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В статье дается характеристика интеграционных инициатив в финансовой сфере 
и анализируется взаимодействие банковских систем Азербайджана и России. На 
основе анализа развития финансового сотрудничества между двумя странами 
выявлены его особенности и названы перспективные направления взаимодейст-
вия двух стран.  
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ская система РоссииI банковская система АзербайджанаI валютно-финансовое 
сотрудничество. 

  
Экономические отношения Азербайджана и России на современ-

ном этапе. В настоящий момент азербайджано-российские отношения 
находятся на новом этапе развития. Фундаментальным стержнем отно-
шений между Россией и Азербайджаном остается торгово-экономи-
ческое сотрудничество. Товарооборот России с Азербайджаном в OM11 г.I 
по данным Центрального банка АзербайджанаI достиг рекордного уровня 
и составил O884  млн долл.  США1.  В структуре экспорта России в Азер-
байджан в OM1M году преобладали поставки продовольственных товаров 
EOOIOBFI машин и оборудования EO8IRBFI металлов и изделия из них 
E1RITBFI древесины и целлюлозно-бумажных изделий E14IOBFI продукции 
химической промышленности E9IPBF. В импорте России из Азербайджана 
значительную долю составили продовольственные товары ESMI9BF – жи-
ры и масла растительные и их фракцииI сахар белый и чистая сахарозаI 
орехи лесныеI чай черный ферментированныйI пищевые смеси животных 
и растительных маселI соки фруктовые и овощныеI свежие фрукты и 
овощиI винно-коньячная продукцияX минеральные продукты E1PI8BFI в 

                                                
1 AoMB// illik hesabat. Baku.OM1O. – s. 19. 
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том числе топливно-энергетические товары E1OIPBFI а также текстиль и 
изделия из него E9IOBF. 

 При этом азербайджанский экспорт в Россию увеличился на RPIRBI 
до 1ORO млн долл.I импорт из России вырос на 4PIPBI до 1SPO млн долл. 
На Азербайджанском рынке осуществляют свою деятельность более RMM 
российских компанийI в т.ч. около OMM со 1MMB владением российских 
инвесторов и свыше PMM совместных предприятий. Самые крупные из них 
– «Балтика-Баку» и «Лукойл-Азербайджан». Российские компании заин-
тересованы в принятии участия в реализации Госпрограммы социально-
экономического развития регионов Азербайджана на OMM9–OM1P гг. и дру-
гих госпроектов.  

С OMM1 года после подписания пакета соглашений о сотрудничестве 
двух странI движение капитала из Азербайджана в Россию резко возросло 
– с 1M млн долл. США до 11R млн долл. США. Доля российских инвести-
ций в совокупном притоке иностранного капитала в Азербайджан из 
стран СНГ – около 1B. Аналогичный показатель для Азербайджана – PB. 
Приоритетными инвесторами и для РоссииI и для Азербайджана являются 
страны дальнего зарубежья. Таким образомI двустороннее инвестицион-
ное сотрудничество развито значительно слабее торгового1.  

 Банковская система Азербайджана становится все более открытой 
внешнему миру. Этому способствует общая тенденция на либерализацию 
валютно-финансового регулированияI снятие барьеров на пути межстра-
нового движения капиталов и трансграничного предоставления финансо-
вых услуг. В последнее время особенно активны в своей экспансии на 
финансовом рынке Азербайджана банки и инвестиционные компании 
России. В банковско-финансовом секторе Азербайджана представлены 
Внешторгбанк EВТБFOI «Россельхозбанк»P и «Никойл банк»4. Успешно 
функционирует «дочка» Международного банка Азербайджана в России 
– «МБА-Москва».  

В OM1M году крупнейшие банки России и Азербайджана – Сбербанк и 
Международный банк Азербайджана подписали в Москве меморандум о 
                                                
1 Ахмадов Э.Н. Экономические отношения России и Азербайджана на современном эта-
пе// M8.MM.14 – Мировая экономика. Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук. Москва OM11 г.  
OАкционерный капитал ОАО Банк ВТБ EАзербайджанF разделен между российской сто-
роной – ОАО Банк ВТБ ER1B акцийF и азербайджанской – ОАО «Ataeolding» E48.99BF и 
частным лицом EM.M1BF.  
P Представительство Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» в Азербайджанской Республике Eг. БакуF открыто в марте OM1M года. 
4 С PM.MS.OMM9 года доли акций распределены следующим образом: ООО "Топаз Инвест-
ментс" – RSIP8P4 BI ЗАО "НИКОЙЛ" – O8IT449 BI ООО "Уралсиб-Инвест" – 1PI8T1T BI 
ООО "fpo eolding" – 1IMM B. 
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взаимопонимании и сотрудничестве. Этот меморандум открывает банкам 
в ближайшем будущем новые возможности для совместной деятельности 
в сфере увеличения товарооборота между Азербайджаном и РоссиейI 
кредитования эффективных сфер производстваI софинансирования про-
ектов в различных отрасляхI участия в инвестиционных программах и 
создания новых рабочих мест. 

Растет интерес азербайджанских деловых кругов к инвестиционному 
сотрудничеству с российскими партнерами. Азербайджанская компания 
«Azersun eolding» в г. Белореченске EКраснодарский крайF ввела в строй 
чаеразвесочную фабрику и «Объём инвестиций составил 1T млн долла-
ров. Крупный азербайджанский производитель строительных материалов 
компания «Матанат-А» в сентябре OM11 г. в Успенском районе Красно-
дарского края запустила инвестиционный проект стоимостью PM млн евро 
по строительству завода стройматериалов. Активно развивается сотруд-
ничество в финансово-банковском секторе. Успешно функционирует 
«дочка» Международного банка Азербайджана1 в России –  «МБА-
Москва»O. В России сеть филиалов «МБА-Москва» работают в МосквеI 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

По данным Центрального банка РоссииI  в OM1M  году общий оборот 
средствI осуществленных через системы денежных переводов между Рос-
сией и АзербайджаномI превысил 9MM млн долл. США.  

Азербайджан будет сохранять статус крупнейшего экономического 
партнера России на Южном Кавказе и в будущем. ТрадицииI которые за-
ложены в торговых отношениях между двумя странамиI продолжают раз-
виваться.  

Нынешний этап развития Азербайджана имеет качественно новый 
характер и характеризуется прежде всего нарастанием интеграции ее эко-
номики в мировую. Все новые азербайджанские компании заявляют о 
своих намерениях стать глобальными и делают реальные шаги в этом от-
ношенииI приобретая новые активы за рубежом.  

Стоит отметитьI что Россия и Азербайджан сотрудничают и в рамках 
международных финансовых институтов. НапримерI можно упомянуть 
Черноморский банк торговли и развитияI акционерами которого являются 

                                                
1 Международный банк Азербайджана — крупнейший банк Азербайджана. Министерст-
во финансов Азербайджана является главным акционером банкаI ему принадлежат RMIO 
процента акций банка 
O В январе OMMO года в Москве открылся первый банк со 1MMB азербайджанским капита-
лом. Материнским банком и единоличным учредителем Банка «МБА-МОСКВА» явля-
ется Международный банк Азербайджана EМБАFI крупнейший банк в Республике. 
Банк «МБА-МОСКВА» стал первым в России кредитно-финансовым учреждением с 
иностранным капиталом из СНГ.  
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обе страны. НадеемсяI что взаимное сотрудничество между азербайджан-
скими и российскими банками будет способствовать обмену опытом и 
интеграции стран на других рынках. 

Рост конкурентоспособности экономики Азербайджана предоставля-
ет обширные возможности для удачного ведения бизнеса и развития 
азербайджано-российских торговых связейI формирует необходимые ус-
ловия для российских фирм. 

Современное состояние банковского сектора Азербайджана. Не-
смотря на глобальный банковский кризисI банковский сектор Азербай-
джана в последние годы растет существенными темпами. По состоянию 
на M1.M1.OM1O г. в Азербайджане в целом по банковскому сектору уровень 
достаточности капитала Eотношения собственного капитала по активамF 
составил 1SIPB Eминимально необходимый уровень по методике Базеле – 
8BI ЦБ Азербайджана он установлен в 1OBF. Он характеризует надежную 
обеспеченность активов банка его собственным капиталом. 

 
Таблица 1 

Макроэкономические характеристики банковского сектора Азербайджана 
ПоказательI характеризую-
щий роль банковского сек-

тора в экономике 

M1.M1.M8 M1.M1.M9 M1.M1.1M M1.M1.11 M1.M1.1O 

Отношение банковских ак-
тивов к ВВПI B  

O1IP OR OT P4 P9 

Отношение ссудного порт-
феля к ВВПI B  

1PIP 1TI4 O1I8 O4IP O8 

Отношение депозитов кли-
ентов к ВВПI B  

4IR R R 8 14 

 Источник: составлено по данным Центрального банка Азербайджана. 
 
В республике работают 4S банковI в т.ч. один государственный: Ме-

ждународный банк Азербайджана EМБАFI а также 4R частных банков. По 
состоянию на 1 января OM1O года в капитале OP азербайджанских банков 
присутствовали иностранные инвестиции. Число банков с участием ино-
странного капитала в их уставном фонде возросло с 1P единиц в OMMM го-
ду до OP в OM1O году. Причем в OM1O году отмечался рост числа кредит-
ных организацийI которые увеличили долю иностранного капитала и во-
шли в группу от OMB до RMB. В T банках их уровень равнялся RM-1MMBI в 
14 – менее RMBI а O являются филиалами иностранных банков.  

Банковская система Азербайджана характеризуется высокой концен-
трацией в верхнем сегментеI в котором пять крупнейших банков контро-
лируют S1B всех активов банковской системы.  
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Совокупные банковские активы Азербайджана составляют порядка 
SMB  банковских активов Южного Кавказа.  Системообразующую роль в 
азербайджанском банковском секторе по-прежнему играют банк с госу-
дарственным контролем – Международный банк Азербайджана. Согласно 
статистическим данным на начало OM1M г.I на долю МБА приходится 
4PIRB активовI 4OIMB кредитного портфеляI 4OI9B депозитовI 4MIMB при-
былиI P1IRB совокупного капиталаI 4PB банковских карт1.  На протяже-
нии длительного периода МБА достойно представляет Азербайджан на 
международной арене. В настоящее время Банк проводит все расчетные 
операции с использованием корреспондентской сетиI состоящей из SO 
банков O8 стран мира. Одновременно МБА начал активно работать в 
странахI от которых во многом зависит эффективность внешнеэкономи-
ческой деятельности Азербайджана. Международный банк Азербайджана 
– один из первых банков бывших республик СССРI реализующий страте-
гию регионального развития на российском финансово-экономическом 
пространстве. МБА расширяет свое присутствие и в других постсовет-
ских странах. В частностиI уже почти три года функционирует дочерний 
банк в Грузии. Сейчас присматриваемся и к другим странам Содружества 
– УкраинеI БеларусиI Казахстану. МБА активизирует свою деятельность 
на мировых финансовых рынкахI в первую очередьI в финансовых цен-
трах региональных союзовI а также по привлечению международных фи-
нансовых институтов в республику.  

Сегодня офисы банка активно функционируют в различных конти-
нентах мира – Европе EЛондонI Франкфурт-на-МайнеI ЛюксембургFI 
Америке EНью-ЙоркFI Азии EДубайF. Несмотря на глобальный кризисI 
МБА удалось привлечь дополнительные средства из-за рубежа. Только с 
начала OMM9 г. с крупнейшими банками мира заключены соглашения о 
синдицированных кредитах на общую сумму OTMIR млн долл. ТакI в авгу-
сте OMM9 г. при участии 1M банков разных стран мира было подписано со-
глашение о синдицированном кредите на сумму более SM млн долл. В ро-
ли уполномоченных организаторов синдикации выступили лидеры меж-
дународного банковского бизнеса: CitibankI oaiffeisen wentralbank и дру-
гие. Наряду с этимI привлечены средства ooyal Bank of pcotlandI Amster-
dam  Trade  BankI  Credit  puiseI  cBMb  Bank  на общую сумму в 19R  млн 
долл.I на регулярной основе доступны месячные депозиты из швейцар-
ского банка BCmd Eдо O4  млн долл.F  и Citibank  Eдо 1TIR  млн долл.F.  При 
                                                
1 Дж.Ф. Гаджиев. Международный банк Азербайджана: устойчивое развитие в условиях 
мировой финансовой нестабильности //Академия государственного управления при пре-
зиденте АзербайджанаI научно-практическая конференция "Глобальный финансовый 
кризис и антикризисная политика в системе государственного управления: мировой 
опыт и азербайджанская модель". 4 июня I OM1MI Бaку. С.PO. 
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сложившемся из-за глобального финансового кризиса дефиците сво-
бодных средств на международных финансовых рынках это служит дока-
зательством доверия и высокого интереса к нашему банку со стороны 
иностранных инвесторов. В то же время МБА своевременно осуществля-
ет возврат взятых им внешних займовI что в современных условиях явля-
ется крайне важным моментом. Только в OMM8–OMM9 гг. общая сумма по-
гашений составила свыше 1IM млрд долл. 

 
Таблица 2 

Долевая структура активов, кредитов и депозитов пяти крупнейших  
банков Азербайджана Eна M1.M1. OM1M г.). 

Банки Активы Депозиты Кредит 
МБА 44 OR 49 
Капитал Банк 4IR R 4 
Банк Стандарт 4IR 8IR 4 

Халгбанк 4IP 1O S 

Техникабанк 4 SIP 4IO 

Доля пяти банков в 
банковском секторе 

S1 RSI8 STIO 

 Источник: Banklar və biznes. – 1EPOFI OM1M. 
 

Отношения коммерческих банков с обслуживаемой клиентурой яв-
ляются кредитнымиI т.е. базируются на доверииI которое имеет особое 
значениеI так как в общей сумме банковских пассивов E9SSMIO млн манат 
на M1.M1.OM1M г.F на долю вкладов физических лиц приходится 48IO B Eили 
4SR4IO млн манатF. Совокупный объем активов банков страны составил на 
1 января OM1O г. 14OR9I O миллион манатовI а это более 18 млрд долларов 
США. Годовой рост составил 8IRB. А доля клиентского кредитования в 
совокупных активах банков достигла TOB. Значительно расширяется кре-
дитование экономики. ТакI по состоянию на 1 января OM1O г. общий объ-
ем кредитовI выданных банками нефинансовому сектору экономикиI со-
ставил 9S98I8 млн манатов. За год объем кредитовI выданных банками 
нефинансовым предприятиямI увеличился на 8B. В структуре кредитного 
портфеля банковского сектора TPIS B составляют корпоративные креди-
ты и OSI4B – кредиты физическим лицам. В структуре кредитного порт-
феля удельный вес промышленного и энергетического сектора составляет 
ORBI кредиты в сферу торговли OOIPBI TB – в строительный сектор. 
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В качестве индикатора роли банковского сектора можно использо-
вать отношение банковского кредитаI выраженное как доля в ВВП. Этот 
показатель составлял в OMMO г. 8IRBI в OMMP г. – 9IPBI в OMM4 г. – 11ISBI в 
OMMR г. – 11ISBI в OMMS г. – 1PBI в OMMT г. – 1TI4BI в OMM8 г. – 18BI в OM1M г. 
– O4B. 

В целомI финансовое состояние азербайджанских банков остается 
устойчивым и демонстрирует положительную динамику. Уровень разви-
тия банковского сектора является одним из индикаторовI определяющих 
развитость экономики страны в целом. Прошедший OM11 год был доста-
точно удачным для банковской системы Азербайджана.  

По итогам M1.M1.OM1O года суммарная прибыль банков страны соста-
вила 1SMI8 млн манат. За год суммарная чистая прибыль увеличилась на 
1TIRB. На 1.M1.OM1O г. рентабельность активов банковского сектора Азер-
байджана составляла 1I1BI рентабельность капитала – 8B. 

Участие российского банковского капитала на финансовом 
рынке Азербайджана. В Содружестве размеры банковских систем и эко-
номик стран очень различаются.  Доминирует РоссияI  на долю которой 
приходится TMB территории и половина населения СНГ. По состоянию на 
конец OM11 годаI удельный вес российских банков в совокупном объеме 
банковских активов стран СНГ составлял TTBI украинских банков – 1MBI 
казахстанских – 8BI белорусских – OBI узбекских – 1BI азербайджанских 
– MISMBI молдавских – MIPRBI грузинских – MIP4B I армянских – MIO4B и 
киргизских – MI1PB. 

 На 1 января OM1O года совокупный объем активов российских бан-
ков составил 41.S трлн руб. При этом отношение банковских активов на 
начало OM1O года к ВВП за OM11 год составило TS.SBI против TR.9B по 
итогам OM1M года. БезусловноI в докризисный период был достигнут 
большой прогресс в банковской системеI и отношение активов к ВВП вы-
росло более чем в O раза Eотношение активов на 1 января OMM1 года к ВВП 
OMMM года составляло всего PO.4BF. Но в OM1M году фактически рост пре-
рвалсяI  и в OM11  году тенденция не поменяласьI  то есть за эти два года 
банковский сектор не обгонял в своем развитии экономику страныI что 
постоянно наблюдалось в предыдущие годы1.  

В банковском сегменте рынка происходят серьезные сдвиги. Если на 
первом этапе экспансия российских банковских структур была обуслов-

                                                
1 Аналитический бюллетень/ Банковская система России: тенденции прогнозы МоскваI 
OM1O. РИА Новости.- c. 1M. 
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лена прежде всего необходимостью обслуживания внешнеторговых и ин-
вестиционных операций своих национальных клиентовI то в настоящее 
время кредитные учреждения все больше ориентируются на получение 
прибыли за счет кропотливой работы на внутренних финансовых рынках 
стран СНГI в том числе и на розничном. 

Деятельность в странах СНГ российских банков связана в основном 
с потребностями в банковском обслуживании их крупнейших корпора-
тивных клиентов – российских компанийI их контрагентовI участников 
внешнеторговой деятельности.  

В регионе присутствуют дочерние кредитные учреждения ВТБI 
Альфа-банкаI НРБI ГазпромбанкаI Банка МосквыI Банка «Петрокоммерц»I 
«Уралсиба»I РосбанкаI Номос-банка и некоторых других банков Eэтим 
объясняется присутствие КБ «Петрокоммерц» в Украине и МолдовеI Банк 
ВТБ и «дочка»  в Азербайджане «Уралсиба»  —  это банк «Никойл»I  вхо-
дящий в топ-1M по активам и Газпромбанка в БелоруссииF. Банки группы 
ВТБ в странах СНГ EУкраинаI АрменияI АзербайджанI Казахстан и Бела-
русьF и Грузии обслуживали на конец года 4O8 тыс. физических лиц. 

При этом ВТБI второй по размеру банк в РФ Eактивы около 4PPM.O 
млрд руб.FI принадлежащий государствуI находитсяI безусловноI в особом 
положении и обладает рядом дополнительных средств с российского и 
международного рынковI имеет доступ к передовым технологиям финан-
сового рынкаI большой опыт предоставления различных услугI пользует-
ся политической поддержкой на государственном уровне и одновременно 
является коммерческой структуройI способной вести независимуюI агрес-
сивную и гибкую банковскую политику. Расширение сети российских 
банковских учреждений с государственным участием в странах СНГ по-
зволяет обеспечить экономические и политические интересы националь-
ного государства и бизнеса. 

Стратегия внедрения ВТБ на финансовые рынки государств СНГ со-
стоит в следующем: формирование клиентской базы из местных компа-
нийX привлечение к обслуживанию местных торговых партнеров россий-
ских клиентов ВТБX привлечение к обслуживанию местных предприятий 
путем предоставления им долговременного кредитованияI включая вы-
пуск и размещение долговых обязательствX формирование стабильной 
клиентской базы из числа промышленных предприятий за счет организа-
ции крупных проектов и инвестиционных программX ориентация на круп-
ный бизнесI агрессивная ценовая политика и значительные ресурсы ВТБ 

http://www.vtb.ru/group/
http://www.vtb.ru/group/
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призваны нацелить дочерние банковские структуры на передел местного 
рынка в свою пользу. 

ВТБ для выхода на розничный рынок Украины в OMMR  г.  приобрел 
банк «Мрия» из третьей десятки банковского рейтинга. Первоначально 
рассматривался проектI связанный с приобретением более крупного Ук-
рсоцбанка. Однако покупка небольшого банкаI имеющего необходимые 
лицензииI обошлась ВТБ значительно дешевле. По оценкам экспертовI 
сумма сделки составила 8M-1MM млн долл.I что составляет две-три капита-
лизации «Мрии». Рыночная цена банков на тот период составляла поряд-
ка их четырех капитализаций.1 

В OMMR г. был создан дочерний банк в Украине ЗАО «ВТБ – Украи-
на». В OMMR г. банк завершил сделку по покупке украинского АКБ 
«Мрия». Рассматривается возможность инвестиций в МолдовеI Казахста-
неI ТуркменииI УзбекистанеI Таджикистане.  

В соответствии со стратегией развития российский ВТБ приобрел 
банки в КазахстанеI Азербайджане и Белоруссии. Руководство ВТБ пла-
нирует приобрести дочерние банки в каждой стране СНГ.  Банк ВТБ на-
мечает в течение года потратить 1IR млрд долл. на приобретение 
и развитие банков в странах СНГ. Эти планы в какой-то мере можно счи-
тать отправным моментом в экспансионистской политике российского 
банковского сектора. Авторитет у ВТБ естьI ресурсы тоже. Примечатель-
ноI что банкI изначально созданный для содействия экспортно-
импортным операциямI сейчас идет в авангарде российских претензий на 
зарубежные розничные рынки банковских услуг. EДоказательством тому 
служат приобретение АрмсбербанкаI Объединенного Грузинского и даже 
украинского банка «Мрия»I а также намерение приобрести «Славнефте-
банк» в Белоруссии.F 

ВообщеI рынок Южного КавказаI при всех его политических и мен-
тальных особенностяхI сейчас более освоен российскими банкамиI чем 
рынок любой другой страны СНГ Из российских банков ВТБ наиболее 
активно наращивает свое присутствие на Южном Кавказе: В OMM4 г. ВТБ 
купил TMB акций АрмсбербанкаI в январе OMMR г. – R1B Объединенного 
банка ГрузииI а в OMM9 году Группа ВТБ начала свою деятельность на 
рынке Азербайджана.  

                                                
1 З. МамедовI Зейналов В.З. Денежно- банковская система стран СНГи Балтии: тенден-
ции и перспективы. BakıI Azərnəşr.- OMM8. c 1O4. 

3 Общество и экономика, № 1-O 
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В марте OMM4 г. ВТБ приобрел TMB акций армянского Армсбербанка 
(преемника армянского подразделения советского СбербанкаI имеющего 
в своей стране крупнейшую филиальную сеть из более чем 1MM филиа-
ловF. В Армении OM коммерческих банковX высока доля иностранного ка-
питала – почти RMBI российского капитала – около 1RB.  

ФакторамиI способствующими инвестиционной привлекательности 
Армении для российских банковI являются низкий уровень конкуренции 
на рынке банковских услуг. Заметная доля принадлежит и ВТБ в Грузии. 
В OMMR г. была завершена сделка по приобретению Объединенного банка 
Грузии.  

В Азербайджане функционируют представительство Открытого ак-
ционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Азер-
байджанской Республике Eг. Баку – открыто в марте OM1M годаF и O банка с 
участием российского капиталаI в том числе ОАО Банк ВТБ EАзербай-
джанF. Уставный капитал банка ВТБ в Азербайджане Eакционерный капи-
тал банка разделен между российской стороной – ОАО «Банк ВТБ» ER1B 
акцийFI азербайджанской – ОАО «Аtaeolding» E48I99BF и частным лицом 
EMIM1BF на 1R марта OM11 года составлял O9 млн долл. США. ОАО Банк 
ВТБ EАзербайджанF – универсальный коммерческий банкI оказывающий 
широкий спектр услуг клиентам. В перечень услуг ВТБ EАзербайджанF 
входят и небанковские финансовые услуги – трастовые и инвестицион-
ныеI лизинг и другие услугиI которые оказываются через соответствую-
щие дочерние компании группы ВТБ. ОАО Банк ВТБ EАзербайджанF в 
основном работает с корпоративными клиентами – это крупныйI средний 
и малый бизнес. Банк также с помощью головного банка будет участво-
вать в финансировании крупных проектов. На сегодняшний день банк 
ВТБ EАзербайджанF предлагает следующие продукты: кредиты Eбизнес 
кредитыI автокредитыFI депозитыI срочные переводыI банковские сейфыI 
расчетно-кассовое обслуживаниеI торговое финансирование. Уставный 
капитал Банка на 1R марта OM1M г. составляет OPI81R млн манатов EO9ISP9 
млн долл.F1.  

Начал свою экспансию в регион СНГ и СбербанкI который приобрел 
банки в Украине и Казахстане. В настоящее время Сбербанк работает над 
завершением сделки по покупке банка «НРБ-Украина» у российского На-
ционально резервного банка. 

                                                
1 http://ru.vtb.az/about/today/ 
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ТакI Сбербанк в OMMS г. за 1MM млн долл. приобрел банк «НРБ-
Украина»I принадлежавший российской «Национальной резервной кор-
порации». EЭта сделка сталкивается с определенными трудностями из-за 
отсутствия решения Национального банка Украины.F НРК создала этот 
банк в период активного сотрудничества с «Газпромом» в середине 199M-
х годов. «НРБ-Украина» занимался урегулированием газовой задолжен-
ности в размере 1I4 млрд долл.I переоформленной в 199R г. в малолик-
видные 1O-летние облигацииI которые в связи с невыполнением Украи-
ной своих обязательств впоследствии были реструктурированы. Данные 
облигации НРК выкупила с дисконтом у «Газпрома».  

Депозитарий Росбанка в OMMR г. стал первым российским депозита-
риемI открывшим счет номинального держателя в Центральных депози-
тариях Республики Казахстан и Республики Узбекистан. 

ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» EРоссельхозбанк – 
1MMB акций банка находится в собственности государства РФ.F стал сле-
дующим банком на азербайджанском рынке с участием российского ка-
питалаI открыв представительство в стране. Банк в будущем будет в ос-
новном заниматься кредитованием сельского хозяйстваI в чём существует 
острая необходимость. Россельхозбанк занимает четвертое место в бан-
ковском секторе своей страны по объему активовI входит в тройку лиде-
ров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 

Банк ЗАО «Никойл» – один из представителей банковского сектора 
Азербайджана с участием российского капитала в уставном фонде. Фили-
альная сеть банка насчитывает 1T подразделенийI расположенных как в 
БакуI так и в регионах Азербайджана. В OMM8 году в результате покупки 
контрольного пакета акций ИКБ «Никойл» в состав акционеров вошла 
компания «Топаз Инвестментс». После завершения сделки доли в акцио-
нерном капитале распределились следующим образом: «Топаз Инвест-
ментс» – RSIPBX ЗАО «Никойл» – O8I8BX ООО «Уралсиб-Инвест» – 
1PI9BX fpo eolding – 1IMB1. Стоит отметитьI что ЗАО «Никойл» – один из 
банков АзербайджанаI который предлагает услуги Исламского банкинга. 

Участие азербайджанских банков на российском финансовом 
рынке. Сегодня российский рынок банковских услуг стал столь привле-
кательнымI а банки сопредельных государств настолько окреплиI что у 
них есть все необходимые стимулы и возможности для развития в России 
диверсифицированного бизнеса. ОчевидноI что потенциал российской 
                                                
1 http://www.nikoil.az 
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экономики существенно вышеI чем в других странах Содружества. Спе-
цифика деятельности на российском рынке контролируемых банков из 
стран СНГ существенно разнитсяI тем не менееI ее можно классифициро-
вать на две группы. Первая – банкиI созданные для обслуживания транс-
национальных расчётовI в том числе связанных с межгосударственными 
программамиI и для поддержки национальных компаний в ведении биз-
неса на внутреннем российском рынке. Большинство этих банков создано 
в середине 9M-хI когда в ситуации распада Советского Союза и необходи-
мости восстановления утраченных хозяйственных связей со стороны эко-
номических субъектов возник узконаправленный спрос на расчётные 
операции.  

Ситуация коренным образом стала меняться в OMMM-х годахI когда с 
ростом экономики и развитием рынка банковских услуг в России стала 
формироваться вторая группа – универсальные банкиI предлагающие ус-
луги преимущественно российским клиентам и на этом стремящиеся за-
работать основную прибыль. В эту группу стали переходить и некоторые 
банки из первой.  

Развитие ритейла в России банки из СНГ предпочитают начинать не 
с регистрации новой кредитной организацииI а с покупки готовых – с 
достаточно развитым и диверсифицированным бизнесом. Это оказывает-
ся оправданным и выгодным.  

С одной стороныI они заинтересованы в приобретении бренда ус-
пешного российского банка Eценность его для них безусловнаI поскольку 
собственный бренд обычно не имеет в России весаFI а с другой — именно 
банки из СНГ имеют возможность наилучшим образом распорядиться 
клиентурой покупаемого банка.  

Стоит напомнитьI что все «дочки» из СНГ безболезненно прошли 
процедуры отбора в систему страхования вкладовI подтвердив тем самым 
достаточный уровень надёжности.  

В свою очередьI азербайджанская сторона также вкладывает средст-
ва в российскую экономику. ПравдаI азербайджанские банки пока ориен-
тируются на внутренний рынок. Лишь МБА активно наращивает присут-
ствие в ближнем зарубежье. МБА имеет два дочерних банка – «МБА-
Москва» и «МБА-Грузия»I а также представительства в Лондоне и 
Франкфурте.  

В январе OMMO года при поддержке правительства Азербайджана в 
Москве открылся первый банк со 1MMB владением азербайджанских ин-
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весторов в капитале – ООО «МБА-МОСКВА» EНа M1.M1.OM1O г. активы 
Банка выросли до O4 S41 млн рублей РФI что на 4PI8B выше показателей 
аналогичного периода прошлого года E1T 1PP млн рублей РФF. Собствен-
ный капитал Банка Eпо РСБУF составил O 111 млн рублей РФI увеличив-
шись на PPB по сравнению с данными первого полугодия OM11 года  
E1 R91 млн рублей РФFI который стал первым в России банком с участием 
капитала из стран СНГ. Основными задачами Банка «МБА-МОСКВА» в 
России являются расширение географии деятельности и бизнеса группы 
МБАI развитие торгово-экономических взаимоотношений Азербайджана 
и РоссииI обслуживание большого числа выходцев из АзербайджанаI 
проживающих в РоссииI а также реализация межправительственных со-
глашений Азербайджана и России. Главная стратегическая цель Банка 
«МБА-МОСКВА» – быть универсальнымI динамично развивающимся 
банком с высокой степенью надежностиI способствующим успешной дея-
тельности своих клиентов и обеспечивающим их качественное обслужи-
вание. У банка есть филиалы в МосквеI Санкт-Петербурге и Екатеринбур-
ге. Также планируется открытие филиала в Нижнем Новгороде. Около 
OMB товарооборота между Россией и Азербайджаном приходится именно 
на Нижний Новгород.  Там сосредоточены крупнейшие предприятия в 
сфере машиностроенияI судоходстваI кораблестроения и др.  

По итогам OM1M года ООО «МБА-МОСКВА» вошел в Tlm 1RM круп-
нейших банков России по чистым активамI кредитному портфелюI креди-
там для юридических лиц. Банк «МБА-МОСКВА» является активным 
оператором на рынке межбанковского кредитования. Объем привлечен-
ных средств на межбанковском рынке вырос в OM11 году на OMB и соста-
вил 1O 84M млн рублей РФ. В том числе в прошедшем году была заключе-
на клубная сделка по привлечению финансирования на сумму 1IPO  млрд 
рублей РФ. Участниками по сделке выступили «Газпромбанк» EОАОFI 
ОАО «Банк-Уралсиб»I  ОАО «МДМ-БАНК».  В OM11  году Банк осущест-
вил более 9M тысяч денежных переводов в основном между Россией и 
Азербайджаном на сумму более 1R млн долларов СШАI более O94 тысяч 
евро и P9M млн рублей РФ 1. «МБА-МОСКВА» рассчитывает на открытие 
филиала банка во ФранкфуртеI потому что сегодня товарооборот между 
Россией и Германией достаточно большойI есть достаточно серьезная 
клиентская база в этой областиI и поэтому банк хочет участвовать в этих 
операциях и привлечь их в «МБА-МОСКВА». 
                                                
1 http://www.ibamoscow.ru/OR/S1S/ 
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В то же время среди факторовI затрудняющих развитие интеграци-
онных процессовI можно выделить следующие: сложившиеся различия в 
экономическихI финансовыхI институциональных системахI приведшие к 
различным траекториям их развитияX сохраняющиеся различия в законо-
дательствеI в том числе регулирующем банковскую сферу. Тем не менееI 
отдельные тенденции развития интеграционных процессов в банковской 
сфере стали выдвигаться уже в первые годы попыток реинтеграции пост-
советского пространства. ТакI появились наднациональные документыI 
определяющие перспективы интеграции в банковской сфере в рамках ин-
теграционных образованийI среди которых можно выделить: Концепцию 
экономического интеграционного развития СНГI Конвенцию о координа-
ции деятельности государств-участников СНГ на рынке ценных бумагI 
Концепцию сотрудничества и координации деятельности государств-
участников СНГ в валютной сфереI Договор о таможенном Союзе и Еди-
ном экономическом пространствеI Соглашение о сотрудничестве в облас-
ти организации интеграционного валютного рынкаI а также отдельные 
модельные законыI принимаемые Межпарламентскими ассамблеями 
СНГI рекомендации и предложения по гармонизации законодательств в 
области финансово-банковской интеграции. 

Мы считаемI следовало бы продвигаться в деле создания в рамках 
СНГ системы взаимных преференций по открытию дочерних банковских 
структур и филиалов. Страны СНГ недостаточно используют свои воз-
можности по ведению торговых операций и взаимным инвестициямI 
а если говорить о масштабах использования во взаимной торговле нацио-
нальных валютI их доля составляет всего OMB в расчетах по товарооборо-
ту между странами союза. Необходимо продумать вопросы создания 
в СНГ единой платежной системы для расчетов в национальных валютах. 
ВозможноI рост присутствия ВТБ в странах СНГ позволит ускорить соз-
дание этой системы.  

Дальнейшее развитие банковской системы стран СНГ является 
предпосылкой ускорения интеграционных процессов.  

 
 
 
 
 
 


