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Исследования проблем банковского реструктурирования в различных странах мира, 

включая страны с переходной экономикой, свидетельствуют о том, что решающим 

моментом преодоления накопленного за тот или иной период комплекса проблем является 

официальное признание факта наступившего кризиса. Это признание необходимо для 

принятия принципиальных политических решений. 

     Системные банковские кризисы вынуждают правительства стран-реципиентов идти на 

снятие ограничений в деятельности иностранных банков и выставлять на продажу 

требующие санации, но более привлекательные, с точки зрения инвестирования средств, 

крупные государственные и коммерческие банки. При этом опора на внешние ресурсы в 

развивающихся странах стала рассматриваться в качестве одного из наиболее 

эффективных шагов по санации проблемных банков и оздоровлению внутреннего 

ссудного рынка в целом. 

     Важным фактором экспансии иностранного капитала стала и возросшая потребность 

стран формирующихся рынков в привлечении дополнительных инвестиций в 

декапитализированные в результате кризисов банковские системы… 
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     Глубокий кризис, охвативший развивающиеся страны в 1980-е гг., показал, что 

финансы могут стать главным тормозом на пути экономического роста и 

технологического обновления. Поэтому именно финансовые проблемы оказались в центре 

реформирования большинства стран региона в 90-е гг. В первой половине 1990-х гг. в 

большинстве развивающихся были приняты новые законы о банках и банковской 

деятельности, призванные привести характер и принципы функционирования кредитного 

механизма в соответствие с новой хозяйственной практикой. В рамках этих нормативно-

правовых актов были существенно пересмотрены, в сторону либерализации, параметры и 

формы допуска нерезидентов на внутренний рынок финансовых услуг. Как и в других 

отраслях экономики, был сделан кардинальный разворот в сторону открытия кредитно-

банковского сектора для зарубежных инвесторов.  
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В статье автор подробно знакомит читателей о денежной и банковской системе 

Азербайджана и её становлении после распада СССР, о влиянии мировых финансовых 

кризисов (1987-1988) на валютную систему страны. Автор раскрывает основные 

направления деятельности Национального банка Азербайджана, дает сравнительные 

характеристики банковским системам Азербайджана и СНГ, указывает на проблемы 

банковской системы страны. 
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В статье дан обзор состояния банковского сектора Азербайджана в период глобального 

финансового кризиса. Рассматриваются антикризисные меры Центрального банка 

Азербайджана, направленные на поддержание финансовой стабильности в банковской 

системе. 
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     Целями статьи являются комплексный и всесторонний анализ проблем правового 

статуса Центрального банка Азербайджана, разработка современных подходов к 

пониманию правовых отношений с участием Центрального банка Азербайджана, 

определение основных направлений совершенствования правового регулирования статуса 

Центрального банка Азербайджана. Рассматриваются вопросы, раскрывающие сущность и 

правовые основы деятельности центрального банка, его роль в развитии экономики 

страны, содержание выполняемых им функций. Изложены также особенности 

деятельности Центрального банка Азербайджана в условиях глобального финансового 

кризиса.  
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