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Резюме. В статье рассматриваются подходы и критерии к определению 

системно значимых банков, их значимость в повышении 

эффективности финансово-банковских механизмов, проблемы их 

развития и влияния на финансовый рынок. Была обоснована 

значимость банков для рациональной деятельности финансовой и 

банковской системы страны. 
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Xülasə. Məqalədə sistem əhəmiyyətli bankların 

tərifinə dair yanaşmalar və meyarlar, maliyyə və 

bank mexanizmlərinin səmərəliliyinin 

artırılmasında əhəmiyyəti, inkişaf problemləri və 

maliyyə bazarına təsiri təhlil olunur. Ölkənin 

maliyyə və bank sisteminin rasional işləməsi üçün 

bankların əhəmiyyəti əsaslandırılır.  
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Abstract. In the paper the approaches and criteria 

are analyzed for the definition of systemically 

important banks, their importance in increasing the 

efficiency of financial and banking mechanisms, 

the problems of their development and impact on 

the financial market. The importance of banks for 

the rational operation of the financial and banking 

system of the country are substantiated.  
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1. Введение 

В условиях усиления влияния современных глобализационных процессов и 

увеличения новых вызовов все более актуальными становятся проблемы, связанные с 

финансовыми и банковскими вопросами, и соответственно проблемы повышения и 

совершенствования эффективности финансово-банковской системы и ее механизмов. В 

то же время стабильность и эффективное функционирование банковской системы, 

финансовых и банковских механизмов каждой страны имеет существенное значение. 

Поэтому на данном этапе вызывают интерес такие вопросы как продуктивность 

финансово-банковских механизмов, влияние на макроэкономическую стабильность 

страны, обеспечения прозрачности и эффективности движения и использования 

финансовых ресурсов [4]. 
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В научной литературе имеется достаточно определений системно значимых 

финансовых организаций. Совет по финансовой стабильности вместе с Банком 

международных расчетов и международным валютным фондом под системно 

значимыми финансовыми институтами рассматривают такие финансовые институты, 

как финансовые институты, которые характеризуются существенным объемом и 

комплексностью операций, системной взаимосвязанностью, сложностью заменимости. 

Нарушение функционирования системно значимых финансовых организаций приводит 

к существенному ущербу в финансовой системе и экономике [9, 17]. Рассмотрим 

несколько подходов.  

В работе К.К. Ирагорри и С. Феррари дается следующее определение: 

«финансовая компания может считаться системно значимой, если ее банкротство или 

нарушение ее деятельности будут иметь существенные негативные последствия для 

финансовой системы» [22]. 

Законодательный акт (TheDodd — FrankAct), от 21 июля 2010 года принятый в 

США в целях уменьшения рисков американской финансовой системы, определяет 

системно значимые финансовые институты по следующим критериям:  

 банковские холдинги с консолидированным объемом активов 50 млрд. долл. и 

более;  

 зарубежные финансовые организации, которые работают на американском 

рынке, с консолидированным объемом активов 50 млрд. долл. и более; 

 американские и иностранные небанковские финансовые организации, 

получающие 85% или более консолидированной годовой валовой выручки от 

финансовой деятельности или имеющие 85% или более консолидированных 

активов, которые относятся к деятельности, носящий финансовый характер [20]. 

Самым распространенным критерием, определяющим системную значимость, 

является размер организации. Есть категория финансовых институтов - toobigtofail 

(«слишком значимый финансовый институт, чтобы обанкротиться»). Они 

представляют собой большие финансовые организации, которые имеют такое 

количество экономических связей, что их банкротство может повлиять и иметь 

существенные последствия для экономики в целом. Такого рода организации, в случае 

форс-мажорных событий, могут иметь поддержку правительств или центральных 

банков, так как с этими финансовыми организациями связаны большие системные 

риски в случае их банкротства. Иначе говоря, если большое количество малых банков 

имеют схожие модели бизнеса, то, они будут подвержены общим факторам риска, и 

колебания в этих факторах риска могут привести к сбою всей финансовой системы. 

Поэтому размер не может являться основным показателем системной значимости, что 

отражено в работах П. Алессандри, М. Жу [19]. Небольшие финансовые институты 



Т. ГАРАЕВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РОЛИ… 

 

 

 
95 

могут считаться системно значимыми, если они занимают существенную часть 

системы. 

Системно-значимые банки являются важнейшими игроками, 

выполняющиеопределяющую роль в повышении эффективности финансовых и 

банковских механизмов в этих процессах. Они несут основную нагрузку финансово-

кредитной системы и банковского сектора страны, и одновременно играют 

существенную роль в обеспечении бесперебойного и стабильного доступа к 

финансовым и кредитным ресурсам.Они в основном берут на себя достаточно 

комплексные и важные задачи по реализации стратегических программ, концепций и 

стратегий, разрабатываемых и реализуемых государством в условиях антикризисного 

управления. 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 г., затронул все отрасли 

экономики, наибольший урон получили финансово-кредитная система и банковский 

сектор [15]. США имеющая сбалансированную экономику, с достаточно высокими 

возможностями экономики и финансовыми ресурсами, наряду со многими развитыми 

странами пострадали, и большинство банков и финансово-кредитных организаций этих 

стран обанкротились, вынуждены были закрыться или слиться с другими более 

устойчивыми организациями.Последствия данного кризиса продолжают влиять на 

экономику многих стран и поныне. И для преодоления данного кризиса большинству 

крупных развитых стран придется внедрять более систематические и эффективные 

меры для смягчения последствий кризиса, создать дополнительные условия для 

развития и применения новейших механизмов, принять меры по повышению 

эффективности существующих механизмов для функционально значимых банков [17]. 

Поэтому в настоящее время большинство развивающихся стран, включая Индию, 

Китай, Бразилию, Южную Африку, Россию и пр., играют важную роль в мировой 

экономике и с каждым годом повышают свои экономические возможности. Такого 

рода крупным странам следует прилагать больше усилий для минимизации 

негативного воздействия мирового финансового кризиса, принять последовательные 

меры, особенно для обеспечения финансовой стабильности системно значимых банков, 

разработать и внедрить более эффективные механизмы государственной поддержки и 

регулирования, определить налоговые льготы и интенсивно проводить другие 

подобные меры.Повышение эффективности финансовых и банковских механизмов 

должно стать приоритетной составляющей экономической и финансовой политики 

государств, а разработка более гибких механизмов, внедрение продуктивных 

практических инструментов должны оставаться в центре внимания.Необходимо 

фундаментально изучить проблемы, препятствующие работе системно значимых 

банков на основе принципов эффективности, и найти оптимальные решения. 

Эти проблемы и вопросы в целом также характерны и для финансово-

банковской системы Азербайджана и, конечно же, для финансовых и банковских 
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механизмов.В последние годы были случаи нестабильности в финансовой и банковской 

системе страны.В частности, после падения цен на нефть, несколько раз на мировых 

рынках, в 2015-2016 гг. возникли серьезные проблемы в деятельности ряда финансово-

банковских учреждений, некоторые банки закрылись, а некоторые пошли на слияния.В 

стране кредиты выдавались в ограниченных объемах, а национальная валюта дважды 

девальвировалась.В данных обстоятельствах существенно возросла роль системно 

значимых банков.Несмотря на некоторые сложности «Капитал Банк», «Паша Банк» и 

другие системно значимые банки, не только не сократили спектр банковских услуг, но 

и повысили гибкость и привлекательность банковских услугпытаясь сбалансировать 

финансовые и банковские услуги в стране и усовершенствовать механизмы в этой 

сфере. 

 

2. Основная часть 

Основной целью любой страны, в том числе и Азербайджана, в антикризисный 

период, является обеспечение стабильности банков, в особенности системно значимых 

банков, а также поддержание гармонии финансовых и банковских услуг. В условиях 

нестандартных финансовых и банковских процессов существует много рисков и 

проблем. Но их надо не только перечислять в виде фактов, но и проводить оценку, 

устранение существующих проблем и проводить меры по повышению уровня 

управления рисками [21]. Поскольку системно значимые банки являются 

многофункциональными, необходимо усилить государственную поддержку этих 

банков, совершенствовать законодательство, принять необходимые меры и 

сформировать более гибкую, совершенную финансовую и банковскую политику. 

Необходимо разрабатывать концептуальные подходы для минимизации рисков и угроз, 

связанных с деятельностью банков.Другими словами, необходимо обеспечить 

долгосрочные стратегии управления рисками системно значимых банков и внедрить 

профессионально подготовленный персонал по управлению рисками. 

В эпоху глобальных потрясений и усиливающихся ограничений на привлечение 

финансовых ресурсов, необходимо заполнить пробелы в банковском законодательстве, 

максимально улучшить правила и механизмы пруденциального контроля. Одним из 

основных вопросов в этой связи является гармонизация принципов и критериев 

функционирования существующих финансовых и банковских механизмов с 

международной практикой, использование более совершенных методов работы и форм 

управления. Иными словами, методологические подходы, критерии и принципы, 

необходимые для эффективности банковской деятельности, должны систематически и 

последовательно разрабатываться, обосновываться и активно внедряться [5]. 

Следует отметить, что банковская система в целом стимулирует процессы 

экономического развития в качестве основного денежно-кредитного и финансового 
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посредника и поставщика национальной экономики, укрепляет макроэкономическую 

стабильность за счет предоставления кредитов и решения вопросов проектного 

финансирования. В связи с этим важно иметь высокую эффективность финансовых и 

банковских механизмов, используемых в этих процессах, и поэтому должны быть 

предусмотрены особые подходы к стратегическому значению системно значимых 

банков и их роли в финансово-банковской системе. Таким образом, системно значимые 

банки имеют большее влияние и играют эффективную роль в укреплении 

инфраструктуры финансового рынка [14]. При этом, необходимо отметить, что 

системно значимые банки занимаются вложением средств на рынке финансовых услуг, 

предоставляя стабильные кредиты и гибкий сервис физическим и юридическим лицам, 

выполняя расчетные функции в экономике, активно привлекая средства населения и 

юридических лиц. Системно значимые банки предоставляют финансовые и банковские 

услуги не только из головных офисов страны, но также в регионах и отдаленных 

районах благодаря своей разветвленной филиальной сети выполняя важные функции 

[6]. 

Также одним из важных условий является стратегическая оценка роли системно 

значимых банков в обеспечении баланса финансовой стабильности в стране и уделение 

особого внимания финансово-кредитной и финансово-денежной политике государства 

[10]. Другой значимой проблемой является фундаментальное изучение 

взаимоотношений между банковской системой и финансовыми рынками, объективное 

определение масштабов влияния и, соответственно, улучшении механизмов действий. 

В этом случае можно создать дополнительный потенциал для увеличения 

положительного влияния банковской системы на рынок финансовых услуг [13]. С 

другой стороны, необходимо принять меры для более гибкого и оптимального 

моделирования деятельности банков с точки зрения глобальных финансовых проблем и 

текущих финансовых трудностей. Для этого необходимо усовершенствовать 

показатели, критерии и процедуры объективного определения эффективности 

банковской деятельности с учетом современных реалий [7]. В то же время, исходя из 

стратегической роли системно значимых банков в экономике страны, важно 

спрогнозировать максимальное долгосрочное влияние их деятельности на рынки 

финансовых услуг и разработать соответствующие механизмы их работы [18]. Следует 

обновить методологические подходы к мерам по повышению конкурентоспособности 

банков и повышению их эффективности на финансовых рынках. При рассмотрении 

этих вопросов, прежде всего, следует учитывать вопросы финансовой безопасности, в 

том числе также особенности рынка финансовых услуг [6]. С другой стороны, 

стратегические подходы к развитию банков должны включать меры по адекватному 

совершенствованию существующих механизмов для решения глобальных банковских, 

финансовых и кредитных проблем. Для этого необходимо обеспечить включение в 

операционную стратегию банка операционных механизмов, которые являются 
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устойчивыми и в то же время имеют максимальную эффективность [5]. Во многих 

случаях не предусмотрены гибкие и систематические подходы к рискам, связанным с 

деятельностью банка, внутренними и внешними угрозами, рисками ссудного портфеля, 

которые являются важной составляющей деятельности банка. В результате банки 

терпят убытки и теряют время, деньги и ресурсы на устранение ущерба, с которым они 

столкнутся в долгосрочной перспективе. Поэтому важно совершенствовать механизмы 

управления рисками, чтобы обеспечить стабильность системно значимых банков и 

усилить их роль на рынке финансовых услуг [23]. Другой не менее важной проблемой 

является поддержание конкурентоспособности в банковском секторе и на рынке 

финансовых услуг и дальнейшее усиление его составных элементов. Системно 

значимые банки играют важную роль в создании здоровой конкурентной среды на 

рынке финансовых услуг, расширяя спектр и улучшая качество банковских услуг, за 

счет балансирования своим ресурсным потенциалом [4]. Кроме того, системно 

значимые банки положительно влияют на макроэкономическую и 

макроэкономическую стабильность, динамику рынка финансовых услуг, направляя 

большие объемы кредитных ресурсов в различные секторы экономики. Таким образом, 

реальный сектор экономики финансируются за счет банковского капитала и 

формируется потенциал обеспечения макроэкономической стабильности в стране, что в 

свою очередь означает стабильность рынка финансовых услуг. Необходимы новые 

подходы к системно значимым банкам, и в условиях глобальных изменений спрос на 

материальные и денежные ресурсы будет продолжать расти, и, в связи с этим 

эффективность банковской деятельности должна быть увеличена во много раз [7]. 

Одним из важных условий является объективный анализ роли системно 

значимых банков на рынке финансовых услуг, оценка и прогноз их долгосрочной 

эффективности [2]. При этом упор делается на систематический и всесторонний анализ 

существующих проблем на рынке финансовых услуг и банковского сектора, выявление 

проблем и принятие соответствующих мер по их устранению, совершенствование 

практических инструментов, диверсификацию структуры банковских услуг. Во всех 

случаях анализ и оценка результатов деятельности банков в контексте их 

взаимодействия с рынком финансовых услуг могут быть более эффективными [12]. В 

соответствии с конъюнктурой рынка финансовых услуг и рыночными сегментами, 

системно значимые банки должны гибко корректировать свою кредитную политику и 

соответствующие стратегии по процентным ставкам в соответствии с уровнем 

платежеспособности участников рынка, достаточностью финансовых ресурсов на 

рынке и предоставлять быстрые и доступные банковские услуги. В этом случае банки 

не только предотвращают риск потери потенциальных клиентов, но и обеспечивают 

бесперебойный поток финансовых ресурсов [9]. Каждый системно значимый банк 

должен иметь разные варианты антикризисной стратегии и обеспечивать развитие 
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новых банковских услуг и появление рынка финансовых услуг при адекватной 

маневренности ресурсов банка. Кроме того, банки должны постоянно 

сосредотачиваться на своих стратегических целях увеличения совокупного капитала и 

обеспечения финансовой стабильности [3]. Банки должны обеспечить создание новых 

источников финансирования за счет расширения банковских отделений и точек 

обслуживания по всей территории страны, способствовать расширению рынка 

финансовых услуг, играть важную роль в обеспечении доступа к кредитам и создавать 

дополнительные стимулы для экономической деятельности, как в крупных городских 

центрах, так и в регионах. 

Следует отметить, что в последние годы в Азербайджане, как было отмечено 

ранее, было много трудностей на финансовых рынках, произошла девальвация, а 

несколько банков обанкротились. В стране возникли ограничения на кредитные 

ресурсы и их размещение, ухудшилась доступность к кредитам. И здесь основная 

нагрузка была возложена на системно значимые банки. Благодаря деятельности 

системно значимых банков с большей группой капитала и активов в нашей стране 

(Капитал Банк, Паша Банк и пр.) деятельность финансово-кредитной системы 

относительно стабилизировалась, а интенсивность рынка финансовых услуг была 

восстановлена. Кроме того, «Стратегическая дорожная карта развития финансовых 

услуг в Азербайджанской Республике», утвержденная Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года, определила стратегические цели 

по увеличению спектра и эффективности финансовых услуг [1]. 

Также отметим, что количество банков, действующих в стране, если, в 2005 году 

составляло 44 банка, то этот показатель продолжал снижаться и в 2010 году опустился 

до 45, в 2015 году до 43, в 2017 году до 32, в 2018 до 30, а в 2021 до 26. Из 

действующих в настоящее время 26 банков 24 являются коммерческими, а 2 – 

государственными. Несмотря на уменьшение количества банков их совокупный 

капитал по сравнению с 2008 годом возрос в 3,2 раза и составил в 2021 году 33 млрд. 

манат. (см. диаграмму) Рассмотрим таблицу 1, где показаны совокупные активы 

наиболее важных системно значимых банков страны за 2-ой квартал 2021 года, которые 

различаются по совокупным активам, и, как видно, активы Международного банка 

Азербайджана остаются высокими, составляя 9,1 млрд. манат. За ним следуют Паша 

Банк с 5,6 млрд. активами и Капитал Банк с 5,5 млрд активами. 4 и 5 места по объему 

совокупных активов занимают Халг Банк и Банк Республика. 

Известно, что вопросы привлечения кредитных вложений в экономику на рынке 

финансовых услуг всегда актуальны, и системно значимые банки формируют 

финансовые ресурсы за счет привлечения депозитов как в национальной, так и в 

иностранной валютах, обеспечивают их перераспределение и реальные кредитные 

вложения в экономику страны. 
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Источник: составлено автором на основе данных www.cbar.az 

 

Таблица 1. Объем активов Азербайджанских банков за 2-ой квартал 2021 год 

 

1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 9155,6 

2 PAŞA Bank ASC 5669,1 

3 Kapital Bank ASC 5588,0 

4 Xalq Bank ASC 2130,4 

5 Bank Respublika ASC 1111,9 

6 Unibank KB ASC 839,1 

7 AccessBank QSC 847,9 

8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 889,3 

9 Rabitəbank ASC 719,9 

10 Premium Bank ASC 673,5 

11 Muğanbank ASC 599,4 

12 TuranBank ASC 597,7 

13 Bank of  Baku ASC 432,2 

14 Yelo Bank ASC 401,4 

15 Bank BTB ASC 336,7 

16 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 328,6 

17 Azər Türk Bank ASC 330,6 

18 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 323,7 

19 Expressbank ASC 309,1 

20 Naxçıvanbank ASC 268,6 

21 Günay Bank ASC 250,7 

22 AFB Bank ASC 263,9 

23 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 184,4 

24 Bank Avrasiya ASC 158,2 

25 Bank Melli İran Bakı filialı 101,2 

26 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 10,1 

Источник: www.cbar.az 
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Хоть и за период 2005-2018 гг. кредитные вложения в экономику увеличились в 

несколько раз, с 2016 года наблюдалось значительное снижение, так в 2016 году этот 

показатель составлял 20,3 млрд. манат, то в 2020 году 14,5 млрд. манат. 

Можно сказать, что существует необходимость в разбалансировке финансовых 

ресурсов и кредитной деятельности банков страны, а также усилении мер по 

обеспечению финансовой стабильности и расширению мер по повышению 

эффективности существующих и наиболее широко используемых финансовых и 

банковских механизмов. Все это требует дальнейшего совершенствования рынка 

финансовых услуг, расширения доступа к кредитным ресурсам, и поэтому важно 

повышать роль системно значимых банков. 

Заключение. Материалы исследования позволяют сделать вывод о том, что 

деятельность ведущих банков существующей финансово-кредитной системы в нашей 

стране, то есть системно значимых банков, нуждается в совершенствовании и 

обновлении в соответствии с глобальными финансовыми и банковскими вызовами. 

Исходя из стратегических целей по расширению и совершенствованию финансовых 

услуг в стране, мы считаем важным принять в ближайшие годы ряд мер по повышению 

эффективности существующих механизмов в этой сфере и максимизации активности 

системно значимых банков и повышения их роли в стабилизации рынка финансовых 

услуг: 

 Необходимо принять меры по совершенствованию существующих механизмов, 

используемых банками и финансовыми учреждениями в стране, а также 

участниками финансового рынка; 

 Исходя из стратегической важности системно значимых банков в повышении 

эффективности финансовых и банковских механизмов страны, необходимо 

разработать и реализовать стратегию действий по повышению 

конкурентоспособности банков в международной банковской и финансовой 

системе; 

 Усилить стабильность банковской системы страны, усовершенствовать 

законодательную базу, позволяющую повысить эффективность системно 

значимых банков, обеспечить приближение банковской деятельности и 

финансовых рынков к международной практике и т.д. 
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