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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА АЗЕРБАЙДЖАНА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

1. Финансовая глобализация создает новые вызовы для 
национальной банковской системы, что обусловлено усилением 
воздействия внешней среды на процессы, происходящие в экономике 
Азербайджана. О вовлеченности отечественного банковского сектора 
в процесс финансовой глобализации свидетельствует расширенное 
использование современных информационных и банковских 
технологий, переход на международные стандарты бухгалтерской 
отчетности и аудита, активное участие Азербайджана в 
международных финансовых организациях. В сложившейся ситуации 
коммерческие банки республики столкнулись с необходимостью 
решения новых проблем. 

2. Важный блок этих проблем связан с судьбой банковского 
сектора при вступлении Азербайджана в ВТО. Очевидным 
представляется тот факт, что вступление в ВТО – отнюдь не самоцель, 
а всего лишь один из инструментов обеспечения интересов 
национальной банковской системы. Одним из вопросов, который 
предстоит решать при этом, является либерализация законодательства 
в части доступа капитала иностранных банков или их филиалов на 
национальный рынок. Такое присутствие имеет как позитивные, так и 
негативные стороны. К первым можно причислить снижение 
процентных ставок по кредитам, увеличение конкуренции в 
банковской системе, расширение спектра и увеличение объемов 
банковских продуктов, увеличение капитала и улучшение его 
качества, внедрение современных технологий, улучшение качества 
обслуживания клиентов банков, удешевление кредитных ресурсов, что 
в совокупности будет способствовать более высоким темпам роста 
экономики. 

С другой стороны, как нам представляется, появится проблема, 
связанная с усложнением надзора за иностранными филиалами. Это 
обусловлено тем, что отчетность филиалов иностранных банков будет 
консолидироваться за пределами Азербайджана, а надзор за ними будет 
осуществляться центральными банками тех стран, в которых 
зарегистрированы головные офисы соответствующих банков. Кроме 
того, присутствие иностранного капитала может оказать давление на 
банковскую систему Азербайджана вследствие предложения ими 



более дешевых кредитных ресурсов, тогда как относительно дорогие 
кредитные ресурсы отечественных банков могут оказаться 
неконкурентоспособными на внутреннем рынке. Также появится риск 
того, что в страну придут банки с ненадежной репутацией, целью 
которых будет получение прибыли от спекулятивных операций или 
отмывания “грязных” денег. 

3. Национальный капитал Азербайджана с учетом благоприятной 
мировой конъюнктуры также стремится структурироваться в мощные 
образования, в том числе крупные финансово-банковские группы, 
поэтому весьма актуальными для республики являются проблемы 
транснационализации. Она рассматривается как процесс расширения 
международного бизнеса банков, их выхода за национальные границы 
отдельных стран, содействует максимальной адаптации банковского 
сектора экономики к современным мирохозяйственным тенденциям 
и состоянию мировой финансовой системы. Банковская 
транснационализация является основным компонентом и 
одновременно важным экономическим механизмом общих процессов 
глобализации. При всей целесообразности реализации стратегии 
транснационализации в банковской системе Азербайджана свое 
эффективное завершение данный процесс может получить только при 
активном участии государства. Одним из наиболее эффективных 
финансово-кредитных институтов страны, отвечающим требованиям 
транснационализации, является Международный банк Азербайджана, 
занимающий доминирующее положение на финансовом рынке 
страны. 
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