, детей-инвалидов и сирот. Ежегодно на 
безвозмездную финансовую помощь банк направляется 
от 25% до 40% своей чистой прибыли. 

Ф.Ф. Галлямов: 
В прошлом году 42% прибыли мы отдали на 
пожертвования: детским домам, инвалидам, 
школам, театрам, учреждениям спорта и культуры. 
Практикуем и адресную помощь частным лицам, 
никогда не остаемся безучастными к чужой беде. 
Любая религия предполагает, что часть прибыли 
нужно отдавать нуждающимся. Мы следуем этим 
правилам. 

Председатель правления банка Ф.Ф. Галлямов посто-
янно работает над повышением своей профессиональ-
ной квалификации. В настоящее время учится заочно в 
аспирантуре, готовится к защите диссертации кандида-
та экономических наук по проблеме повышения дохо-
дов регионального бюджета на основе инновационных На
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методов (на примере Республики Башкортостан). За 
эффективное руководство финансово-экономической 
деятельностью банка, большой вклад в реальный сектор 
экономики региона ему присвоено высокое звание «За-
служенный экономист Республики Башкортостан».

Ф.Ф. Галлямов: 
Чем я мечтаю заняться через 20–30 лет? 
Если честно, вижу себя в большей степени в 
инвестиционном бизнесе. Мы сегодня не только 
классическим банкингом занимаемся: один из 
новых проектов – инвестирование в строительство 
жилья в Уфе. 

Ф.Ф. Галлямов выполняет большую законотворче-
скую работу, являясь депутатом Государственного Со-
брания – Курултая Республики Башкортостан, членом 
Комитета по бюджету, налогам, финансам и вопросам 
собственности. Он активно участвует в деятельности об-
щественных организаций, представляющих интересы 
бизнес-сообществ, таких как Ассоциация российских 
банков, Ассоциация региональных банков России (явля-
ется членом его Совета), Ассоциация кредитных органи-

заций Республики Башкортостан, Ассоциация организа-
ций предпринимательства Республики Башкортостан. 

Ф.Ф. Галлямов: 
Ведение бизнеса в национальной республике, 
где присутствуют и восточные традиции, имеет 
специфические особенности. Народ здесь более 
совестливый, меньше случаются просрочки с 
выплатами по кредитам. И работники банковских 
структур здесь дольше трудятся на одном месте, 
реже меняют место работы. 

За вклад в развитие банковского сектора и активное 
участие в общественной жизни Ф.Ф. Галлямов награжден 
дипломом победителя российского конкурса «Менед-
жер года в банковской сфере» (2006 г.), Почетной грамо-
той администрации Ленинского района г. Уфы (2006 г.), 
Почетной грамотой администрации г. Уфы (2007 г.), ди-
пломом победителя республиканского конкурса «Пред-
приниматель года» в номинации «За вклад в формиро-
вание социально ответственного бизнеса в Республике 
Башкортостан» (2007 г.), дипломом лауреата Премии 
«Банковское дело» в области банковского бизнеса «За 
большой личный вклад в развитие банковской системы 
России» (2009 г.), наградным знаком-орденом «За заслу-
ги в развитии банковского дела в России» (2011 г.).

Он является авторитетным руководителем и высо-
коквалифицированным специалистом в области эконо-
мики и финансов, пользуется заслуженным уважением у 
депутатского корпуса, коллег по работе, партнеров, кли-
ентов и банковского сообщества Республики Башкорто-
стан и Российской Федерации. 

Ф.Ф. Галлямов: 
Большая часть наших предложений вошла 
в стратегию развития банковского сектора 
Республики Башкортостан до 2015 г. Секрет 
успеха – он очень простой, на самом деле. 
Надо быть очень-очень откровенным, искренне 
заявлять о своих мнениях, планах и решениях, 
не гадая, кто что при этом подумает, появятся ли 
у тебя из-за этих действий недоброжелатели. И 
доказывать свою правоту не словами, а делами – 
это очень важно. 

«За заслуги в развитии 
банковского дела в России»
Башкомснаббанк реализует  организацию платежной сети по программе 
проведения платежей более чем 500 видов услуг в городах: Уфа, Казань, 
Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Самара, Москва. 
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