
Башкомснаббанк. Годовой отчет 2011

Перед вами Годовой отчет о деятельности ОАО 
АКБ «Башкомснаббанк» в 2011 году. Наш банк, 
созданный 1 марта 1991 г., является одним из пер-
вых крупных коммерческих банков в Республи-
ке Башкортостан. В течение более чем 20-летней 
истории, побеждая в жесткой конкуренции на фи-
нансовых рынках, он эффективно развивался и по-
стоянно наращивал помощь предпринимателям и 
экономическим структурам Башкортостана и Рос-
сии. Необходимо отметить, что «Башкомснаббанк» 
даже  в кризисные 1998 и 2008 г.г. не только успеш-
но преодолел трудности, но и, сохранив устойчи-
вость и надежность, значительно расширил свою 
клиентскую базу. Материалы данного отчета на-
глядно показывают стабильно положительную ди-
намику развития нашего банка, что свидетельству-
ет о высоком профессионализме и способности 
коллектива своевременно и гибко реагировать на 
любые глобальные и конъюнктурные изменения в 
экономике и финансовой сфере. Благодаря этому 
значительно выросла эффективность взаимодей-
ствия банка с федеральными учреждениями, го-
сударственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, успешно развивается сеть подраз-
делений как в г. Уфе, так и в других городах респу-
блики и страны.

И как итог, в 2011 году банк вновь получил вы-
сокую оценку финансового сообщества России. Во 

всероссийском конкурсе кредитных организаций 
«Банковское дело» за позитивные результаты по 
всем финансовым и экономическим показателям 
«Башкомснаббанк» был удостоен почетной меда-
ли «Банковские услуги. 20 лет успешной работы». 
Важным событием года стало также номиниро-
вание банка в рамках Национальной банковской 
премии «За социальную ответственность в бизне-
се». Все это еще раз подтвердило высокую деловую 
репутацию нашего банка, укрепило его авторитет 
как надежного, стабильного и динамично разви-
вающегося кредитного учреждения. В представ-
ленном Вашему вниманию Годовом отчете Вы 
найдете обширную информацию, позволяющую 
объективно оценить как результаты деятельности 
«Башкомснаббанка», так и высокий потенциал его 
дальнейшего развития.

Позвольте от имени руководства ОАО АКБ «Баш-
комснаббанк» выразить огромную благодарность 
нашим партнерам и клиентам за оказываемое нам 
доверие и надежду на дальнейшее взаимовыгод-
ное сотрудничество, а членам коллектива банка - 
за высокий профессионализм в работе и серьезные 
достижения в реализации стратегии его эффектив-
ного развития. От всей души желаем всем крепкого 
здоровья и благополучия, профессионального и ду-
ховного роста, новых успехов в совместной работе 
на благо родного Башкортостана и всей России.

Председатель Правления 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк»,
депутат Госсобрания – Курултая 
Республики Башкортостан
Ф.Ф. Галлямов

Председатель Совета директоров 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк»,
ректор Академии ВЭГУ, профессор
Е.К. Миннибаев

Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты банка!
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ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в 2011 году от-
метил 20-летие со дня своего образования. Эту 
знаменательную дату он встретил значитель-
ными успехами. Динамика результатов дея-
тельности банка по целому ряду показателей 
лучше, чем по банковскому сектору не только 
в Республике Башкортостан, но и Российской 
Федерации.

В настоящее время «Башкомснаббанк» явля-
ется одним из ведущих региональных банков 
на территории республики. По итогам дея-
тельности в условиях глобального финансово-
экономического кризиса он награжден Ди-
пломом и специальным призом в номинации 
«Самый стрессоустойчивый банк». Примеча-
тельно, что банк три года подряд был отмечен 
Дипломом ежегодной премии в области бан-

ковского бизнеса «Банковское дело» в номи-
нации «Лучший региональный банк», а также 
юбилейной медалью «Банковские услуги. 20 
лет успешной работы».

«Башкомснаббанк» является активным чле-
ном Ассоциации региональных банков Рос-
сии, а Председатель Правления банка Ф.Ф. 
Галлямов входит в состав Совета Ассоциации. 
За многолетнюю эффективную работу в бан-
ковской сфере он награжден почетным знаком 
– орденом «За заслуги в развитии банковского 
бизнеса в России»

 Пользуясь случаем, хочу пожелать руковод-
ству и всему коллективу ОАО АКБ «Башком-
снаббанк» и в будущем успешно работать на 
рынке финансовых услуг Башкортостана и 
России.

Зам. Председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по финансовому рынку,
Президент Ассоциации региональных банков России
А.Г. Аксаков

Уважаемые друзья!

2



Башкомснаббанк. Годовой отчет 2011

Председатель Комитета Государственный Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по образованию
А.Н. Дегтярев

Отрадно, что ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 
ежегодно добивается позитивных результатов 
в деятельности на финансовых рынках Баш-
кортостана и России. Тем более приятно, что 
банк в целях поддержки науки и системы обра-
зования активно взаимодействует с высшими 
и средними специальными учебными заведе-
ниями в г. Уфе и других городах республики. 
Среди них Уфимская государственная акаде-
мия экономики и сервиса, Уфимский государ-
ственный авиационный технический универ-
ситет, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, Башкирский госу-
дарственный университет, Башкирский го-
сударственный педагогический университет, 
Башкирский государственный медицинский 
университет, Башкирский государственный 
аграрный университет, Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия, Баш-
кирский экономико-юридический техникум, 
Туймазинский педагогический колледж и дру-
гие.

Банком успешно осуществляются операции 
по выдаче заработной платы сотрудникам и 
стипендии студентам, оказывается финансо-
вая помощь для решения задач как в научно-
производственной, так и социально-бытовой 
сферах. «Башкомснаббанком» внедряется и 
реализуется множество кредитных программ, 
направленных на образовательные цели. Кро-
ме того оказывается поддержка в организации 
и проведении разнообразных студенческих 
акций и форумов, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий.

Импонирует то, что банк всегда проявляет 
себя как надежный  во всех отношениях пар-
тнер, ответственно и доброжелательно отно-
сящийся ко всем своим клиентам.Выражаю 
полную уверенность в том, что «Башкомснаб-
банк» и в дальнейшем будет осуществлять 
плодотворное сотрудничество с учебными и 
исследовательскими центрами в реализации 
образовательных программ, научных разрабо-
ток и инновационных проектов.

Уважаемые друзья!
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Следует отметить, что ОАО АКБ «Башком-
снаббанк» в финансовых, деловых и обще-
ственных кругах зарекомендовал себя как 
один из ведущих, стабильных и надежных ре-
гиональных банков Башкортостана. Банк ведет 
гибкую и продуманную финансовую политику 
по отношению, прежде всего, к населению. Он 
в числе первых кредитных учреждений респу-
блики стал участником системы страхования 
вкладов граждан, благодаря чему их сбереже-
ния в кризисный 2008 г. были полностью со-
хранены.

В целях соблюдения принципа социальной от-
ветственности бизнеса «Башкомснаббанк» осу-
ществляет поддержку социально-культурных 
проектов, реализуемых в Республике Башкор-
тостан, в т.ч. в рамках Попечительского совета 
Фонда поддержки, а также Совета сторонни-
ков партии «Единая Россия». Одними из клю-
чевых направлений этой деятельности банка 
являются спорт, образование, культура, искус-
ство. Оказывается финансовая помощь спор-

тивным командам, проводятся футбольные 
турниры на Кубок «Башкомснаббанка», выде-
ляются средства на проведение акции «Футбол 
без границ».

В рамках Года укрепления межнационально-
го согласия в Республике Башкортостан  в 2011 
году банк финансово поддержал театры и му-
зеи, творческие коллективы профессиональ-
ных актеров, артистов и художников.

За активное участие в благотворительной 
деятельности банк отмечен Благодарностью 
от Комитета Государственного Собрания  - Ку-
рултая Республики Башкортостан по образова-
нию, науке, культуре, спорту и делам молоде-
жи. А Председатель Правления банка – депутат 
Госсобрания Ф.Ф. Галлямов включен в состав 
Республиканского Совета по благотворитель-
ности.

Хочу пожелать «Башкомснаббанку», чтобы и 
предстоящий год принес не меньше успехов и 
достижений, благих начинаний и добрых дел в 
интересах населения Башкортостана.

Уважаемые друзья!

Председатель Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан,
Секретарь политсовета Башкортостанского
регионального отделения партии «Единая Россия»
К.Б. Толкачев
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ОАО АКБ «Башкомснаббанк» вот уже бо-
лее 20 лет, несмотря ни на какие финансово-
экономические кризисы, успешно развивается 
и помогает гражданам республики достойно 
жить в непростых условиях рынка. Банком 
создаются новые продукты и услуги, открыва-
ются выгодные вклады для работающего насе-
ления и пожилых людей. Банк предоставляет 
востребованные и социально ориентирован-
ные кредиты на приобретение жилья, оплату 
обучения студентов и учащихся. Важным на-
правлением в социальной сфере является уча-
стие банка в строительстве жилья, например, 
жилого комплекса «Уфимский кремль». Это 
позволяет улучшить жилищные условия уфим-
цев, создает новые рабочие места. Отрадно, 
что «Башкомснаббанк» поддерживает субъ-
екты предпринимательства,  является одним 
из лидеров в республике по объему кредитов, 
выданных предприятиям малого и среднего 
бизнеса.

Очень актуальным для работников различ-
ных отраслей и сфер деятельности, людей 
предпенсионного возраста является инициати-
ва создания Негосударственного пенсионного 
фонда «Башкомснаббанк» для формирования 
дополнительного пенсионного обеспечения 
населения. Банк регулярно оказывает благо-
творительную помощь детям-сиротам и ин-
валидам, выделяет средства для проведения 
детских новогодних праздников, фестивалей 
«Студенческая весна». Накануне Дня Победы 
банком ежегодно организуется финансовая 
помощь инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны, а также бесплатная адрес-
ная подписка на газеты, в том числе госпита-
лей и домов престарелых г. Уфы.

Хочется выразить руководству «Башкомснаб-
банка» огромную благодарность за поддержку 
ветеранов войны и труда, пенсионеров, инва-
лидов и детей, а также других слабо защищен-
ных категорий населения и пожелать банку 
дальнейших инициатив и акций в этом благо-
родном деле.

Уважаемые друзья!

Председатель Федерации профсоюзов
Республики Башкортостан
А.М. Самирханов
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М. В. Нестеров (1862 – 1942)
Ранняя весна. 1905.

Этюд к картине «Два лада». Холст, масло.
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Создание условий не только для успешного 
ведения, но и для развития бизнеса клиентов 
за счет оказания комплекса качественных 
банковских услуг с использованием передо-
вых банковских технологий. 

Предоставление частным лицам пакета 
услуг, воспользовавшись которыми они мо-
гут существенно улучшить свое материальное 
благосостояние. 

Мы предлагаем каждому клиенту полный 
комплекс самых современных банковских 
продуктов и услуг, постоянно совершенствуя 
бизнес-процессы, повышая качество и ско-
рость нашего сервиса. 

Банк строит свой бизнес, руководствуясь 
следующими принципами:

• Строгое соблюдение законодательства 
дает гарантии для клиентов.

В своей повседневной деятельности банк стро-
го соблюдает действующее законодательство. 

• Мы держим слово.
Дорожа своей безупречной репутацией, банк 
неукоснительно выполняет принятые на себя 
обязательства перед клиентами и партнерами.

• Мы рады каждому клиенту.
Все наши клиенты — от частных лиц до круп-
ных компаний — могут всегда рассчитывать 
на первоклассное банковское обслуживание. 

• Мы находимся в планомерном поступа-
тельном развитии.
Банк отдает предпочтение созданию прочного 
фундамента для стабильного долгосрочного 
развития, а не получению сиюминутной вы-
годы.

О БАНКЕ
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» — один из ве-

дущих универсальных региональных банков, 
который успешно работает на финансовом 
рынке Башкортостана и России более 20 лет (с 
1991 года).

С января 2005 года ОАО АКБ «Башкомснаб-
банк» является участником системы обяза-
тельного страхования вкладов.

Обладает рублевой и валютной (расширен-
ной) лицензией на право операций с юриди-
ческими и физическими лицами № 1398.

Имеет лицензии профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг, выданные Федеральной 
службой по финансовым рынкам (ФСФР России):

• на осуществление брокерской деятельности 
№ 002-11955-100000 от 27.01.2009 г.

• на осуществление дилерской деятельности 
№ 002-11958-010000 от 27.01.2009 г.

Членство в банковских ассоциациях:

• Член Ассоциации российских банков (АРБ), 

• Член Ассоциации региональных банков Рос-
сии (Ассоциация «Россия»),

• Член Ассоциации кредитных организаций 
Республики Башкортостан (АКОРБ).

МИССИЯ БАНКА

7



Б. Ф. Домашников (1924 – 2003)
Сказ об Урале. 1974. Холст, масло. 120х155
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА

Стратегия предусматривает развитие банка 
как универсального и высокотехнологичного 
участника финансового рынка, занимающего ве-
дущие позиции в банковской системе региона.

Приоритетными направлениями деятельно-
сти является финансовое сопровождение пред-
приятий и организаций реального сектора 
экономики, кредитование крупного, среднего 
и  малого  бизнеса, оказание комплекса услуг 
в области ритейла преимущественно на рынке 
Республики Башкортостан.

Банк располагает всеми необходимыми воз-
можностями для осуществления банковских 
операций на высоком инновационном уровне, 
используя в работе системы удаленного управ-
ления счетами «Клиент-Банк», банковские 
Интернет-технологии, сеть платежных терми-
налов.

В основе взаимоотношений банка с клиента-
ми лежит принцип партнерства, предполагаю-
щий баланс интересов банка и клиента. Пред-
лагая широкий спектр финансовых продуктов 
– от самых массовых до эксклюзивных – банк 
ориентируется на построение долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества.

Корпоративный бизнес

Ядро клиентской базы составляют госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия (автотранспортные, оборонные, 
машиностроительные), торговые сети, финан-
совые и инвестиционные компании, высшие 
образовательные учреждения республики. 
Банк традиционно и на долгосрочной основе 
работает с малым и средним бизнесом. Дея-
тельность «Башкомснаббанка» ориентирована 
на развитие региональной экономики и по-
вышение благосостояния населения Башкор-
тостана. С одной стороны, банк способствует 
созданию новых рабочих мест и поддержанию 

занятости, с другой стороны, — сохранению и 
преумножению денежных сбережений населе-
ния республики.

Всем клиентам банка доступно расчетно-
кассовое обслуживание с возможностью за-
числения и списания средств каждый час. Банк 
обеспечивает клиентов услугами собственной 
службы инкассации, осуществляет все виды 
овердрафтного кредитования.

Розничный бизнес

Розничный бизнес банка строится на предо-
ставлении максимального комплекса каче-
ственных банковских услуг для населения, ко-
торые продвигаются через сеть подразделений 
банка, а также через дистанционные каналы. 
Повышение качества услуг банка подразуме-
вает достижение максимального соответствия 
скорости, точности, удобства в обслуживании,  
тарифной политики ожиданиям и предпочте-
ниям клиента. 

Инвестиционно-финансовый бизнес

Инвестиционно-финансовое направление 
служит одним из источников формирования 
процентного и инвестиционного дохода, управ-
ления ликвидностью и хеджирования валютно-
го риска. Банк является активным участником 
рынка межбанковского кредитования, а также 
осуществляет операции на фондовом рынке.

Наши конкурентные преимущества обеспе-
чивают такие факторы, как:

• Репутация банка как надежного и ответствен-
ного делового партнера, готового достигать взаи-
мовыгодных деловых отношений с клиентами.

• Диверсифицированная клиентская база во 
всех сегментах  региональной экономики.
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Динамика роста капитала (млн. руб.)

ОАО АКБ «БАШКОМСНАББАНК» СЕГОДНЯ
Рейтинги

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» в январе 
2012 года  повысило рейтинг кредитоспособ-
ности ОАО АКБ «Башкомснаббанк» с «В++» до 
«А» со стабильным прогнозом.

Рейтинг «А» означает, что ОАО АКБ «Баш-
комснаббанк» относится к классу заемщиков с 
высоким уровнем надежности. Риск несвоев-
ременного выполнения обязательств низкий, 
вероятность реструктуризации долга или его 
части минимальна.

Основным фактором, повышающим рейтин-
говую оценку ОАО АКБ «Башкомснаббанк», 
является получение высокой прибыли в 2011 
году. 

По итогам последнего опубликованного 
рейтинга, составленного агентством «РБК. 
Рейтинг», ОАО АКБ «Башкомснаббанк» занял 
37 место в рейтинге российских банков по 
объему портфеля выданных кредитов малому 
и среднему бизнесу в I полугодии 2011 года; 49 
место  в рейтинге «Лучшие розничные банки 
по итогам I полугодия 2011 года», 51 место в 
рейтинге «По объему выданных автокредитов 
в I полугодии 2011 года», 60 место – «По объ-
ему выданных ипотечных кредитов в I полуго-
дии 2011 года».

Рэнкинги (по данным Национального бан-
ка Республики Башкортостан) 

• 2 место среди региональных банков Респу-
блики Башкортостан по объему кредитов,  
предоставленных субъектам малого и сред-
него предпринимательства республики (на 
01.01.2012)

• 2 место среди региональных банков Респу-
блики Башкортостан по объему кредитов,  
предоставленных заемщикам республики (на 
01.01.2012)

Награды

• В 2009 году Ассоциацией российских банков  
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» награжден Ди-
пломом и специальным призом в номинации 
«Самый стрессоустойчивый банк».

• Три года подряд (с 2008 по 2010 г.г.) банк 
удостаивался премии российского конкурса в 
сфере банковского бизнеса в номинации «Луч-
ший региональный банк» в категориях «Сере-
бро», «Золото» и «Платина».

• В 2010 году банк отмечен дипломом Нацио-
нальной банковской премии «За социальную 
ответственность в бизнесе».
• В 2011 году – наградным знаком «Банков-
ские услуги. 20 лет успешной работы».

11



А. Э. Тюлькин (1888 – 1980)
Уфа. Шиханы. 1953. Холст, масло. 100х143
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Региональная сеть

На территории города Уфы действуют го-
ловной и 12 дополнительных офисов «Баш-
комснаббанка», оказывающих весь спектр 
банковских услуг. Дополнительные офисы от-
крыты в Стерлитамаке, Салавате, Белорецке, 
Кумертау, Ишимбае, Туймазах, Октябрьском, 
Нефтекамске и селе Месягутово. Всего в на-
стоящее время банк имеет 26 структурных 
подразделений, включая филиал в Москве, 
офис в Нижнем Новгороде, представительства 
в Челябинске и Казани.

ОАО АКБ «Башкомснаббанк» — один из ли-
деров в сфере предоставления электронных 
услуг. Собственная сеть платежных термина-
лов на сегодняшний день насчитывает более 
420 единиц, и охватывает территорию Респу-
блики Башкортостан, Республики Татарстан, 
Челябинской, Нижегородской, Свердловской, 
Самарской областей и Пермского края.

Финансовые показатели:

• Капитал банка по состоянию на 01.01.2012 
составил 827,2 млн. руб., в течение 2011 года  
возрос на 17%.

• Совокупные активы банка достигли 7,8 млрд. 
руб., возросли за год на 16%. 

• Чистая ссудная задолженность достигла 4,8 
млрд. руб., рост за 2011 год составил 4%.

• Клиентские средства составили 6,8 млрд. 
руб, а их рост — 17 %.

• Вклады физических лиц достигли 3,4 млрд. 
руб. Рост по сравнению с состоянием на 
01.01.11 составил 6%.

• Прибыль до налогообложения по итогам 
2011 года составила 80,3 млн. руб., чистая 
прибыль — 40,8 млн. руб. По сравнению с 2010 
годом показатели выросли на 63% и 107% со-
ответственно. 

Динамика роста активов (млн. руб.)
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А. П. Лежнев (1888 – 1956)
Дубки. 1918. Холст, масло. 24,8х32,5
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ОАО АКБ «Башкомснаббанк» осуществляет 
комплексное обслуживание юридических лиц 
различных организационно-правовых форм и 
отраслевой направленности.

Услуги в корпоративном пакете:

• расчетно-кассовое обслуживание;
• размещение временно свободных денежных 
средств в срочные инструменты рынка;
• инкассация, реализация зарплатных проек-
тов, исполнение валютных и конверсионных 
операций;
• обслуживание экспортно-импортных опера-
ций, предоставление кредитов и открытие кре-
дитных линий;
• кредитование расчетного счета (овердрафт); 
• выдача банковских гарантий. 

Гибкий подход банка при достижении до-
говоренностей об условиях оказания услуг, 
конкурентоспособные ставки и тарифы, по-
стоянная адаптация банковских продуктов к 
ситуации на финансовом рынке, высокий про-
фессиональный уровень специалистов, отве-
чающих за развитие корпоративного бизнеса 
в «Башкомснаббанке», — всё это позволило на-
растить объемы кредитования корпоративных 
клиентов и объемы обслуживаемых банком 
клиентских денежных средств и в 2011 году.

Широкий отраслевой спектр клиентской 
базы банка охватывает предприятия различ-
ных масштабов в промышленности, строитель-
стве, АПК, образовании, оптовой и розничной 
торговле и других отраслях экономики Респу-
блики Башкортостан, на территории которой, 
преимущественно, и сосредоточена деятель-
ность банка.

За год банк увеличил количество счетов юри-
дических лиц и предпринимателей на 125,9%, 
сохранив свою долю на рынке. Положительная 
динамика по данному показателю сохраняется 
в течение многих лет.

Зачисление денежных средств, поступающих 
по платежным документам на расчетные счета  

клиентов, происходит моментально, в режиме 
он-лайн. Исполнение платежных поручений 
клиентов, отправка клиентских средств с кор-
респондентского счета банка, осуществляется в 
пределах 1 часа.

В постоянном взаимодействии с клиентами 
находятся бухгалтера-операционисты, кредит-
ные инспекторы и сотрудники управления про-
даж. Благодаря их своевременным и професси-
ональным консультациям и крупные клиенты, 
и предприниматели малого бизнеса чувствуют 
себя еще увереннее, оперируя своими финан-
совыми потоками.

 
С учетом ситуации, сложившейся в россий-

ской и глобальной финансовой сферах, ста-
бильный прирост клиентской базы является од-
ним из наиболее значимых результатов работы 
корпоративного блока банка.

Кредитование

Стратегически важным направлением в ра-
боте ОАО АКБ «Башкомснаббанк» является 
кредитование реального сектора региональной 
экономики. В данном сегменте «Башкомснаб-
банк» предлагает широкий спектр кредитных 
продуктов. 

Кредитование осуществляется в российских 
рублях и иностранной валюте.

Срок кредитования для каждого заемщика 
определяется в индивидуальном порядке. Он 
зависит от срока окупаемости кредитуемого 
проекта, либо от срока оборачиваемости вы-
данного кредита.

Процентные ставки при кредитовании юри-
дических лиц определяются индивидуально, 
исходя из разных факторов. Процентная став-
ка за использование денежных средств банка 
формируется как под влиянием общеэконо-
мических условий, складывающихся в стране, 
стоимости привлеченных ресурсов и величины 
ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального Банка Российской Федерации, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
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Кредитный портфель (нефинансовый сектор, млн. руб.)

Развивается сотрудничество с ОАО «Россий-
ский Банк поддержки малого и среднего пред-
принимательства» в рамках государственной 
Программы финансовой поддержки развития 
малого и среднего предпринимательства, по-
зволяющее наращивать объемы кредитования 
за счет данной программы.

Экономический рост как в Российской Фе-
дерации, так и в Республике Башкортостан в 
целом зависит прежде всего от предприятий 
малого и среднего бизнеса, развитие которых 
напрямую связано с привлечением заемных 
средств, т.е. кредитов. ОАО АКБ «Башкомснаб-
банк», внося свою лепту в повышение экономи-
ческого роста нашей страны, постоянно разви-
вает кредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства. При этом постоянно на-
ращиваются объемы такого кредитования. 

Многие субъекты малого и среднего пред-
принимательства, планирующие расшире-
ние своего бизнеса, получая кредиты на такие 
цели, постоянно испытывают недостаток зало-
гового обеспечения. Одним из путей решения 
этого вопроса в настоящий момент является 
получение кредита под поручительство Фонда 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства Республики Башкортостан. Сотрудни-
чество «Башкомснаббанка» с данным фондом 
год от года набирает свои обороты. Уже мно-
гие предприятия, получая кредиты в ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк», таким образом сумели об-

новить свои производственные мощности, за-
купить новое оборудование.

Общая задолженность по предоставленным 
поручительствам Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства Республики 
Башкортостан по состоянию на 31.12.2011 г. 
составляет 90,73 млн. рублей. По сравнению с 
2010 годом абсолютный рост составил 115%.

По объему и количеству кредитов, выданных 
малому и среднему бизнесу, ОАО АБК «Баш-
комснаббанк» по прежнему является одним 
из лидеров среди региональных банков Рос-
сийской Федерации. На 01.01 2012 г. объемы 
выданных на территории Республики Башкор-
тостан кредитов малому и среднему бизнесу со-
ставляют значительно более половины от всего 
кредитного портфеля банка. Всего выдано кре-
дитов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2011 году на сумму 4,31 млрд. 
рублей. Общий объем кредитов, выданных на 
территории Республики Башкортостан в 2011 
году, превысил 8 млрд. рублей.

Рыночная политика банка в области кредито-
вания носит осторожный характер, Банк при-
держивается принципа «знай своего клиента», 
что подразумевает  получение полной и объек-
тивной информации о бизнесе клиента и чет-
кого мониторинга его финансового состояния. 
Однако и  банк, и его клиенты осознают, что 
успех заключается во взаимовыгодном  сотруд-
ничестве.
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А. Э. Тюлькин (1888 – 1980)
Гортензии. 1920. Картон, темпера. 96,3х86,5
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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А. Д. Бурзянцев (1928 – 1997)
Старый уральский городок. 1957. Холст, масло. 100х103
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Р.  М. Нурмухаметов (1925 – 1986)
Полдень на Сакмаре. 1970. Холст, масло. 75х104

24



Башкомснаббанк. Годовой отчет 2011

дуктом в 2011 г. стал кредит по программе 
«Простой кредит». Популярность данного про-
дукта определяется тем, что он сумел собрать 
в себе все лучшие свойства кредитных продук-
тов и является универсальным средством для 
решения задач физического лица.  Объемы 
предоставленных по этой программе креди-
тов выросли более чем в 10 раз по сравнению с 
2010 годом. В общем объёме кредитов, предо-
ставляемых физическим лицам, доля по вы-
шеуказанной программе составила 63%.

Количество выданных автокредитов превы-
сило уровень 2010 года более чем в 1,6 раза.

Экспресс-кредитование по программе 
«КЭШ-кредит» превысило уровень 2010 года 
более чем в 2 раза.

Постоянно идет разработка новых кредит-
ных программ, адаптированных под актуаль-
ные условия рыночной среды, а также под 
возможности банка и заемщика. Так, в 2011 
году в банке были введены такие  программы, 
как «Бюджетный кредит», предоставляемый 
сотрудникам, занятым в бюджетной сфере и 
«Корпоративный кредит», предоставляемый 
сотрудникам аккредитованных банком пред-
приятий.

В 2011 г. банк сохранил свой ориентир отно-
сительно детального подхода при рассмотре-
нии каждого клиента, в основном кредитуя 
тех, кто может подтвердить свои источники 
доходов и имеет положительную кредитную 
историю. Основной акцент банка в прошед-
шем году был направлен на увеличение кре-
дитного портфеля, при сохранении его каче-
ства. Доля просроченной задолженности по 
сравнению с 2010 г. снизилась почти на 2,5%.

Основными заёмщиками банка являются 
жители Республики Башкортостан. В даль-
нейших планах банка — расширение спектра 
услуг и увеличение объемов кредитных опера-
ций за пределами данного региона. 

Системы дистанционного банковского об-
служивания  (ДБО)

Для дистанционного банковского обслужи-
вания юридических лиц и предпринимателей 
в банке используется система «Банк-Клиент» 
ведущего российского разработчика, который 
по заказам банка систематически проводит 
работы по совершенствованию информаци-
онной безопасности системы и защиты от не-
санкционированного доступа. 

Для обслуживания частных лиц банк ис-
пользует систему интернет-банкинга «Свой 
банкир». Система удобна для клиента, насы-
щена разнообразным набором услуг и серви-
сов. Требования к системам защиты подобных 
программ очень высоки, поэтому системы 
дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц обеспечивают розничным 
клиентам банка проведение полного комплек-
са удаленных операций через Интернет в за-
щищенном режиме.

В 2011 г. количество клиентов — юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обслуживаемых по системе «Банк-
Клиент», возросло на 95%. Число физических 
лиц, пользующихся системой «Свой банкир», 
увеличилось на 35%.
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М. В. Нестеров (1862 – 1942)
Зимой в скиту. 1904. Холст, масло. 62х75,5

26



Башкомснаббанк. Годовой отчет 2011

ОАО АКБ «БАШКОМСНАББАНК»
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

ОАО АКБ «Башкомснаббанк» является ак-
тивным участником рынка межбанковского 
кредитования регионального и федерального 
уровня. В 2011 г. банк значительно увеличил 
количество контрагентов путем заключения 
генеральных соглашений с основными участ-
никами рынка.

Наличие широкой партнерской базы банков-
контрагентов позволяет банку проводить гиб-
кую политику управления ликвидными сред-
ствами, оптимально распределяя денежные 
ресурсы на выгодных условиях.

«Башкомснаббанк» активно работает на ор-
ганизованных межбанковских площадках, та-
ких как «Региональный Дилинговый Центр», 
«Петербургский Межбанковский Финансовый 
Дом», ТС DELTA и межбанковская электронная 
лотовая площадка, расположенная на сайте 
«Банки Саратова».

Уделяя особое внимание контролю за риском 
потери ликвидности, банк придерживается 
политики поддержания высокого уровня лик-
видных денежных средств, часть которых раз-
мещается на рынке МБК. Суммарный объем 
размещенных средств в 2011 году составил 52,8 
млрд. рублей.

Управление рисками

Политика управления рисками в ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк» направлена на формиро-
вание полномасштабной и целостной системы, 
адекватной характеру и масштабам деятель-
ности банка, принимаемых им рисков и отве-
чающей потребностям дальнейшего развития 
бизнеса банка.

Одной из основных задач управления ри-
сками является содействие достижению опти-
мального соотношения между принимаемыми 
рисками и доходностью банковских операций.

Выстраивание и совершенствование системы 

риск-менеджмента ориентировано на практи-
ку ведущих банков, общепризнанные между-
народные стандарты и рекомендации Базель-
ского комитета по банковскому надзору. При 
этом обеспечивается безусловное соблюдение 
банковского законодательства РФ, в том числе 
нормативных актов Банка России.

Основными принципами управления риска-
ми в «Башкомснаббанке» являются:

• учет всех основных видов риска, присущих 
банковской деятельности, и характерных для 
банка;

• системный и комплексный подход при анали-
зе различных видов принимаемых рисков;

• приоритет оценок рисков, подготовленных 
независимыми подразделениями, осуществля-
ющих оценку и контроль рисков;

• использование наиболее современных мето-
дов оценки рисков;

• четкое распределение обязанностей между 
уполномоченными органами управления и 
должностными лицами банка при принятии 
решений.

В 2011 году банк продолжил развитие систе-
мы управления рисками. В дополнение к при-
менявшимся ранее методам оценки и контро-
ля рисков разработан и осуществлен комплекс 
мероприятий, направленных на снижение 
возможных потерь банка в текущих рыноч-
ных условиях. Усилен мониторинг финансовых 
(кредитных, рыночных рисков и риска ликвид-
ности) и нефинансовых (операционных, право-
вых, репутационных, стратегических) рисков. 
Под влиянием экономической ситуации в 
стране пересматривались методики оценки на-
дежности контрагентов и эмитентов ценных 
бумаг, приоритет в работе отдавался наиболее 
устойчивым к кризисным явлениям партнерам 
и финансовым инструментам.
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А. Х. Ситдикова (1913 – 2000)
Июнь в Башкирии. 1985. Холст, масло. 105х98

28



Башкомснаббанк. Годовой отчет 2011

ОАО АКБ «Башкомснаббанк», реализуя прин-
цип социальной ответственности бизнеса, осу-
ществляет поддержку социально-культурных 
проектов, активно оказывает благотворитель-
ную помощь по таким направлениям, как куль-
тура, образование, спорт, здравоохранение, со-
циальная защита. Помощь многим адресатам 
носит регулярный и адресный характер.

В 2011 году банк направил на безвозмездную 
финансовую помощь около 11 млн. рублей, 
что составляет почти 20% от чистой прибыли.

«Башкомснаббанк» вот уже несколько лет 
финансирует экспедиции специалистов в 
Учалинском районе РБ, где ведутся раскопки 
памятников древней культуры, аналогичных 
Аркаиму. Направляется материальная по-
мощь на восстановление церквей, мечетей. 
Осуществляется финансовая поддержка уфим-
ской женской футбольной команды «Агидель», 
участвующей в первом дивизионе Чемпионата 
России и детско-юношеской команды «Восход-
95». Проводятся спортивные турниры, вы-
плачиваются именные стипендии студентам, 
оказывается шефская помощь городским и 
сельским школам, лечебным и культурным 
учреждениям.

Среди мероприятий, профинансирован-
ных банком на благотворительной основе  
в 2011 году:

• Мероприятия в рамках Года укрепления 
межнационального согласия;

• Благотворительная помощь в проведении 
Вахт Памяти и военно-патриотических акций 
в честь Дня Победы;

• Проведение фестиваля лыжного спорта в 
Туймазинском районе;

• Помощь в подготовке специалистов для Ака-
демии ВЭГУ;

• Поддержка студентов Башкирского государ-
ственного аграрного университета;

• Поддержка VIII Международного конгресса 
«Российская семья» на тему: «Семья и демо-
графия: социальный потенциал развития»;

• Приобретение оборудования для городской 
клинической больницы № 1 г. Уфы,

• Приобретение мебели для Бакалинского от-
деления реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья;

• Помощь в проведении Дня Города Уфы;

• Оказание помощи в проведении народных 
праздников Сабантуй в районах и городах Ре-
спублики Башкортостан ;

• Спонсорство в проведении Всероссийского 
турнира по футболу, посвященного Дню защи-
ты детей;

• Помощь в проведении фестиваля «Студенче-
ская весна»;

• Поддержка в реализации проекта «Доступ-
ная вода»;

• Спонсорство в проведении IV Межрегио-
нального турнира по футболу среди детей и 
подростков;

• Поддержка строительства памятника уро-
женцам Башкортостана, погибшим при испол-
нении воинского долга;

• Приобретение сборного плавательного бас-
сейна для детского оздоровительного лагеря 
«Радуга».

В 2011 году «Башкомснаббанком» финанси-
ровались и другие мероприятия: оказывалась 
помощь общественным и некоммерческим ор-
ганизациям, обществам инвалидов, детским 
фондам. Банк осуществляет адресную помощь 
тяжело больным и инвалидам, выделяет де-
нежные средства ученым для издания трудов и 
монографий, художникам, артистам и другим 
деятелям культуры.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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И. И. Урядов (1893 – 1962)
Март. 1947. Картон, масло. 46х56
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11 марта 2011 года, в рамках празднования 
20-летнего юбилея «Башкомснаббанка», был 
организован и проведен благотворительный 
аукцион «Благое дело». Целью данного меро-
приятия был сбор средств для лечения боль-
ных детей.

В результате благотворительного аукциона 
было собрано около 300 тысяч рублей, кото-
рые были переданы Детскому фонду Респу-
блики Башкортостан (отделению Российско-
го детского фонда в РБ). Собранные деньги 
были направлены в уфимские коррекционные 
школы-интернаты №13 и №28 для слепых и 
слабовидящих детей, детей с заболеванием 
ДЦП, а также на поддержку детей-инвалидов, 
которые проявляют одаренность в какой-либо 
области.

Множество завоеванных премий, грамот, 
благодарственных писем подтверждают ак-
тивность благотворительной деятельности 
банка.

Так, ОАО АКБ «Башкомснаббанк» Ассоциа-
цией российских банков удостоен Диплома 
Национальной банковской премии в номина-
ции «За социальную ответственность в бизне-
се». Банк отмечен   благодарностью от коми-
тета Государственного Собрания — Курултая 
Республики Башкортостан по образованию, 
науке, культуре, спорту и делам молодежи, 
Реабилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья ГО г. Уфа, а также РОО «Материнское 
сердце» за проведение Большого благотво-
рительного концерта для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Ввысь за мечтой!», от Управления по РБ Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков за благотворительную помощь в 
реализации государственной антинаркотиче-
ской политики, Общественного Фонда разви-

тия города Уфа за активную социальную пози-
цию и участие в общественной жизни города 
и многими другими.

Очень актуальна работа «Башкомснаббанка» 
совместно с Негосударственным пенсионным 
фондом «Башкомснаббанк», направленная на 
обеспечение сохранности и преумножения 
пенсионных отчислений участников назван-
ного НПФ. 

*   *   *

Председатель Правления ОАО АКБ «Башком-
снаббанк», Ф.Ф. Галлямов является депутатом 
Государственного Собрания — Курултая Ре-
спублики Башкортостан, член Комитета по 
бюджету, налогам, финансам и вопросам соб-
ственности, Заслуженный экономист Респу-
блики Башкортостан.

Он участвует в деятельности обществен-
ных организаций, представляющих интересы 
банковского и бизнес-сообществ, таких как 
Ассоциация Российских банков, Ассоциация 
региональных банков России (Ассоциация 
«Россия», член Совета Ассоциации), Ассо-
циация кредитных организаций РБ, Ассоциа-
ция организаций предпринимательства РБ, 
Торгово-промышленная палата РБ, Брюссель-
ский международный банковский клуб.

В 2011 г. в рамках российской премии «Бан-
ковское дело» за многолетнюю эффективную 
работу в банковской сфере был награжден по-
четным знаком (орденом) «За заслуги в разви-
тии банковского бизнеса в России».

Указом Президента РБ включен в Республи-
канский Совет по благотворительной деятель-
ности.
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А. В. Пантелеев (1932 – 1990)
Зима. 1958. Холст, масло. 100х85
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Е. С. Фоминов (1928 – 1974)
У пруда. 1958. Холст, масло. 77х99,5
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ОФИСЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
И ФИЛИАЛЫ БАНКА
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ОФИСЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
И ФИЛИАЛЫ БАНКА
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