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Автором обоснована необходимость создания устойчивой и конкурентоспособной банковс-
кой системы как одной из важных задач, стоящих перед государством в условиях рыночной
экономики. После приобретения страной независимости, 1991—1998 годы характеризуются
как кризисный период банковской системы, 1998—2003 годы охарактеризованы как период
стабилизации, период, начиная с 2003 года, характеризуется как период ускоренного разви-
тия банковской системы. В статье отражены высокие результаты, достигнутые решением про-
блем на этапах развития банковской системы.

Эффективная деятельность банков, достижение высокого уровня рентабельности и прибы-
ли в реализации банковской продукции были связаны с необходимыми нормами капитализа-
ции. В этом аспекте было обосновано стабильное развитие отдельных банков, банковской си-
стемы и экономики страны в целом.

Для отражения состояния уровня капитализации банковской системы в Азербайджане за
последние 10 лет автором была рассмотрена динамика капитала в банковском секторе за
2009—2017 годы. С этой целью был проведен анализ уставного капитала банков, динамика
совокупного капитала банков и показатели отношения совокупного капитала к объему валово-
го внутреннего продукта.

В течение анализируемых лет доля совокупного капитала в ВВП была изменчива. В 2009 г.
этот показатель составил 3,7%. В последующем году по сравнению с предыдущим годом дан-
ный показатель повысился на 1,4%, в 2011 г. — снизился на 0,5%. Снижение происходило и в
2012 году с 4,6% до 3,8%. В 2013 году этот показатель по сравнению с предыдущим годом
увеличившись на 1%, достиг 4,8%. В 2014 г. снижение составило 0,3%, в 2015 г. — 0,4%. В
2017 г. опять произошел рост на 0,5%. Исследования показывают, что в уровне анализируе-
мого последнего показателя за последние 5 лет произошли резкие изменения.

Наряду с этим автором был проанализирован уровень капитализации банков по банковским
группам за период 2004—2018 гг. Этот анализ был проведен на основе подхода Центрального
Банка страны к поэтапному росту уставного капитала банков. В результате анализа десяти пер-
вых банков, достигших уровня норм капитализации, установленных 01.01.2014 года Централь-
ным Банком Азербайджана, были определены основные обязанности и цели в этом направле-
нии.

The author proved need of creation of a steady and competitive banking system — as one of the
important tasks facing the state in the conditions of market economy. After acquisition by the country
of independence, 1991—1998 are characterized as the crisis period of a banking system, 1998—
2003 are characterized as the stabilization period, the period, since 2003, is characterized as the
period of the accelerated development of a banking system. The good results achieved by the solution
of problems at stages of development of a banking system are reflected in article.

Effective activity of banks, achievement of high level of profitability and profit in selling of bank
products were connected with necessary norms of capitalization. In this aspect stable development
of separate banks, a banking system and national economy in general was proved.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из основных направлений, осуществляемых

в Азербайджанской Республике экономических ре-
форм, является стимулирование капитализации банков
страны, в том числе и в условиях постнефтяного перио-
да. С целью ускорения развития банковского сектора,

For reflection of a condition of level of capitalization of a banking system in Azerbaijan for the last
10 years by the author considered dynamics of the capital in the banking sector for 2009-2017. The
analysis of authorized capital of banks, the loudspeaker of the cumulative capital of banks and
indicators of the relation of the cumulative capital to the volume of Gross Domestic Product was for
this purpose carried out.

Within the analyzed years the share of the cumulative capital in GDP was changeable. In 2009 this
indicator was 3.7%. Next year in comparison with previous year this indicator increased by 1.4%, in
2011 — decreased by 0.5%. Decrease happened also in 2012 from 4.6% to 3.8%. In 2013 this
indicator in comparison with previous year having increased by 1%, reached 4.8%. In 2014 decrease
was 0.3%, in 2015 — 0.4%. In 2017 there was a growth by 0.5% again. Researches show that in the
level of the analyzed last indicator for the last 5 years there were sharp changes.

Along with this author the level of capitalization of banks on banking groups during 2004—2018
was analysed. This analysis was carried out on the basis of approach of the Central Bank of the country
to the stage-by-stage growth of authorized capital of banks. As a result of the analysis of the ten first
banks which reached the level of the norms of capitalization established 01.01.2014 by the Central
Bank of Azerbaijan fundamental obligations and the purposes in this direction were defined.

Автором обгрунтовано необхідність створення стійкої і конкурентоспроможної банківської
системи як однієї з важливих задач, що стоїть перед державою в умовах ринкової економіки.
Після набуття країною незалежності, 1991—1998 роки характеризуються як кризовий період
банківської системи, 1998—2003 роки охарактеризовані як період стабілізації, період, почи-
наючи з 2003 року, характеризується як період прискореного розвитку банківської системи. У
статті відображено високі результати, досягнуті рішенням проблем на етапах розвитку банкі-
вської системи.

Ефективна діяльність банків, досягнення високого рівня рентабельності і прибутку в реалі-
зації банківської продукції були пов'язані з необхідними нормами капіталізації. В цьому аспекті
було обгрунтовано стабільний розвиток окремих банків, банківської системи та економіки країни
в цілому.

Для відображення стану рівня капіталізації банківської системи в Азербайджані за останні
10 років автором було розглянуто динаміку капіталу в банківському секторі за 2009—2017 роки.
З цією метою було проведено аналіз статутного капіталу банків, динаміки сукупного капіталу
банків і показники відносини сукупного капіталу до обсягу валового внутрішнього продукту.

Протягом аналізованих років частка сукупного капіталу в ВВП була мінлива. У 2009 році цей
показник склав 3,7%. Наступного року в порівнянні з попереднім роком цей показник підви-
щився на 1,4%, в 2011 р. — знизився на 0,5%. Зниження відбувалося і в 2012 році з 4,6% до
3,8%. У 2013 році цей показник у порівнянні з попереднім роком збільшившись на 1%, досяг
4,8%. У 2014 р. зниження склало 0,3%, в 2015 р. — 0,4%. У 2017 р. знову відбулося зростання
на 0,5%. Дослідження показують, що в рівні аналізованого останнього показника за останні 5
років відбулися різкі зміни.

Поряд з цим автором було проаналізовано рівень капіталізації банків за банківськими група-
ми за період 2004—2018 рр. Цей аналіз був проведений на основі підходу Центрального Банку
країни до поетапного зростання статутного капіталу банків. У результаті аналізу десяти пер-
ших банків, які досягли рівня норм капіталізації, встановлених 01.01.2014 року Центральним
Банком Азербайджану, були визначені основні обов'язки і цілі в цьому напрямі.

Ключевые слова: банковский капитал, уровень капитализации, уставной капитал, конкурентоспособ-
ность, адекватность капитала.

Key words: banking capital, capitalization level, authorized capital, competitiveness, adequacy of the capital.
Ключові слова: банківський капітал, рівень капіталізації, статутний капітал, конкурентоспроможність,

адекватність капіталу.

приведения структуры капитализации банковского ка-
питала в соответствие с современными требованиями
необходимо обеспечить соответствующие стимулы для
участников банковского рынка.

Отдельные процессы банковской деятельности в
денежно-кредитной системе, такие как выдача краткос-
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рочных кредитов, страхование вкладов, инвестирова-
ние в основные фонды традиционно могут быть неприв-
лекательными для частного бизнеса. Но обеспечение
высокой капитализации банковского капитала имеет
жизненно важное значение для всестороннего эконо-
мического роста банковского сектора и в целом рыноч-
ной активности в стране. Кроме того, эффективная ка-
питализация банковского капитала позволит ускорить
темпы экономического роста и в ненефтяных отраслях
страны, что носит стратегическое значение для разви-
тия государства в целом.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

В работах Багирова М.М. "Банки и банковские опе-
рации", а также Мамедова З.Ф. "Банковский кризис и
реформирование банковского сектора в контексте гло-
бализации", Керимова А.Е. " Рынок банковских услуг:
теория и практика (на примере коммерческих банков
Азербайджанской Республики)", где были широко ана-
лизированы и получены эффективные результаты по
росту капитализации банковского капитала.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Проанализировать процесс капитализации банков-

ского капитала в Азербайджане в современных усло-
виях и подготовить рекомендации для дальнейшего со-
вершенствования этого процесса с учетом актуальных
задач.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одной из наиболее важных социально-экономичес-

ких задач, стоящих перед государством в условиях ры-
ночной экономики — это создание устойчивой и конку-
рентоспособной банковской системы. Создание такой
банковской системы связано с макроэкономической
деятельностью по обеспечению денежными средства-
ми всех институциональных секторов согласно их по-
требностям посредством аккумуляции и перераспреде-
ления свободных денежных средств банков.

За 30 лет своего создания банковская система Азер-
байджана прошла трудный путь формирования. Эта си-
стема прошла кризисный период 90-х годов прошлого
века в условиях мировой глобализации, период круп-
ного потока иностранных инвестиций, начавшегося с
1998 года, период стабилизации и период ускоренного
развития экономики — с 2003 года. Несмотря на суще-
ственное отличие этих периодов, перед национальной
банковской системой стояла важная задача, которая
заключалась в обеспечении максимально эффективной
деятельности системы в условиях усиления глобализа-

ции и конкуренции. Основ-
ная фундаментальная при-
чина такой деятельности
состояла в повышении уров-
ня капитализации банков и
обеспечении наличия капи-
тала в необходимых нормах
(2, стр.169).

В обеспечении отмечен-
ных параметров на необхо-
димом уровне определяю-

щим фактором выступала конкурентоспособность бан-
ков, действующих в системе. Чем выше будет этот по-
казатель, тем эффективней работает банковская сис-
тема и более эффективней действуют государственные
инструменты регулирования экономики.

Роль уровня капитализации банков, конкурентоспо-
собности и ликвидности в достижении эффективных ре-
зультатов деятельности банковской системы и другие
проблемы, относящиеся к многочисленным параметрам
банковской системы, были рассмотрены азербайджан-
скими учеными-экономистами М.М.Багировым, З.Ф.Ма-
медовым, А.Е.Керимовым, Ф.Ф.Муршудли, Ш.Абдулла-
евым, З.И.Ибрагимовым, Э.М.Садыховым, Э.С.Рустамо-
вым. Изменение уровня капитализации банка, являюще-
гося элементом банковской системы, связано с прове-
дением реформ и усовершенствований в системе в це-
лом. Появление новых факторов влияния на банковс-
кую деятельность, постепенное изменение внутренней
и внешней макроэкономической конъюнктуры приводит
к необходимости изучения проблем, связанных с изме-
нением уровня банковского капитала. На современном
этапе экономического развития решение отмеченных
проблем в банковской системе заключается в правиль-
ном определении факторов, влияющих на нее, своев-
ременном устранении отрицательных тенденций этих
факторов, в правильном выборе направления деятель-
ности.

Уровень капитализации банка сосредотачивает в
себе осуществление эффективной банковской деятель-
ности, достижение высокого уровня рентабельности и
прибыльности в реализации банковской продукции (1,
стр.173). Как известно из экономической литературы,
банковский капитал составляет основу банковской
деятельности и обуславливает существование банков-
ской системы в целом. Говоря о совокупном капитале
банковской системы, подразумеваются все денежные
средства и имущество (в денежном выражении), нахо-
дящихся в распоряжении банков (3, стр.126).

Формирование ресурсной базы банков играет ос-
новную базовую роль в обеспечении стабильного раз-
вития банковской системы любой страны. Нехватка ка-
питала в банковской системе замедляет развитие фи-
нансово-кредитного сектора страны, не позволяет ус-
пешно выполнять посреднические функции системы в
глобализационных условиях. Этот фактор, являясь глав-
ным препятствием в развитии банков, сводит до мини-
мума возможности привлечения иностранных инвести-
ций в их деятельности, в том числе возможности фи-
нансирования крупных экономических проектов и удов-
летворения долгосрочных потребностей клиентов (4,
стр. 202).

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2012 2013 2015 2017 

Уставной капитал 

банков, млн манатов 

949,7 1144,6 1359,4 1558,9 2099,7 2135,4 2186,1 2252,3 

Совокупный капитал 

банков, млн манатов 

1491,7 1758,9 1897,1 1886,2 2573,1 2636,4 2698,1 2760,2 

Отношение 

совокупного капитала 

к ВВП, % 

3,7 5,1 4,6 3,8 4,8 4,5 4,1 4,6 

 

Таблица 1. Динамика капитала в банковском секторе Азербайджана

в 2009—2017 гг. (на начало периода)

Источник: (6) составлена автором на основе информации Центрального Банка.
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Укрепление банковской
системы страны, повышение ее
надежности, обеспечение лик-
видности, повышение устойчи-
вости кризисам является базой
для необходимого высокого
уровня капитализации и успеш-
ного развития. Это заключает-
ся в росте уставного капитала
банков в данном направлении
и положительных тенденций
увеличения доли банковской
системы в валовом внутреннем
продукте (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, в течение всех анализируе-
мых лет уставной капитал банковской системы страны
постоянно увеличивается. По отношению к предыдуще-
му году в 2010 году рост составил 20,5%, в 2011 г. —
18,7%, в 2012 г. — 14,6%, в 2013 г. — 34,7%, в 2014 г. —
17%, в 2015 г. — 2,3%, в 2017 г. — 3,02%. Общая сум-
ма уставного капитала банков в 2017 году по отноше-
нию к 2009 году увеличилась на 1302,6 млн манатов или
в 2,37 раза.

В течение этих лет в динамике совокупного капита-
ла, характеризующего уровень капитализации банков,
также наблюдается рост. Так, по сравнению с преды-
дущим годом в 2010 году этот показатель составил 18%,
в 2011 г. — 7,8%, в 2013 г. — 36,4%, в 2014 г. — 2,4%,
в 2015 г. — 2,3%, в 2017 г. — 2,3%. Исключение соста-
вил 2012 год. В 2012 году по сравнению с 2011 годом
уставной капитал банков уменьшился на 10,9 млн мана-
тов или на 0,1%. Однако, в последующие годы восста-
новилась динамика роста. Совокупный капитал банков
в 2017 году по отношению к 2009 году увеличился на
1268,5 млн манатов или на 85,03%.

В течение анализируемых лет доля совокупного ка-
питала в ВВП была изменчива. В 2009 г. этот показа-
тель составил 3,7%. В последующем году по сравне-
нию с предыдущим годом данный показатель повысил-
ся на 1,4%, в 2011 г. — снизился на 0,5%. Снижение
происходило и в 2012 году с 4,6% до 3,8%. В 2013 году
этот показатель по сравнению с предыдущим годом уве-
личившись на 1%, достиг 4,8%. В 2014 г. снижение
составило 0,3%, в 2015 г. — 0,4%. В 2017 г. опять про-
изошел рост на 0,5%. Исследования показывают, что в
уровне анализируемого последнего показателя за пос-
ледние 5 лет произошли резкие изменения. Однако надо
отметить, что доля совокупного капитала банковской
системы в ВВП очень низкая. Если учесть, что в разви-
тых странах этот показатель составляет свыше 15%, то
можно сказать, что банковская система Азербайджана
по сравнению с банковской системой развитых стран
низко конкурентоспособна (5, стр. 217).

В этом отношении постоянное увеличение мини-
мальной границы уставного капитала банков должно
восприниматься как одно из стабилизирующих на-
правлений в банковской системе. Центральный Банк
Азербайджана, предприняв в этом направлении се-
рьезные шаги, с 01 января 2014 года потребовал до-
ведение минимальной границы уставного капитала
банков с 10 миллионов манатов до 50 миллионов ма-
натов.

Меры, предпринятые Центральным Банком Азер-
байджана по поэтапному увеличению уровня минималь-
ной капитализации банков, дали свои положительные
результаты (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что на конец 2013 г. у 41 из
43 действующих в Азербайджане банков (95,3%), ус-
тавной капитал был выше 10 млн манатов. Уставной ка-
питал одного банка (2,35%) колебался в пределах 3,5—
5 млн манатов, одного банка (2,35%) — в пределах 5—
10 млн манатов.

Из показателей таблиц 1 и 2 видно, что включая
2013 год, наблюдался рост объема капитала в банковс-
ком секторе республики. Однако этот рост должен со-
провождаться не абсолютным качественным ростом.
Для этого в секторе должны быть введены нормы адек-
ватности капитала, чтобы была обеспечена адекват-
ность системы. Согласно данным Центрального Банка,
этот показатель на конец 2013 года в Азербайджане со-
ставлял 17,3%, что превысило установленную Цент-
ральным Банком норму на 12% и на 8% норму, приня-
тую в международной практике (7, стр. 86).

Финансовый кризис, начавшийся в 2014 году, на
фоне резкого падения мировых цен на нефть проявил
свое сильное влияние и в Азербайджане. В результате
этого влияния 12 банков, оказавшись не в состоянии
сохранить нормативы, установленные для деятельнос-
ти в банковском секторе, приостановили свою деятель-
ность. Процессы, протекающие последние 4 года, при-
вели к повышению Центральным Банком уровня капи-

Уровень 

капитализации 
банков,  

млн манатов 

Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ниже 3,5 19 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

С 3,5 до 5,0 10 9 3 1 1 0 1 1 1 1 

С 5 до 10 10 23 29 5 2 3 2 1 1 1 

Выше 10 4 8 11 39 43 42 42 42 41 41 

Всего банков 43 42 43 45 46 45 45 44 43 43 

Таблица 2. Распределение совокупного капитала между

банковскими группами в банковской системе в 2004—2013 годах

Источник: Статистический бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Респуб-
лики 2013, статистический бюллетень 2013, № 1 (155), стр. 55. (6).

№ Наименование банков 
Уставной капитал 

(тысяч манатов) 

1. Международный Банк 

Азербайджана 

    1241287 

2. «Паша Банк»     333000 

3. VTB (внеш.торг.банк) 

Азербайджан 

    315815 

4. «Никойл Банк»     296000 

5. «Народный Банк»     225079 

6. «Капитал Банк»     205805 

7. «Аксесс Банк»     140258 

8. «Экспресс Банк»     137257 

9. «Юни Банк»     125686 

10. «Ата Банк»     120020 

Таблица 3. Перечень первых десяти банков по

уровню уставного капитала на 01.10.2018

года (ТОР-10)

Источник: таблица подготовлена агентством "Report" со-
гласно данным Центрального Банка Азербайджанской респуб-
лики.
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тализации ряда банков, перечень которых на 01 октяб-
ря 2018 года представлен в таблице 3.

Постепенное повышение уровня капитализации в
банковском секторе страны создает гарантию для ве-
дущей роли этого сектора в экономике. Из показате-
лей банков, входящих в первую десятку по уровню ус-
тавного капитала видно, что эти банки в несколько раз
превысили уровень установленной нормы уставного
капитала. Так, "Экспресс Банк", занимающий 8-е место
в представленном перечне, превысил этот норматив в
2,7 раза, находящийся на 9-ом месте "Юнибанк" — в
2,5 раза, занимающий 10-е место "Ата Банк" — в 2,4 ра-
за. Продолжающийся в настоящее время этот процесс
способствует укреплению банковской системы в целом.

Одним из важных показателей, характеризующий
повышение уровня капитализации в банковском секто-
ре страны в последнее время, является степень роста
уровня уставного капитала в течение года. Анализируя
этот показатель, можно увидеть, что несколько банков,
входящих в первую десятку по уровню уставного капи-
тала, по уровню годового роста этого показателя не
вошли в первую десятку (табл. 4).

Из данных в таблицах 1, 2, 3, 4 видно, что уровень
капитализации в банковской системе страны постепен-
но повышается. Это обуславливает усиление и разви-
тие отдельного банка как экономического субъекта, так
и банковской системы страны в целом. В результате
этого обеспечивается стабильность в экономике стра-
ны.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ показывает, что повышение

уровня капитализации банков в Азербайджане проис-
ходит за счет размещения частных эмиссионных акций,
роста капитала за счет прибыли и за счет проводимой в
этой системе консолидации. Основная деятельность на
современном этапе экономического развития страны
должна быть направлена на объединение банков и со-
здание банковских объединений. Этот процесс может
способствовать укреплению ресурсной базы банков.

На наш взгляд, постепенное увеличение современ-
ного уровня капитализации банков будет способство-

вать росту внутренней рыночной конкурентоспособно-
сти каждого из них, обеспечит выход на внешние фи-
нансовые рынки. Развитие банковского сектора в этом
направлении играет важную роль в интеграции Азербай-
джана в мировую экономику и, в конечном итоге, обес-
печит дальнейшее укрепление его геоэкономических и
геополитических позиций.
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№ Наименование банков 
Годовая 

динамика, % 

1. VTB (внеш.торг.банк) 

Азербайджан 

     521,50 

2. «Никойл Банк»      60,43 

3. «Банк Республика»      27,85 

4. «Банк ВТВ» 

(Бакинский Торговый 

Банк) 

     27,79 

5. «Япы Креди Банк 

Азербайджан» 

     18,31 

6. «Рабита Банк»      14,46 

7. «Мугань Банк»      13,33 

8. «Капитал Банк»      10,76 

9. «Юни Банк»      5,01 

10. «АГ Банк»      1,17 

Таблица 4. Первые десять банков

по годовой динамике уставного капитала

на 01.10.2018 года (ТОР -10)

Источник: таблица подготовлена агентством "Report" со-
гласно данным Центрального Банка Азербайджанской респуб-
лики.




