
 157 

5. Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

European Commission. - Mode of access: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0028_en.htm 

6. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. - Mode of access: 

http://www.pkc.gov.lv/nap2020/latvija2030  

7. Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013. -

 2020.gadam. - Mode ofaccess:  

http://www.aip.lv/informativie_zinojumi_5.htm  

8. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam - Mode of access: 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406  

9. LR Profesionālās izglītības likums. – Mode of access: 

http://likumi.lv/doc.php?id=20244  

10. MK noteikumi 20.03.2001. Nr. 141. „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu”. - Mode of access: http://likumi.lv/doc.php?id=6397  

11. MK noteikumi 26.08.2014. Nr. 512. „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu”. - Mode of access: http://likumi.lv/doc.php?id=268761 

12. MK noteikumi 25.09.2012. Nr. 668. „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu 

akreditācijas noteikumi”. - Mode of access: http://likumi.lv/doc.php?id=252142  

13. Mietule I., Znotina D., Čerpinska A. Dimensions of cooperation between higher 

education and private sector. Journal  Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, - 2015. - 

Nr. 11, Part I, p. 143-148, ISSN 1822-1068, Kaunas. 

14. Znotina D., Ignatjeva S. Professional higher education in the region of Latgale: 

the view of students, university lecturers and employers. Journal of International scientific 

publication “Economy & Business”, - 2013. -  Volume 7, Part 3, Bulgaria: Peer-Reviewed 

Open Access Journal, p.325-341, ISSN 1313-2555. - Mode of access: http://www.scientific-

publications.net/download/economy-and-business-2013-3.pdf 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

д-р экон. наук Э.М. Садыгов 

Азербайджанский государственный экономический университет, Баку 
 

Банки являются одними из самых многонациональных организаций. 

Чтобы диверсифицировать свои кредитные операции, привлечь новые де-

позиты и уйти от регулирования, банки охотно работают в международном 

масштабе. А так как и инвесторам, и менеджерам бизнеса часто приходит-

ся иметь дело с многонациональными банками, то знание того, как рабо-

тают именно эти структуры и какие основные функции они выполняют, 

может оказаться полезным.  

Международные операции банков способствуют движению капитала 

в форме платежей, инвестиций и внешних кредитов. Международная дея-

тельность банков содействует также развитию внешнеэкономической тор-

говли. Существуют две формы международной деятельности банков: 
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 услуги, которые финучреждение оказывает через офисы, откры-

тые им за рубежом 

 работа без непосредственного присутствия кредитной организа-

ции на территории другого государства. 

В первом случае для проведения международных операций банки 

открывают представительства, филиалы, агентства и дочерние финучреж-

дения. Распространённой формой международной деятельности банков без 

учреждения зарубежных подразделений является работа по системе кор-

респондентских соглашений. Корреспондентский банк за границей может 

предоставить по поручению своего партнёра ссуду его клиенту, осущест-

вить инвестиции в бизнес и т.п. Кроме того, проводят международные 

операции банки и через платёжно-расчетные системы типа SWIFT. Участ-

ники таких систем обмениваются сообщениями, уведомляя друг друга о 

международных денежных переводах. 

 В Азербайджане успешно функционирует Банк ВТБ Российской 

Федерации. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком 

Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ 

(ПАО) и ООО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает ус-

луги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиен-

там. Сегодня Банк представлен 15 филиалами, включая Управление кли-

ентского обслуживания при головном офисе. В данное время ВТБ как за-

рубежный банк на территории Азербайджана выполняет новые виды бан-

ковского обслуживания. В портале онлайн-платежей Hesab.az проводят со-

вместную стимулирующую лотерею «Клиенты ВТБ (Азербайджан) зараба-

тывают в Hesab.az». По условиям розыгрыша владельцы пластиковых карт 

Visa банка ВТБ (Азербайджан) после регистрации на портале Hesab.az при 

осуществлении платежа в размере не менее 10 манатов (7 долл. США) по-

лучают лотерейный билет. Каждая последующая оплата увеличивает шанс 

стать победителем лотереи и выиграть приз в размере 200 манатов. Побе-

дители будут определены 5 октября 2016 года в офисе компании 

«GoldenPay» методом случайного отбора посредством программного обес-

печения перед тиражной комиссией.  

Кроме того, во время проведения лотереи пользователи, совершаю-

щие оплату на портале Hesab.az пластиковыми картами ВТБ (Азербай-

джан), получат в 2 раза больше бонусных баллов, что увеличит их шансы 

на выигрыш призов в других акциях и кампаниях, проводимых на портале 

Hesab.az.  

Отметим, что принять участие могут только пользователи, совер-

шающие платежи в разделах «Коммунальные услуги», «Мобильные опера-

торы», «Интернет», «Телевидение», «Нахичевань», «Развлечения». Банк 
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VTB Bank (Azerbaijan) присоединился к электронной платежной системе. 

С помощью портала www.hesab.az клиенты банка смогут производить оп-

лату по кредитам в онлайн-режиме, для этого на портале нужно перейти в 

раздел „Банки, форекс и лизинг“, среди финансовых организаций выбрать 

VTB Bank (Azerbaijan) и произвести соответствующую оплату. Клиент 

может погасить задолженность, пользуясь PIN-кодом, номером кредита 

или карты. В настоящее время на портале hesab.az можно оплатить только 

кредиты в манатах. Совершать платежи можно 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю, без перерывов и выходных. Кредиты, оплаченные после 17:00 и в 

нерабочие дни, считаются погашенными в следующий рабочий день. Для  

банка важно обеспечить удобство клиентов. С этой целью мы и продолжа-

ем внедрять услуги удаленного банковского сервиса. Банк ВТБ предлагает  

клиентам альтернативные каналы погашения кредитов: клиенты могут 

воспользоваться электронными платежными системами e-pul.az и hesab.az, 

а также терминалами «MilliÖn» и «Е-manat». Банк ВТБ предоставляет  

клиентам возможность выбрать удобный для них канал оплаты. В ноябре 

2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобрете-

нию российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-

Bank.  

В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ОАО Банк 

ВТБ, 48,99% – группе компаний AtaHolding, 0,01% – физическому лицу.  

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только 

для персонального использования и подлежит дальнейшему распростране-

нию в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-

Азербайджан».  

Кроме Банка ВТБ в Азербайджане функционирует Банк НИКОИЛ. 

На сегодняшний день NIKOIL Bank - это крупная универсальная финансо-

во-кредитная организация, предлагающая клиентам полный пакет банков-

ских услуг, в числе которых - расчетные, кредитные, платежные, карточ-

ные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, 

осуществляемые в национальной и иностранной валютах. Филиальная сеть 

банка насчитывает 21 точку продаж, которые располагаются как в Баку, 

так и в регионах Азербайджана. Акционерами банка являются ЗАО Topaz 

Investments (56,4 %), ЗАО NIKOIL (42,6 %) и ОАО ISR Holding (1 %). 

Дочерний банк турецкого Ziraat Bankası в Азербайджане начнет дей-

ствовать в I половине 2016 года. На пространстве, где расположены Азер-

байджан и Казахстан, планируется стратегически расширить свою банков-

скую деятельность. Отметим, что отделения, представительства и банков-

ские структуры Ziraat Bankası представлены в 16 странах и действуют в 

http://www.hesab.az/
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более 80 пунктах обслуживания. Лицензия ОАО Ziraat Bank Azərbaycan 

была выдана решением правления Центробанка от 30 декабря 2014 года. 

В настоящие время  идет предварительная договоренность о том, 

чтобы банки Ирана расширили деятельность в Азербайджане.  

Создание совместного банка на территории Азербайджана и Ирана  не-

обходимо. Кроме того, здесь также встает вопрос о выдаче разрешения на ве-

дение деятельности иностранным банкам на территории нашей страны. 

Если представить, что правительство даст на это "зеленый" свет, то 

отечественные банки объявят себя банкротами, так как их процентные 

ставки и качество сервиса на фоне иностранных финансовых учреждений 

нерентабельны. Иранский менталитет даже в банковском секторе схож с 

азербайджанским. Мы настолько ментально с ними близки, что правона-

рушения будут частым явлением в таком банке. Если, например, Цен-

тральный банк Азербайджана заинтересуется создать совместный банк с 

Англией или Францией, то понятно, что эти страны не будут работать в 

рамках закона, что порой невыгодно некоторым заинтересованным лицам. 

В мире функционирует огромное количество банков, созданных бла-

годаря совместным усилиям нескольких стран. Как правило, государства-

партнеры имеют большое экономическое сотрудничество. 

На территории Азербайджана действует один иранский банк, кото-

рый подчиняется законам АР. Деятельность этого банка наши органы дер-

жат под контролем. 

Между тем Иран предложил Азербайджану создать совместную бан-

ковскую и денежно-кредитную комиссию для более тесного двустороннего 

сотрудничества. 

Открытие совместных счетов в Центральных банках каждой из двух 

стран для их использования в торговых операциях с регулярным клиринго-

вым графиком придаст импульс развитию двусторонней торговли. Совмест-

ная комиссия может заняться изучением этого вопроса. Основной целью яв-

ляется расширение экономических и банковских связей. Кроме того, не-

сколько частных банков Ирана заинтересованы во вхождении на банковский 

рынок Азербайджана. Расширение сотрудничества в банковской сфере необ-

ходимо для дальнейшего развития торговых отношений между Ираном и 

Азербайджаном. В настоящее время товарооборот между нашими странами 

не достигает даже 500 миллионов долларов США. На наш взгляд, это не 

очень хороший показатель для двух соседних стран и народов, настолько 

близких друг другу. Азербайджан и Иран поставили перед собой цель увели-

чить этот показатель в четыре раза - до двух миллиардов долларов. 

В Азербайджане с 1993 года действует филиал Bank Melli Iran. На 

сегодняшний день в Азербайджане действуют 37, в Иране - 28 банков. 
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 Глава нашего государства выразил удовлетворение развитием отно-

шений между нашими странами во всех областях. Президент Ильхам Али-

ев, подчеркнув, что Азербайджан и Иран являются дружественными, брат-

скими, соседними странами, с удовлетворением отметил усилия политиче-

ского руководства двух стран, направленные на повышение уровня ирано-

азербайджанских отношений. 

Следует отметить что, актуальной необходимостью развития теоре-

тических представлений о международной банковской деятельности в ус-

ловиях глобализации представляется расширение преобладающего пред-

ставления о международной банковской деятельности как о развитии дея-

тельности банка на национальном уровне. Помимо изучения вопроса о ме-

ждународной деятельности банка с точки зрения организации операция 

банка как экономического субъекта целесообразным представляется рас-

смотрение данного вопроса с позиции развития экономики страны в целом 

и повышения уровня ее экономической безопасности. Подобный подход 

позволяет установить противоречивость современного этапа развития ме-

ждународной банковской деятельности.  

Одно из противоречий развития международной деятельности бан-

ков выражается в том, что международные банковские операции из по-

следствий глобализации преобразовались в фактор и механизм дальнейше-

го усиления глобализационных тенденций. С одной стороны, финансовая 

глобализация дала значительный толчок для развития международной бан-

ковской деятельности, с другой стороны, развитие международной дея-

тельности банков стало локомотивом более глубокой глобализации миро-

вой экономики.  

Другое противоречие современной банковской деятельности связано 

с неоднозначным воздействием уровня развития международных операций 

банка на экономику страны, в частности в условиях финансового кризиса. 

Являясь, с одной стороны, фактором риска, с другой стороны, высокий 

уровень развития международной деятельности может явиться средством 

избежания или скорейшего преодоления кризисных явлений. Система ми-

ровых финансов и принципы банковской деятельности претерпели значи-

тельные качественные изменения в течение последних десятилетий под 

воздействием объективного и неизбежного процесса - финансовой глоба-

лизации. Вопрос о выгодах и опасностях последней, несмотря на довольно 

глубокое осмысление отечественными и зарубежными специалистами, ос-

тается открытым и требует значительного внимания и дальнейших разра-

боток. На практике вследствие воздействия глобализационных тенденций 

основными направлениями в формировании банками долгосрочных страте-

гий развития стали: универсализация (стратегия «финансовый супермаркет»); 
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специализация (стратегия «финансовый бутик»). К возможностям финансо-

вой глобализации, использование которых положительно сказывается на 

эффективности организации международных банковских операций можно 

отнести следующие: универсализация банковской деятельности, способст-

вующая ускорению движения капитала, позволяя тем самым банкам более 

эффективно выполнять функцию финансовых посредников; увеличение 

возможностей для хеджирования банковских рисков, эффективного управ-

ления активами и пассивами, банковской ликвидностью и т.д.; более эф-

фективное распределение инвестиций.  

К наиболее существенным опасностям финансовой глобализации, 

можно отнести следующее: увеличение возможности и усиление негатив-

ных последствий финансовых кризисов, в том числе глобальных; увеличе-

ние доли «серого» движения капитала и финансового мошенничества, в 

том числе «отмывание денег»; обострение противоречий между глобаль-

ными и национальными интересами государств, международных органи-

заций и комитетов, ТНК, ТНБ и др. нарастающая поляризация, угнетение 

слабых экономик, невозможность для последних преодолеть растущий 

разрыв между ними и развитыми странами.  

Среди основных тенденций развития международной банковской 

деятельности в условиях финансовой глобализации можно выделить сле-

дующие: усиление конкуренции; консолидация банковского капитала; со-

кращение традиционных банковских операция в пользу новых, так назы-

ваемых околобанковских услуг; бум инвестиционной банковской деятель-

ности; усиление роли и степени влияния международных организаций. 

Ввиду обозначенных тенденций развития мирового банковского бизнеса 

можно говорить о наметившейся постепенной кластеризации финансово-

банковских институтов в мировом масштабе. В этих условиях финансовая 

составляющая экономической безопасности страны, в частности междуна-

родная конкурентоспособность национальных финансово-банковских ин-

ститутов, приобретает особенное значение.  

Целесообразным представляется рассмотрение международной кон-

курентоспособности банка как элемента национальной финансово-

банковской системы, обеспечивающей экономику страны финансовыми 

ресурсами, способствующей тем самым бесперебойному и эффективному 

ее развитию. В той связи научно обоснованной представляется необходи-

мость расширить существующее теоретическое представление о междуна-

родной конкурентоспособности банка как хозяйствующего субъекта за счет 

отражения в нем способности банка эффективно использовать возможности 

и противостоять опасностям глобализирующихся рынков для обеспечения 

потребностей национальной экономики в финансовых ресурсах. 


