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Более 20 лет, прошедшие со времени образования Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ), привнесли много нового в 
теорию и практику экономической интеграции на постсоветском про-
странстве, его уставных органов, общественных и отраслевых струк-
турных объединений. За период своего существования Содружество 
пережило различные этапы: от неопределенности его правового поло-
жения до осознания необходимости взаимовыгодного сотрудничества 
при полном уважении суверенитета всех стран государств-участников.

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что СНГ 
сформировалось как крупная региональная международная организа-
ция с широкой предметной компетенцией, которая оказывает государ-
ствам реальное содействие в достижении целей, поставленных при ее 
создании. Более того, активизируется практическая деятельность Со-
дружества, в государствах-участниках наблюдается устойчивое усиле-
ние интеграционных процессов. 

В реализации дальнейшего развития Содружества Независимых 
Государств все более важную роль играют международные профиль-
ные объединения деловой и гражданской общественности государств 
Содружества, инициируя и продвигая цели формирования интегриро-
ванного экономического объединения заинтересованных государств, 
обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника. Сре-
ди подобных институтов особое место занимают НП «Деловой центр 
экономического развития СНГ» (ДЦ ЭР СНГ) и «Финансово-банков-
ский Совет СНГ».

Представляя крупнейший финансовый институт Республики Азер-
байджан – «Международный Банк Азербайджана»и его дочерный 
банк в России «МБА–МОСКВА» в ДЦЭР СНГ и ФБС СНГ со дня их 
основания, Азер Муршудович Сафаров являлся активным участником 
интеграционных процессов финансовых рынков и вносил значимый 
вклад в развитие банковского сектора на пространстве Содружества, 
содействовал модернизации экономики и привлечению инвестиций.

Представленная вниманию читателя работа А.М. Сафарова богата 
интересными идеями, которые неоднократно обсуждались на между-



народных экономических форумах и финансово-банковских конфе-
ренциях, проводимых ДЦЭР СНГ и ФБС СНГ. Часть этих идей уже 
нашли свою реализацию в практической работе указанных организа-
ций. Не сомневаюсь, что материалы книги вызовут интерес не только 
теоретиков и практиков экономической интеграции стран СНГ, но и 
широкого круга читателей.

А.Б. Казаков,
 Председатель Координационного Совета 

ФБС СНГ
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Предисловие

Уважаемый читатель, перед Вами интересная книга, отражающая 
многолетние научные изыскания и активную практическую деятель-
ность А.М. Сафарова в самой «горячей» сфере социально-экономиче-
ских отношений в странах СНГ, представленные в не совсем обычном 
формате – в виде сборника статей, докладов, интервью.

Глобальные тенденции мировой экономики по-разному проявля-
ются в развитых и развивающихся странах в зависимости от нацио-
нальных, социально-экономических особенностей, национальной са-
модостаточности – интересов. Страны СНГ по-разному реагируют на 
глобальные тенденции. В этом плане проблемы, рассматриваемые и 
решаемые в данной книге, актуальны, заслуживают внимания не толь-
ко специалистов в данной области, но и широкого круга читателей.

Я со знанием важности проблематики представленного научного 
сборника рекомендую научной общественности и банковскому сооб-
ществу книгу ученого и практика, сумевшего удивительным образом 
сочетать в себе черты глубокого теоретика-экономиста и банковско-
го профессионала-практика высочайшего уровня. Сосредоточив свое 
внимание в течение последних двадцати лет на проблемах возникно-
вения и развития банковских систем стран СНГ, в частности России и 
Азербайджана, он внес весомый вклад в теорию и практику банков-
ского дела.

В статьях и докладах, включенных в данный сборник, красной 
нитью проходит идея реальной воспроизводственной целостности 
экономики и относительной обособленности финансовой сферы, в 
т.ч. банковской системы, подчиненности функционирования и раз-
вития этих систем общеэкономическим законам. Поэтому автор ре-
шительно не принимает волюнтаризм в сфере денежно-кредитной и 
валютной политики, в частности идеи искусственного укрупнения 
банков и отмены национальной валюты стран, интегрирующих в 
евроазиатское объединение государств. Он сторонник политики оз-
доровления и укрепления банков, повышения ответственности учре-
дителей и топ-менеджеров банков, повышения профессионального 
уровня и требований к моральным качествам сотрудников банков. 
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По его мнению, нужна политика стимулирования и координации де-
ятельности коммерческих банков на финансирование проектов об-
щенационального значения вместо политики поддержки монополи-
зации и бюрократизации в банковской системе.

Глубокое знание автором проблем образования банков и форми-
рования банковских систем, появившихся в условиях экономических 
преобразований по либеральным сценариям и высвеченных финансо-
во-экономческими кризисами последних лет на региональном и гло-
бальном уровнях, позволили обратить внимание на существенные во-
просы управления банками и регулирования банковскими системами. 
В этом плане представляет большой интерес опыт исламских банков, 
ориентированных в большей мере на финансирование реального сек-
тора экономики, инновационных проектов, малого бизнеса и, в конеч-
ном итоге, реализацию социальной функции экономических институ-
тов. В статье и докладах, представленных автором на экономических и 
банковских форумах высокого уровня, убедительно показаны возмож-
ности использования подобных финансовых институтов для укрепле-
ния банковских систем стран СНГ.

Являясь приверженцем всесторонней экономической интеграции и 
тесного банковского сотрудничества стран СНГ, автор категорически 
против шаблонных и поспешных решений в данной области, всего 
того, что может дискредитировать идею взаимовыгодного сотрудни-
чества и дружбы народов некогда единой страны.

Думаю, не может не привлекать и не вызывать уважения активная 
жизненная позиция по многим острым вопросам нашего современно-
го, скажем прямо, нелегкого общежития автора – человека, которого с 
полным основанием можно считать достойным ученым и патриотом 
содружества стран СНГ. 

О.Л. Рогова,
главный научный сотрудник

Института экономики РАН,
д.э.н., профессор
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Ön söz

Hörmətli oxuçu!

Tarix və vaxt elə gətirmişdir ki, Azərbaycanın bir çox oğul və 
qızları müxtəlif səbəblər üzündən öz doğma torpaqlarından kənarda 
yaşamaqdadırlar. Buna baxmayaraq, Moskvada yaşayan elsevər 
həmyerlilərimiz daxil olmaqla soydaşlarımızın əksəriyyəti vətənimizin 
qayğı və problemlərinə biganə qalmır, ana dilimizin, mədəni irsimizin, 
adət-ənənələrimizin qorunub saxlanılması, təbliğ olunması sahəsində 
olduqca xeyirxah, əvəzsiz fəaliyyət göstərir, torpaqlarımıza təcavüz etmiş 
erməni millətçilərinin işğalcılıq əməllərini, haqsız ərazi iddialarını puça 
çıxartmağa çalışırlar.

Belə təəssübkeş soydaşlarımızdan biri də Azər Səfərovdur. Diosparamızın 
inkişafı və formalaşmasında, mədəni irsimizin təbliğ olunmasında, erməni 
millətçilərinin haqsız ərazi iddialarının ifşa edilməsi yolunda onun gördüyü 
işlər disporamızın təşkilatları və üzvüləri tərəfi ndən hər zaman təqdirlə 
qarşılanmışdır.

«Ocaq» Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti, iqtisad elimləri namizədi, 
dosent, tanınmış içtimai xadim və publisist, «Ocaq» Azərbaycan 
Mədəniyyəti Cəmiyyəti idarə heyətinin üzvü Azər Səfərovun 60 illik 
yubileyi ilə əlaqədar olaraq hazırlanmış bu toplunu məmuniyyətlə təqdim 
edir və geniş oxuçu kütləsinin marağına səbəb olaçağına əmin olduğunu 
bildirir.

Dərin hörmətlərimlə,
Prof. Tofi q Məlikli

Moskva «Ocaq» Azərbaycan Mədəniyyəti
Cəmiyyətinin sədri



8

Îò àâòîðà

От автора

Эту книгу я готовил для моего первого внука Эмира Руслан оглы, 
его будущих братьев, сестер, чтобы они знали, кто был дедушка, как 
он жил, о чем думал, какие ответы находил на вопросы, поставленные 
перед ним и его поколением временем разрушительных революций и 
непредсказуемых преобразований. Я хочу открыть ему две мои самые 
сокровенные мечты в настоящее время (март 2013 года):

чтобы Эмир вырос примерным азербайджанцем; прекрасно знал 
язык и культуру азербайджанцев, соблюдал обычаи и традиции на-
шего народа, старался быть похожим на наших национальных героев, 
знал и уважал тех людей, кого любил и уважал его дедушка;

чтобы Великий Аллах подарил мне возможность привезти его в 
родной Карабах, в Джебраил, показать ему наши горы, вручить ему 
свидетельство собственности на дом и земельный участок, унаследо-
ванные мною, где я вырос, а также показать место на родовом кладби-
ще, где я хотел бы быть похороненным.

Если угодно Аллаху, эти мечты сбудутся, ибо с годами родные зем-
ли тянут человека все сильнее. Нелегко жить, осознавая, что ты не 
имеешь возможности вернуться в родные края, поклониться могилам 
предков. Аллах свидетель, для достижения этой цели я не сидел сложа 
руки, а старался всеми силами: работал для консолидации азербайд-
жанской диаспоры в России, укрепления экономических связей между 
Азербайджаном и Россией, изменения кавказской политики России и 
Европейского Союза. 

Хотелось бы добиться решения накопившихся проблем при жизни 
нашего поколения и обеспечить мирное и благополучное проживание 
моему внуку и его поколению в будущем.
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РАЗДЕЛ 1. СТАТЬИ

Некоторые вопросы инвестиционного
сотрудничества России в рамках СНГ

Сборник научных статей. 
Институт переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей социальных и гуманитарных наук
МГУ им. М.В. Ломоносова/

под ред. А.В. Сидоровича, Москва, 1996 г.

Характер взаимодействия двусторонних и многосторонних отно-
шений стран СНГ, в частности в области инвестиционного сотрудни-
чества, имеет важное значение для разрешения трансформационных 
проблем этих стран. Россия является естественно-историческим, 
экономико-культурным центром всего постсоветского пространства, 
и ход трансформационных процессов в России и ее взаимоотношения 
с другими государствами – участниками СНГ имеет важное значение 
для разрешения трансформационных, в частности инвестиционных 
проблем как в России, так и в этих странах. Не останавливаясь под-
робно на вопросах относительно теоретико-методологических аспек-
тов рассматриваемой проблемы, обратимся к статистическим данным, 
отражающим состояние инвестиционного процесса в России.

В таблице 1 приведена динамика некоторых макроэкономических 
показателей, характеризующих ход инвестиционного процесса в Рос-
сии. Эти данные свидетельствуют о продолжении свертывания ин-
вестиций и о сокращении ВВП. Примечателен тот факт, что за рас-
сматриваемый период сокращение инвестиций происходило более 
интенсивно, чем сокращение ВВП (наблюдается постоянный отри-
цательный разрыв индексов капитальных вложений (KB) по сравне-
нию с индексами ВВП). В этих условиях, естественно, происходит 
и ухудшение состояния основных фондов (сокращение коэффициента 
обновления при возрастании коэффициента выбытия основных фон-
дов). Если сопоставить эти данные с показателями прогноза развития 
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экономики России до 2000 года, положенными в основу программы 
Правительства РФ, то можно заметить ожидаемое ухудшение показа-
телей капитальных вложений во втором полугодии 1996 года, так как 
по обоим вариантам прогноза в целом за рассматриваемый год данный 
показатель фиксируется на уровне 82 %, тогда как за первое полугодие 
Госкомитетом по статистике было зафиксировано значение в 86 %. 
Кроме того, правительственная программа предусматривает сохране-
ние в 1997 году уровня инвестиций 1996 года, а уже в 1998 году – их 
незначительный рост.

Таблица 1
Капитальные вложения в России

Показатели 1992 1993 1994 1995 1996, 
I кв.

ВВП, % к предыдущему году – 91,3 87,3 95,8 95,0
КВ, % к предыдущему году – 82,0 76,0 90,0 86,0
Разрыв индексов
(инд. КВ - инд. ВВП) – – 9,7 – 11,3 – 5,8 – 9,0

Коэф. обновления основных фондов 3,0 1,9 1,7 1,5 –
Коэф. выбытия основных фондов 1,0 1,3 2,0 2,3 –

Следовательно, российская экономика испытывает острый инве-
стиционный голод. В таком же положении находятся другие страны – 
участники СНГ. Так, по данным Межгосударственного статкомитета 
СНГ за I и II кварталы 1996 года, уровень капитальных вложений по 
странам СНГ составил соответственно (в % к предыдущему перио-
ду): Азербайджан – 55 и 197; Беларусь – 72 и 85; Грузия – 76 и 92; 
Казахстан – 57 и 59; Кыргызстан – 121 и 124; Молдова – 54 и 56; Узбе-
кистан – 112 и 104. При этом необходимо учесть, что за предыдущие 
годы по всем этим республикам капитальные вложения в экономику 
многократно сократились и упали до ничтожного уровня.

В этих условиях страны СНГ возлагают определенные надежды 
на привлечение иностранного капитала, в том числе из стран содру-
жества. Для организации сотрудничества в области инвестиционной 
деятельности 24 декабря 1993 года в Ашхабаде Советом Глав Прави-
тельств Содружества подписано соглашение «О сотрудничестве в об-
ласти инвестиционной деятельности».
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Естественно, как и во всем интеграционном процессе, так и в сфе-
ре инвестиционного сотрудничества во многом определяющим фак-
тором является позиция России. По данным Госкомстата России 
финансовые вложения российских предприятий в экономику зару-
бежных стран в 1995 году составили 2506 млрд. руб., в том числе 
71 млрд. руб. – в экономику стран СНГ, то есть всего 2,8 % этих вло-
жений. При переводе рублевых сумм из расчета 1 долл. = 4554 руб. 
(среднегодовой курс) получим цифры 550,2 и 15,6 млн. долларов со-
ответственно, которые интересны с точки зрения дальнейших срав-
нений.

Заметим, что Правительство РФ рассчитывает за 1996–1997 годы 
ежегодно привлекать иностранных инвестиций в объеме 3,5 млрд 
долларов США. По данным Центра экономической конъюнктуры 
при Правительстве РФ за 1995 год в страну из-за рубежа поступило 
2,8 млрд долларов валютных иностранных инвестиций, что в 2,7 раза 
больше, чем в 1994 году. Согласно данному источнику по состоянию 
на 1 января 1995 года объем накопленного иностранного капитала со-
ставил 5 млрд долларов США.

Но существуют и другие любопытные данные. Так, М. Любский 
приводит данные ЦБ России, свидетельствующие о том, что в середи-
не 1993 года все российские банки держали за границей более 15 млрд 
долларов, и по некоторым западным оценкам за 1990–1993 годы утеч-
ка капитала из России составила 30 млрд долларов США.

По данным Л. Ходова, ежегодный экспорт капитала из России 
в 1990–1994 годах составлял 10–12 млрд долларов, а по западным 
оценкам – 1,5 млрд в месяц, то есть 18 млрд долларов ежегодно. Опять 
же, по его данным, российские активы за границей на начало 1995 
года составляли не менее 50 млрд долларов. По экспертным оценкам 
российские вложения в зарубежную недвижимость за 1990–1994 годы 
составили 22–25 млрд, в том числе 12–13 млрд долларов приходилось 
на долю государств Средиземноморья. 

Л. Ходов подчеркивает: «Отличительной чертой российских част-
ных вложений в недвижимость является их некоммерческий характер: 
жилые дома по большей части не сдаются в наем, редко перестраи-
ваются в пансионаты, отели, санатории. Недвижимость не приносит 
прибыли, а текущие расходы по ее эксплуатации, соответствующие 
налоги покрываются деньгами, зарабатываемыми в России... Отсут-
ствие стремления к получению максимального дохода характерно 
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и для российских финансовых вложений. Крупные суммы лежат на 
текущих счетах, процент на которые, учитывая платежи за обслужи-
вание по кредитным карточкам, ничтожен. Редки вложения в частные 
ценные бумаги, преследующие цель приобретения контроля над ино-
странной компанией».

С учетом вышеприведенных данных и оценок можно приступить 
к анализу публикаций последних лет, отражающих различия в пони-
мании интересов России. Такой анализ позволяет выделить две ди-
аметрально противоположные позиции в российском общественно-
экономическом сознании как на теоретическом, так и практическом 
уровнях.

Так, одна группа ученых, наряду с одиозными политиками, стоит на 
позиции пренебрежительного отношения к странам СНГ, считает эко-
номическую интеграцию с этими странами обременительной и эконо-
мически невыгодной для России и предлагает воздействовать на них 
военно-политическими методами, силой удерживая их в орбите воен-
но-политических интересов России. Данная точка зрения отстаивается 
в работах А. Арбатова, В. Гаврилова, Ю. Шишкова и некоторых других 
авторов. И следует заметить, что по сути она представляет собой со-
временную формулировку стратегической линии, взятой на вооружение 
московской политической элитой в предыдущее десятилетие: постепен-
ное очищение России от непомерного социально-экономического гру-
за, накопившегося на окраинах Советского Союза, и вывод ее на путь 
развития, призванной обеспечить ощутимый прогресс во всех сферах 
общественной жизни и подобающее место лидирующей державы в со-
обществе развитых стран.

Другая группа ученых и трезвомыслящие политики призывают не 
терять рынок СНГ, всячески поддерживать взаимовыгодное сотруд-
ничество, стимулировать экономически обоснованные и политически 
приемлемые формы реинтеграции стран СНГ. Эту точку зрения отста-
ивают В. Комаров, Л. Зевин, Ю. Федоров и другие.

Данная реалистическая позиция выражается, например, в действи-
ях руководителей топливно-энергетического комплекса России, пы-
тающихся обеспечить максимальное участие российских компаний 
в разработке месторождений Каспийского моря и всего прикаспий-
ского региона, несмотря на постоянное муссирование руководителя-
ми Министерства иностранных дел России так называемого вопроса 
«о статусе Каспия», Ю. Шафраник в своем выступлении в Баку в мае 
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1995 года, когда прямо заявил, что относится к «контракту века» по-
ложительно и считает «необоснованными разговоры о статусе Кас-
пия», проводил такую новореалистическую политику. Это позволи-
ло Российской компании «ЛУКойл» включиться в соглашения по 
освоению природных богатств Азербайджанского сектора Каспия, 
постепенно увеличить долю участия в них, а также расширить свою 
деятельность в самой России. Так, руководитель компании В. Алекпе-
ров в своем интервью средствам массовой информации, данным по 
случаю подписания меморандума по созданию совместного предпри-
ятия с ГНКАР по ремонту, реконструкции и модернизации буровых 
установок, судов и других средств, обслуживающих морскую нефте-
газодобычу, сказал: «Мы уже вложили в проекты по освоению севера 
Каспия 15 млн долларов США, а в 1997 году намерены инвестировать 
в них 60 млн долларов».

Следует упомянуть о значении «контракта века» для дальнейших 
перспектив Азербайджана и об отношении России к данному проекту 
как типичному примеру выражения противоречий в понимании и обе-
спечении российских интересов. Оба эти момента с глубокой прони-
цательностью подмечены репортером газеты «Уолл-Стрит Джорнал» 
Барри Ньюманом в его статье «Азербайджанская нефть помогает объ-
яснить большой интерес Соединенных Штатов, других наций». Он 
пишет: «Для Запада азербайджанский приз – это еще один источник 
нефти за пределами неспокойного Персидского залива. Для запад-
ных нефтяных компаний это потенциально означает 8 миллиардов 
долларов инвестиций, 30 лет производства и 100 миллиардов долла-
ров дохода. Но для самого Азербайджана, который получит 80 про-
центов прибыли, призом является то, на что ни одна страна, зажатая 
между Россией и Ираном, не может легко рассчитывать, – это неза-
висимость». Далее Б. Ньюман отмечает: «Какая российская модель 
преобладает здесь – коммерческая или диктаторская – будет зависеть 
от того, как президент, господин Ельцин, управляет (и управляет ли) 
во время своего второго срока правления. И если российская такти-
ка и достигла чего-нибудь до сих пор, так это то, что она толкнула 
Азербайджан в сторону Ирана. При закрытой границе с Россией все 
необходимое для страны поступает с юга. И хотя однажды казалось, 
что Иран может экспортировать воинствующий ислам в Азербайджан, 
сейчас кажется более вероятным, что азербайджанский добрый свет-
ский образ жизни просачивается в Иран.
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В подобных условиях становится естественным поиск Азербайд-
жаном внешнеэкономических партнеров и участников совместного 
финансирования инвестиционных проектов, способных вывести ре-
спублику из глубокого кризиса и обеспечить ее дальнейший прогресс. 
Одной из форм такого поиска потенциальных партнеров стало прове-
дение серии международных конференций – инвестиционный потен-
циал Азербайджана». 

Первая такая конференция была организована совместно с Инсти-
тутом Адама Смита и состоялась 29–30 ноября 1995 года в Лондоне; 
вторая конференция – 4–5 декабря того же года в Париже; третья – 
21 сентября в Баку, была проведена совместно с Исламским Банком 
Развития (ИБР), который намеревается финансировать в Азербайджа-
не 12 крупных проектов.

Другой формой поиска в данном направлении является взаи-
модействие с международными финансово-экономическими орга-
низациями. Так, в начале октября 1996 года состоялось заседание 
объединенного комитета Азербайджана и Евросоюза. На заседании 
представитель ЕС Ф. Лямурс сообщил, что ЕС намерен оказать по-
мощь Азербайджану в области развития частного сектора, в первую 
очередь в пищевой промышленности. По его словам, развитие част-
ного сектора будет способствовать расширению потока инвестиций 
в экономику страны. В ходе переговоров делегация ЕС выступила 
также с инициативой финансирования строительства и реконструк-
ции обоих экспортных маршрутов (северный Баку–Грозный–Ново-
российск и западный Баку–Супса) транспортировки ранней нефти 
«контракта века». Строительство и переоснащение северного нефте-
провода оценивается в более чем 50 млн долларов США, и все работы 
должны быть завершены до конца 1996 года, работы же на западном 
маршруте нефтепровода – стоимостью около 275 млн долларов – нач-
нутся в марте–апреле 1997 года.

Сегодня уже со всей определенностью можно говорить о том, что 
сбалансированная нефтяная политика Г.А. Алиева начинает прино-
сить первые плоды. Об этом свидетельствует отчет Азербайджан-
ской Международной Операционной Компании (AMOK) о выполне-
нии программы работ, предусмотренных на I–III кварталы 1996 года, 
с опережением графика и утверждение бюджета работ на 1997 год. 
В своем интервью, данном по этому поводу, президент AMOK Тер-
ри Адаме сказал: «В Азербайджане уже налицо третий нефтяной бум, 
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и у международного сообщества растет уверенность в успешном осу-
ществлении проекта».

С учетом такого естественного хода событий становится очевид-
ной непродуктивность позиции тех сил в России, которые придержи-
ваются староимперских принципов, тем самым фактически жертвуя 
действительными интересами России и соседних стран, часто в уго-
ду внутриполитическим узкоклановым интересам, и демонстрируя 
неспособность усвоить новые реалии и методы работы В новых ус-
ловиях.

Итак, подведем некоторые итоги:
• разработка многих теоретических вопросов инвестиционного 

механизма в трансформационных экономиках, и, в частности, инве-
стиционного сотрудничества в рамках СНГ, сегодня приобретает все 
большую актуальность;

• инвестиционные процессы в России проистекают болезненно, не 
регулируются в достаточной мере, и возможные преимущества в дан-
ной области не используются в рамках СНГ;

• в отношении интеграционных процессов России в рамках СНГ, и, 
в частности, инвестиционной сфере, политический подход преоблада-
ет над экономическим, причем как основания так и формы выражения 
этого политического подхода вызывают большие сомнения.



16

Ðàçäåë 1

О значении исламских финансов
и банковского дела для стран СНГ

Аналитический банковский журнал, № 10, 
Москва, 2010 г.

Исламские принципы экономики, финансов, банковского дела при 
их практическом использовании позволяют создавать более здоровые 
и устойчивые хозяйствующие субъекты, которые в свою очередь благо-
приятно влияют на функционирование и развитие национальной эконо-
мики. Однако трудно воплощать в жизнь эти принципы. Эти трудности 
проявились в Иране, Пакистане и других мусульманских странах при 
попытке исламизации экономической жизни. Поэтому сегодня невелика 
доля исламских банков в мировой банковской системе, и повсеместно 
преобладают традиционные банки западного типа.

Основные проблемы банковских систем стран СНГ
на современном этапе

За последние 20 лет эволюционные и революционные изменения 
в экономике сформировали современную картину банковских систем 
стран СНГ. Их современное состояние отражает уровень экономиче-
ского развития, финансовых возможностей, успешность проводимых 
экономических реформ, а также степень интегрированности стран 
СНГ. В целом эти банки (за редким исключением нескольких систе-
мообразующих банков) характеризуются низким уровнем капитали-
зации, малым количеством подразделений, хроническим дефицитом 
долгосрочных ресурсов и ликвидности и т. д.

Вместе с тем большинство действующих коммерческих банков 
тесно связаны с реальным сектором экономики, обслуживают опре-
деленную группу предприятий, постепенно повышают свою капита-
лизацию, увеличивают перечень предлагаемых банковских продуктов. 
улучшают качество обслуживания клиентов. Здоровые коммерческие 
банки успешно справляются со своими задачами, преодолевая трудно-
сти, возникающие и как следствие деформированной структуры эко-
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номики, и часто как следствие необоснованной, шаблонной, нереали-
стичной экономической политики властей.

Комплекс антикризисных мер, выработанных и реализуемых 
в странах СНГ, стал логическим продолжением проводимой экономи-
ческой и денежно-кредитной политики и фактором, корректирующим 
траекторию развития банковских систем.

В банковских системах стран СНГ мировой кризис породил типич-
ные проблемы, которые проявились в той или иной степени: это сни-
жение ликвидности, необходимость погашения внешних заимство-
ваний, дополнительные расходы на компенсацию курсовой разницы, 
увеличение просроченных кредитов, плохих долгов, невозвратов кре-
дитов и займов, необходимость в дополнительных средствах на резер-
вирование, убытки, снижение капитала, банкротства и т.д.

Чтобы преодолеть эти проблемы, во всех странах были вырабо-
таны и реализованы антикризисные программы. Эти программы ис-
ходили из общей философии экономической политики, выбранной 
модели экономической системы и специфических особенностей эко-
номической ситуации в каждой стране.

Успехи антикризисных программ были предопределены двумя ос-
новными условиями: наличием у страны международных резервов, 
а также обоснованностью, оперативностью и адекватностью прини-
маемых решений. С точки зрения наличия резервов, в относительно 
выигрышном положении были Россия и Азербайджан, а Грузия и Ар-
мения вынуждены были обратиться к МВФ и другим странам. Поэто-
му успешность этих мер была разной, и, соответственно, последствия 
реализации этих программ для дальнейшей посткризисной трансфор-
мации банковских систем стран СНГ будут различными.

Основные черты и тенденции развития 
исламских финансов и банковского дела

Фундаментальные особенности исламской экономики и финан-
сов позволяют ориентировать экономические субъекты на суще-
ственные социальные цели (не только обеспечение своей семьи 
(нисаб), но и нуждающихся единоверцев и сограждан – фонды 
«Закят», «Вакуф» и другие благотворительные обязательства); 
стимулируют развитие торговли и предоставление разнообраз-
ных финансовых услуг, в то же время существенно ограничива-
ют возможности недобросовестной торговли и торговли мнимыми 
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финансовыми активами; предотвращают ростовщичество, рост 
необоснованной долговой нагрузки, привязывают финансовые 
обязательства к реальному экономическому эффекту и реальным 
активам. Поэтому исламские принципы экономики, финансов, 
банковского дела при их практическом использовании позволяют 
создавать более здоровые и устойчивые хозяйствующие субъекты, 
которые в свою очередь благоприятно влияют на функционирова-
ние и развитие национальной экономики. Переживаемый мировой 
экономикой глобальный финансово-экономический кризис предо-
ставил тому достаточно наглядных примеров.

Другое дело, что трудно воплощать в жизнь эти принципы. Эти 
трудности ппроявились в Иране, Пакистане и других мусульманских 
странах при попытке исламизации экономической жизни, в результате 
чего сегодня невелика доля исламских банков в банковской системе 
этих стран и повсеместно преобладают традиционные банки западно-
го типа. Поэтому необоснованы опасения исламофобов относительно 
исламизации банковской системы, а также надежды сторонников 
открытия исламских банков на более или менее заметное место та-
ковых в банковской системе стран СНГ как в ближайшей, так и от-
даленной перспективе.

В то же время поучителен опыт западных стран по созданию ис-
ламских банков, где ведущие европейские страны конкурируют меж-
ду собой в приобретении статуса международного центра исламских 
финансов, инвестиций и банковского дела. В этом направлении осо-
бенно заметны успехи Великобритании, Люксембурга и Франции, 
где приняты необходимые законодательные акты и успешно функ-
ционируют исламские банки, фонды и инвестиционные компании.

В странах же СНГ, где велика численность мусульманского населе-
ния и где существует большая нехватка финансовых ресурсов, пред-
принимаются первые робкие шаги в направлении создания условий 
для возникновения и развития исламских банков и финансовых ком-
паний.

Несколько лет назад при участии Исламского Банка Развития 
в Киргизии создан Экосоцбанк. Еще более заметным шагом стало при-
нятие в феврале 2009 года в Казахстане закона, допускающего созда-
ние и функционирование исламских банков.

В России в последние два года активнее стали обсуждаться вопро-
сы изменения законодательства, позволяющие открытие исламских 
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банков в контексте создания в Москве международного финансового 
центра.

В целом же финансовые власти стран СНГ воспринимают ислам-
ские финансовые институты больше как религиозное явление, а не как 
альтернативные финансово-экономические институты с более здоро-
вым функциональным механизмом и сильной социальной ориентаци-
ей, и находятся под влиянием ложных опасений относительно угроз 
светскому характеру государственного устройства в этих странах.

Значение для стран СНГ создания сектора исламских
финансов и банковского дела

На наш взгляд, основное значение создания и развития сектора «ис-
ламские финансовые институты» заключается в том, что он дает при-
мер альтернативной системы хозяйствования, ориентированной на об-
щесоциальные ценности и результаты, способствует диверсификации 
всей экономики, финансово-банковской инфраструктуры в частности, 
положительно влияет на оздоровление экономики в целом, способ-
ствует росту иммунитета против финансово-экономических кризисов. 
Присутствие исламского сектора в национальной экономике любой 
страны подобно якорю для корабля, попавшего в шторм: чем больше 
этот сектор экономики, тем крепче она может держаться и пережить 
шторм финансового кризиса.

Не случайно актуализация идей исламской экономики и исламских 
финансовых институтов резко возрастает в периоды глобальных кри-
зисных явлений в мировой экономике: так было в 70-е годы прошло-
го века на фоне мирового энергетического кризиса; в 80–90-е годы 
на фоне кризиса командно-административного социализма и череды 
финансовых кризисов в развивающихся и традиционных рынках; так 
было в 2008–2009 годы, когда глобальный финансово-экономический 
кризис, начавшийся в самой могущественной экономике рыночной си-
стемы США, перекинулся и охватил всю мировую экономику. Когда 
с сокрушительным грохотом произошло падение финансовых гиган-
тов в США, Великобритании, Германии, Франции и многих других 
странах, вдруг даже самые ярые апологеты либеральной рыночной 
экономики начинают замечать, что исламские банки и финансовые 
компании проявляют удивительную прочность, способность проти-
востоять цунами вырвавшего из глубины идиллически спокойного 
и идеально гладкого океана рынка. В этой ситуации особенно непонят-
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ной становится верность либеральным рыночным лозунгам в эконо-
мической политике многих лидеров экономической власти в странах 
СНГ, которые в студенческие годы много учебных часов потратили на 
изучение марксистской политэкономии.

Понятия «исламская экономика», «исламские финансы» и «ислам-
ские банки» изначально появились как модели и механизмы альтерна-
тивной и этической системы хозяйствования. Уже к середине 70-х го-
дов прошлого века многие передовые экономисты на Западе и Востоке 
понимали, что как госкапитализм американо-европейского типа, так 
и социализм советского образца имеют существенные системные не-
достатки и необходимы коренные изменения как в той, так и в другой 
системах. На этой почве усилились поиски альтернативной или этиче-
ской, то есть социально-ориентированной модели экономики. Одним 
из перспективных направлений этого поиска мировой общественной 
и научно-экономической мысли была разработка модели исламской 
экономики.

Главное значение исламской экономической модели, как и ее прак-
тических инструментов (исламских финансов и исламского банков-
ского дела), для стран СНГ заключается в том, что она акцентиру-
ет внимание на социальных целях и задачах экономической системы. 
Исламская модель экономики представляет собой модель смешанной 
экономики, еще более жестко ориентированной на удовлетворение 
социальных потребностей общества, экономики, обеспечивающей 
функционирование и развитие более справедливой, более демокра-
тичной, более гармоничной общественной системы. Поэтому под-
держка идей исламской модели экономики, создание системы ислам-
ских финансов и банковского дела – это поддержка идеи отказа от 
шаблонов либеральных рыночных революций, признание необходимо-
сти эволюционного совершенствования экономики для обеспечения 
достойной жизни граждан и долгосрочного общественного прогрес-
са в странах СНГ.

Перспективы создания и развития сектора исламских
финансов и банковского дела

Перспективы создания и развития исламских финансовых инсти-
тутов в странах СНГ напрямую связаны с характером проводимой 
в них внутренней и внешней политики. При внутренней политике, 
подчиненной интересам ограниченной группы олигархических струк-
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тур и коррумпированного чиновничества при отсутствии демократи-
ческих механизмов, условия для создания и развития исламских фи-
нансовых институтов не могут быть благоприятными. Также не могут 
быть благоприятными эти условия, когда внешняя политика страны 
находится под сильным влиянием международных компаний и орга-
низаций, а также отдельных иностранных государств. Власть, наце-
ленная на служение интересам большинства граждан страны, преодо-
ление бедности, укрепление среднего класса, поддержание крупных 
отечественных компаний, защиту национальных интересов во внеш-
не-политических отношениях, естественно, постарается рационально 
использовать все внутренние и внешние ресурсы, в том числе возмож-
ности, связанные с созданием и развитием исламских финансовых ин-
ститутов.

Отказ от шаблонов либеральной рыночной экономики, которые 
в 90-е годы привели к развалу и разграблению национальных эконо-
мик стран СНГ, и переход к политике государственного регулирования 
экономики, нацеленной на создание конкурентоспособной инноваци-
онной экономики, способны обеспечить достаточно высокое качество 
жизни населения, национальную безопасность, в перспективе создать 
потребность в исламских банках и исламских инвестиционных ком-
паниях.

Проведение экономической политики, научно-обоснованной и учи-
тывающей национальные интересы, в частности в финансово-бюд-
жетной и денежно-кредитной сферах, даже без использования новых 
институциональных механизмов и нового типа финансовых структур, 
к которым относятся исламские финансовые институты, может обе-
спечить немалые успехи.

Анализ двадцатилетней истории формирования финансовых 
рынков и новых банковских систем на постсоветском пространстве 
и сравнительный анализ экономических моделей, созданных в пост-
советских государствах, показывают исключительную роль влияния 
выбранной экономической модели и характера экономической поли-
тики на эти процессы. Нет никаких признаков того, что после кризиса 
могут появиться условия или факторы, более значимые для развития 
финансовых и банковских систем.

Промахи докризисной экономической политики и проблемы, 
вскрытые кризисом, еще раз и со всей очевидностью показали ошибоч-
ность увлечений примитивными шаблонами либеральной экономики 
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и преимущество взвешенного и последовательного государственно-
го регулирования экономики, опирающегося на достаточно мощный 
государственный сектор. Характерные примеры этого мы находим 
в Российской Федерации и Азербайджанской Республике.

В Российской Федерации увлеченность шаблонами либерализма 
довела до того, что в финансово благоприятные докризисные годы 
не удалось предпринять шаги в области диверсификации экономики. 
Формируемые финансовые ресурсы государства под лозунгом борьбы 
с инфляцией превращались в иностранные активы, оголяя ресурсную 
базу развития национальной банковской системы. А при наступлении 
кризиса государственная финансовая помощь направлялась в несколь-
ко крупных банков с государственным участием и не дошла до боль-
шинства коммерческих банков. Малые коммерческие банки, обслужи-
вающие малые и средние предприятия на окраинах страны (и в том 
числе в северокавказских республиках) получили наспех проведен-
ный через Государственную Думу законопроект, который послужит 
большинству из них смертным приговором.

В отличие от Российской Федерации в Азербайджанской Республи-
ке сохранение государственной монополии над крупными доходообра-
зующими компаниями позволило направить в ненефтяной сектор эко-
номики существенные капитальные вложения, оказать существенную 
помощь малому предпринимательству, поддержать коммерческие банки 
в погашении внешних заимствований. В результате оптимальная инсти-
туциональная структура экономики в Азербайджанской Республике по-
зволила сохранить экономический рост и относительную стабильность 
финансовой и банковской систем. Немаловажным преимуществом 
в Азербайджанской Республике является то, что в выработке и реали-
зации денежно-кредитной политики приоритеты принадлежат Наци-
ональному Банку Азербайджана в отличие от России, где приоритеты 
денежно-кредитной политики принадлежат Министерству Финансов.

В других странах СНГ в той или иной мере наблюдаются признаки 
этих двух типичных примеров, что доказывает первостепенность фак-
торов государственного регулирования и государственной экономиче-
ской политики для дальнейшего посткризисного развития финансовой 
и банковской систем. Создание сектора исламских финансовых инсти-
тутов, в том числе исламских банков, может явиться одним из допол-
нительных факторов успешного социально-экономического развития 
в странах Содружества.
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Инвестиционная и инновационная мобилизация – 
путь к модернизации экономики и общества

в странах СНГ

Аналитический банковский журнал, № 4, 
Москва, 2011 г.

1. Необходимость перехода от ресурсной экономики к инноваци-
онной для стран СНГ сегодня является жизненно-важной и опреде-
ляющей будущие перспективы наших стран. Это связанно с тем, что 
конкурентоспособность экономики определяется технологическим 
укладом, на котором базируется функционирующая экономика. Воз-
можности же решения существующих в обществе социально-эконо-
мических проблем напрямую зависят от уровня эффективности и ка-
чества экономического роста.

Поскольку обеспечение перехода с отсталой технологической базы 
на более высокую является задачей не из легких, то такой переход, как 
правило, требует существенных социально-экономических изменений 
в обществе в целом, широкого использования международного опыта, 
эффективного использования имеющихся внутренних ресурсов и воз-
можностей.

При этом тесное сотрудничество в рамках определенных регио-
нальных групп или других сообществ создает дополнительные воз-
можности для достижения поставленных целей. В условиях же СНГ, 
где производственные и научно-технические связи имеют общие кор-
ни и естественную базу, такое сотрудничество становится объективной 
необходимостью. Поэтому разработка и принятие межгосударственно 
целевой программы инновационного сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 2020 года являются несколько запозда-
лым, но очень важным шагом на путях перевода экономики этих стран 
на интенсивный путь развития.

Этот документ подтверждает необходимость подобного сотруд-
ничества, определяет основные целевые задачи, механизмы реали-
зации конкретных программ и открывает перспективу достижения 
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поставленных целей для каждой страны и всего содружества в це-
лом. Однако для успешной реализации поставленных в данной про-
грамме задач и множества других подобных необходимо наличие 
определенных социально-экономических и политических условий 
в каждой из стран, а также добрая воля по взаимному сотрудниче-
ству между соседями.

2. При рассмотрении проблем технологической модернизации про-
изводства нужно обратить внимание на тесную связь данного вопроса 
с проблематикой модернизации всей экономики и социальной сферы 
общества в целом, т. е. общие условия, ресурсная база, приоритеты, 
механизмы, рычаги всегда связаны основными институтами обще-
ства, экономическими интересами классов, групп. При этом необхо-
димо иметь в виду то, что Россия и бывшие республики Советского 
Союза, как исторические наследники Российской империи, имеют 
своеобразный опыт проведения успешных и не совсем успешных мо-
дернизационных реформ, в том числе связанных со спецификой наци-
онального менталитета.

Историческими примерами успешных, результативных модерниза-
ций могут служить:

– освоение массового судостроения, огнестрельного вооружения, 
мануфактурного производства, а также внедрение европейского науч-
но-технического опыта и социальных стандартов Петром I;

– выполнение плана ГОЭЛРО, проведение индустриализации, 
послевоенное восстановление экономики СССР при Иосифе Ста-
лине;

– создание атомной бомбы, освоение ракетной техники, начало 
программ освоения космоса Советским Союзом, тоже при Иосифе 
Сталине.

Примером нерезультативных модернизаций могут служить:
– попытка ускорения НТП, перевод экономики на интенсивный 

путь развития (лозунги ускорения, перестройка) при Михаиле Горба-
чеве;

– либеральные рыночные реформы с целью повышения эффектив-
ности экономики, получение доступа к новым технологиям, вхожде-
ние в элитный клуб развитых стран после освобождения от социаль-
ной нагрузки в виде других союзных республик – при Борисе Ельцине.

Назовем общие черты этих результативных и неуспешных модер-
низаций:
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а) успешные опирались на ментальность большинства населения, 
активно использовался механизм госвласти и мобилизационные ме-
тоды;

б) неуспешные опирались на социальную демагогию, относитель-
ную всесильность рыночных механизмов, демократии и т. д., что 
привело к раздроблению хозяйственных комплексов, финансовых 
инвестиционных и других ресурсов, необходимых для модернизации 
производства и повышения ее конкурентоспособности.

3. На заседании Госсовета в начале марта сего года в Абакане, по-
священном развитию энергетики, Президент России Дмитрий Медве-
дев обратил внимание на то, что за последние 20 лет эффективность 
энергетической отрасли практически не повысилась. При этом только 
с 2000 года цена на электроэнергию в РФ выросла в 3 раза. Это стало 
реальной угрозой для экономики, причем основное увеличение тари-
фов приходится на распределительные сети и сбыт, неблагоприятная 
обстановка нагнетается сетевыми компаниями. Естественно, подоб-
ные тенденции отталкивают потенциальных инвесторов.

Чуть позже на заседании Президиума Правительства РФ премьер- 
министр В.В. Путин выразил резкое недовольство ростом цен на бен-
зин и электроэнергию. Премьер объявил борьбу с ростом стоимости 
нефтепродуктов и указал на необходимость ограничения роста тари-
фов на электроэнергию, выделив указанные направления в качестве 
важных задач для российского правительства на данном этапе.

О чем говорят эти конкретные факты?
В России и других странах бывшего Советского Союза увлечение 

либеральными рыночными реформами довело до такого абсурда, когда 
жизненно важные инфраструктурные комплексы страны были искус-
ственно раздроблены. На их основе организовалось большое количе-
ство посреднических компаний, которые в совокупности образовали 
механизм безудержной гонки цен на энергоносители, тем самым была 
создана база для инфляции издержек и перманентных финансовых 
кризисов. Этот механизм является объективным препятствием форми-
рования какого-либо существенного финансового и инвестиционного 
ресурса, значимого для перестройки национальной экономики.

Эти факты говорят о том, что необходимо изменить курс экономи-
ческих реформ, нужно начать национализацию хотя бы в инфраструк-
турных и добывающих отраслях, для того чтобы формировать инсти-
туциональную основу для борьбы с растущей инфляцией издержек 
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и для мобилизации финансовых инвестиционных ресурсов для реали-
зации необходимых инновационных программ.

Необходимо отказаться от порочной практики ежегодного 
утверждения пределов повышения цены для государственно-монопо-
листических комплексов и начать утверждение планов по снижению 
издержек производства и планов инновационной модернизации.

Подобные же планы должны быть утверждены и настоятельно ре-
комендованы для предприятий частного сектора.

4. В настоящее время единственным условием осуществления 
инновационной модернизации экономики является принятие страте-
гии инвестиционной и инновационной мобилизации. Эти стратегии 
в странах СНГ должны стать конкретным планом вывода страны на 
уровень мировой конкурентоспособности, призваны предотвратить 
превращение ее в сырьевой придаток развитых стран и сделать ее рав-
ноправным и равноуровневым участником мирового разделения труда 
на глобальном рынке продуктов и услуг.

Для достижения этой цели данная стратегия должна предусматри-
вать:

а) изменение экономической модели в сторону повышения доли 
госсектора и усиления доли госрегулирования при внедрении таких 
демократических механизмов и процедур, которые позволили бы пре-
дотвратить рост коррупции и заметно повысили эффективность госу-
правления;

б) изменение финансовой системы в сторону формирования бюд-
жетов развития и создания механизмов формирования инвестицион-
ных ресурсов для инноваций;

в) изменение денежно-кредитной политики и банковской системы 
в направлении формирования долгосрочных ресурсов и стимулирова-
ния их направленности на финансирование и кредитование инноваци-
онных проектов реального сектора;

г) изменение научно-технической политики для развития иннова-
ционного потенциала и укрепления системы образования;

д) изменение инвестиционной привлекательности страны для зару-
бежных прямых инвестиций, в том числе в рамках стран СНГ;

е) изменение идеологических ориентиров в стране, переориента-
ция системы образования и воспитания, в особенности средств мас-
совой информации, таким образом, чтобы общество стало нетерпимо 
к вседозволенности и люди ориентировались на общечеловеческие 
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ценности, высокие моральные нормы, осознали свою ответственность 
за настоящее и будущее своей страны.

5. В настоящее время из всех стран СНГ бόльшими возможностями 
для проведения сколько-нибудь заметной инновационной модерниза-
ции в экономике обладают страны, добывающие и экспортирующее 
нефть, газ и продукты их переработки.

Среди этих стран наихудшее положение в области инвестиции ин-
новаций сложилось в России, несмотря на наличие мощного научно-
го-технического потенциала и финансовых возможностей. Причина 
заключается в несовершенности экономической модели и низкой эф-
фективности госрегулирования экономики.

Наиболее удачную социальную экономическую политику и опыт 
эффективного регулирования экономики, а также научно обоснован-
ной инновационной политики мы находим в Азербайджанской Респу-
блике. В настоящее время в Азербайджане сформирована оптимальная 
модель экономики, где ведущие производственные инфраструктурные 
компании находятся в госсобственности.

Основные нефтяные доходы страны концентрируются в государ-
ственном нефтяном фонде, который из года в год мировыми рейтинго-
выми агентствами оценивается как наиболее прозрачный финансовый 
институт.

В республике реализуются масштабные инвестиционные програм-
мы, которые разрабатываются и осуществляются с обязательным уче-
том инновационных требований, т. е. с учетом соответствия передо-
вым технологическим достижениям.

Самое главное заключается в том, что, несмотря на вынужденное 
отвлечение большой части финансовых ресурсов на военные приго-
товления по освобождению оккупированных соседствующей Арме-
нией территорий и их восстановление, осуществляются крупномас-
штабные инвестиции в социальную инфраструктуру, в особенности 
в образование и здравоохранение.

Таким образом, в Азербайджане экономический рост и крупные 
инвестиции не являются самоцелью, а служат средством достижения 
целей государственной социальной политики, исходящей из нацио-
нальных интересов многонациональной республики.
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Размышления участника
экономического форума в Польше

Журнал «ПОСЕВ», № 3, 2010 г.

Мои краткие заметки об экономическом форуме в Крынице-Здруй, 
об экономике, истории, политике, Европе и России и сейчас, по про-
шествии четырех месяцев, оказались актуальными. Это еще раз под-
твердил Давос. Чувствами, которые не покидают меня и по сей день, 
когда вспоминается Крыница, я хочу с вами поделиться.

В Крынице собрались глубоко переживающие за происходящее 
в мире эксперты-обществоведы, политики, экономисты, социологи, 
правоведы. В форуме участвовали теоретики и практики, действую-
щие политики и бывшие государственные деятели, сторонники и про-
тивники предложенных для обсуждения идей. В результате форум 
стал значимым событием в отношении поиска ответов на многие акту-
альные вопросы современности. За три дня на 200-х пленарных и сек-
ционных заседаниях были обсуждены самые злободневные вопросы 
европейской жизни, глобальные и региональные проблемы.

Однако известно, что без недостатков работы не бывает и любое 
дело можно значительно усовершенствовать. И здесь можно было до-
биться бόльших результатов. 

Для этого было бы уместно уменьшить количество секций, увели-
чив время обсуждения каждой темы. В этом случае участники имели 
бы возможность вести дискуссии и прийти к каким-то выводам. При 
существующем интенсивном графике из-за недостатка времени каж-
дый озвучивал свой свою тему, модератор же выслушивал эти моно-
логи, не имея возможности организовать обмен мнениями, выработать 
консолидирующую идею.

Другое предложение – более тщательно выбирать участников; та-
ким образом, чтобы они, изложив свою точку зрения на проблему, 
были бы готовы воспринимать аргументы собеседников, вести дис-
куссию и участвовать в выработке конструктивных решений. При су-
ществующей системе отбора на Форум попадает немало людей, порою 
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озвучивающих одиозные точки зрения, не способных вести конструк-
тивный диалог или участвовать в выработке консолидирующих идей 
и выводов.

У меня остались чувство досады и мысль о том, насколько живучи 
шаблоны общественного сознания и насколько они управляют умами 
людей, политикой государств.

Например, шаблон такой: во всех бедах Европы виновата Россия 
и русские. Его использовали в тезисах, сформулированных для об-
суждения во многих секциях, посвященных международному сотруд-
ничеству, программе восточноевропейского партнерства, энергетиче-
ской политике Российской Федерации; эта тема звучала на пленарном 
заседании, посвященном 20-летию падения Берлинской стены и др. 
В выступлениях отдельных докладчиков прослеживались неприкры-
тые антирусские настроения.

При этом упускалось из виду очевидное: исторические и обще-
ственно-экономические условия.

Россия, как крупная евроазиатская держава, сформировавшись 
примерно 300 лет назад, представляла собой самую молодую импе-
рию и проводила внешнюю политику силового подчинения и аннек-
сии чужих территорий согласно установившимся правилам мирового 
порядка. Во внутренней политике России отличительной особенно-
стью и увековеченной традицией является то, что господствующий 
класс и простой народ отделены друг от друга почти непреодолимой 
пропастью, и поэтому во все времена от политики господствующего 
класса в не меньшей мере страдали и народы самой России.

Не принимались на Форуме во внимание и великий вклад народов 
России в развитие цивилизации, и историческая ориентированность 
России на европейские ценности, современный вклад России в энер-
гетическое обеспечение Европы, современные устремления России 
к сближению с Европой и др.

Конечно, можно ругать Россию и русских сколько угодно, но вряд 
ли без России и россиян возможно обеспечить мирное и благополуч-
ное будущее Европы и мира. Россия представляет собой огромный 
рынок и кладезь разнообразных ресурсов для экономического разви-
тия. Культурное наследие народов России, достижения российской 
науки, образования вносят весомый вклад в развитие человеческой 
цивилизации. Поэтому экономическая интеграция европейских стран 
с Россией, тесное гуманитарное сотрудничество принесло бы боль-
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шую пользу для обеспечения стабильности социально-экономическо-
го развития как для Западной и Восточной Европы, так и для России, 
столкнувшихся с новыми вызовами в начале XXI века.

Очевидно, что совместному движению вперед, в будущее, меша-
ют старые шаблоны общественного сознания с обеих сторон. Ана-
логично тому, как в Европе существует гипертрофированный страх 
перед Россией, так и в России существует непреходящий страх перед 
Европой, перед Европейско-Американским Атлантическим альян-
сом – НАТО. Поэтому вряд ли планы расширения НАТО на Восток 
и размещение ракет в непосредственной близости от российских 
границ способствуют укреплению доверия – скорее, наоборот, они 
дают возможность российским «ястребам» все увереннее управлять 
общественным мнением и влиять на внешнюю и внутреннюю поли-
тику государства.

Еще одной существенной особенностью общественного сознания 
в России является объяснение всех проблем страны и народа воз-
действием внешних факторов, а вовсе не внутренними причинами, 
в первую очередь русским менталитетом. Поэтому любая антирусская 
пропаганда в Европе будет провоцировать в России еще более жест-
кие антиевропейские настроения. Наоборот, прагматичные интересы 
самой Европы требуют, чтобы с ее стороны звучали дружелюбные го-
лоса по отношению к России, и именно к России, а не к ее более или 
менее временным политикам!

Так получилось, что на долю моего поколения выпала судьба пе-
режить историческую полосу великих потрясений, смену обществен-
но-экономических систем, морально-этических, всего комплекса ду-
ховных ценностей. Поэтому каждый в той или иной мере, с большей 
или меньшей частотой и глубиной, причем не раз, пережил (если вы-
жил) эмоциональное потрясение и шок.

Подобное потрясение заставляет заново осмыслить окружающее, 
переоценить свой внутренний мир, перепроверить свои знания, ощу-
щения, убеждения, в чем-то утвердиться окончательно, а от чего-то 
отказаться вовсе. Это всегда болезненный процесс, переживаемый 
тяжело, провоцирующий разнонаправленные мысли, часто грустные, 
порою светлые, отрезвляющие.

В моей жизни самое сильное, невообразимой глубины потрясение 
было вызвано тем, что случилось ровно 20 лет назад, когда в Баку 
ввели советские войска. Это произошло в ночь с 19 на 20 января 
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1990 г., когда в ответ на требования народа привлечь к ответственно-
сти сепаратистов Нагорного Карабаха, восстановить конституцион-
ный порядок и остановить этническую чистку в Армении тогдашнее 
руководство СССР во главе с М.С. Горбачевым ввело в город бое-
вые части Советской Армии. Войска открыли огонь из всех видов 
стрелкового оружия, давили танками собственный безоружный на-
род – мужчин, женщин, детей, стариков, ветеранов Второй мировой 
войны. Когда 22 января начались похороны многочисленных жертв 
этой преступной акции, когда весь город превратился в одно черное 
угрюмое море людей и когда по этому морю с площади Ленина (ныне 
площадь Азадлыг Свободы) нескончаемый поток гробов, усыпан-
ных алыми, как человеческая кровь, гвоздиками, направился в нашу 
сторону, мы с друзьями стояли на возвышении парка Кирова (ныне 
Шехидлер Хиябаны – Аллея Шехидов), смотрели на этот зловещий 
караван, и я не мог понять, как не могу понять и по сей день, как не 
сошел с ума?!

Позже происходили другие грустные события, судьба преподноси-
ла страшные сюрпризы, вызывавшие нервные потрясения. Последний 
такой случай связан именно с поездкой в Крыницу. Точнее, все прои-
зошло на обратном пути из Крыницы.

После форума нас посадили в автобусы и повезли из Крыницы 
в Краковский аэропорт. Первый раз по этой дороге мы ехали ночью. 
Обратно же выехали утром, в прекрасный солнечный день. И тут-то 
мое воображение поразила благоустроенность домов польских фер-
меров. Следовательно, благополучно живут люди на окраине Поль-
ши! В течение трех часов мы проехали десятки населенных пунктов 
на скоростном автобусе «Мерседес» от южной границы Польши по 
направлению к центру страны. И я не видел одноэтажных и старых 
домов: все в два–три этажа или больше и с прекрасной внешней от-
делкой. Почти перед каждым домом цветники, несколько автомоби-
лей, и часто ряд современной аграрной техники. Для наглядности 
могу сказать, что каждый польский хутор выглядит точно так же, 
как богатый подмосковный коттеджный поселок «новых русских». 
Таким образом, самый обыкновенный фермер на окраине Польши 
внешне живет так, как живут у нас только избранные в центре Рос-
сии, в Подмосковье!

Поездка в Крыницу состоялась в сентябре. Перед этим весной и ле-
том мне приходилось выезжать в центральные области России и вез-
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де наблюдать одну и ту же грустную картину: вымирающие дерев-
ни, покосившиеся избы, заколоченные двери и окна, бездорожье... На 
этом фоне меня не могла не потрясти благополучная жизнь польского 
фермера на окраине Польши, некогда представлявшей собой колонию 
России! С того дня меня мучает один вопрос: смогут ли россияне пе-
реосмыслить свою жизнь, перестроить ее таким образом, чтобы про-
стой российский человек тоже смог жить, как простой поляк на окра-
ине Польши?
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Об основных причинах возникновения
и путях разрешения Нагорно-Карабахского 

армяно-азербайджанского конфликта

Информационно-аналитический интернет-сайт «АЗЕРРОС»,
Москва, август 2012 г.

Президенту ФНКА АзерРос 
С.К. Садыкову,

главному редактору ИАП АЗЕРРОС 
В.В. Адыгезалову

Уважаемый Союн Касумович!
Уважаемый Вагиф Вейсалович!

Как член Федерального Совета ФНКА АзерРос я являюсь заин-
тересованным читателем всех изданий АЗЕРРОСа со дня их основа-
ния. Меня особо радуют успехи интернет-издания «АЗЕРРОС», ко-
торое неустанно совершенствует качество публикуемых материалов, 
успешно расширяет свою читательскую аудиторию и превращается 
в авторитетное средство массовой информации. Освещение наиболее 
актуальных проблем российского общества и азербайджанской общи-
ны России, смелость, объективность и неангажированность редакции 
при этом выгодно отличает «АЗЕРРОС» от заполонивших медиапро-
странство подкупных газет, журналов, интернет-изданий, телевизи-
онных каналов, для которых не осталось ничего святого. В отличие 
от этого большинства «АЗЕРРОС» утвердился как независимая три-
буна серьезных экспертов, где возможен действительный плюрализм 
мнений, где нет жестких требований «подпевать» шаблонным мо-
тивам властных структур или соблюдать интересы олигархических 
образований, противоречащие общенациональным интересам, но 
приветствуется научный анализ самых острых общественных про-
блем и выдвигаются заинтересованные предложения по их разреше-
нию. Поэтому у меня появилось желание включиться в список авто-
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ров ИАП АЗЕРРОС, получить возможность периодически делиться 
с читателями некоторыми актуальными проблемами нашего времени. 
Если Вы сочтете это возможным, то я бы выступил отдельным бло-
гом под названием, например, «Диагнозы и рецепты политэконома 
А. Сафарова».

Первая тема, которой я бы хотел коснуться, это Нагорно-Карабах-
ский армяно-азербайджанский конфликт. Дело в том, что я сам ро-
дом из Карабаха, знаю из первых рук о том горе, которое принес этот 
конфликт в мой край. Кроме того, в советский период я профессио-
нально занимался проблемами регионального управления, межреги-
ональными сравнениями и оптимизацией межрегиональных связей. 
Следовательно, я представлял реальную картину в Советском Союзе, 
в Азербайджанской ССР и в Нагорно-Карабахской Автономной обла-
сти Азербайджана. В последние годы частое участие в разнообразных 
международных и межрегиональных форумах и конференциях, где 
обсуждается Нагорно-Карабахская проблема, позволило мне ознако-
миться с многообразием точек зрения относительно причин возник-
новения и путей разрешения данного конфликта, анализировать ком-
плекс аргументаций в пользу той или другой точки зрения.

Однако, выражая искреннюю признательность и благодарность ка-
ждому, кто тратит свое драгоценное время на то, чтобы искать реше-
ние главной проблемы моего народа и наших соседей, я часто прихожу 
к выводу о том, что большинство рассуждений иностранных специа-
листов и дипломатов далеки от истины. Они носят абстрактный харак-
тер и, естественно, не смогут помочь практическому решению пробле-
мы. Последним поводом для очередных раздумий по данной проблеме 
было обращение из Брюсселя, от Европейского Геополитического 
Форума, с просьбой ответить на вопросы относительно путей раз-
решения Нагорно-Карабахского конфликта и тем самым участвовать 
в разработке доклада в помощь Минской группе ОБСЕ по поддержке 
мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Основными 
разработчиками доклада являются мною уважаемые Марат Тертеров 
и Георгий Николеску, которые смогли привлечь группу экспертов из 
европейских и других стран. В качестве главной идеи исследования 
и главного тезиса доклада выдвинута формула «земли – в обмен на 
участие в энергетических и инфраструктурных проектах».

Ответив на все основные вопросы, сформулированные организа-
торами исследования, я указал, что данная формула может и должна 
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быть использована как одно из многочисленных оснований. Одна-
ко положительный ответ на данный вопрос вряд ли может серьезно 
продвинуть разрешение конфликта, ибо он касается поверхностных, 
вторичных причин и факторов, а не глубинных и первичных причин 
и факторов конфликта. Поэтому в качестве приложения к моим отве-
там я предложил свое особое мнение относительно основных причин 
возникновения и путей разрешения Нагорно-Карабахского армяно-а-
зербайджанского конфликта.

Согласно ответу из Брюсселя, исследование завершено, доклад 
готов, и в ближайшем будущем он со всеми приложениями, и в том 
числе с моими ответами на вопросы и особым мнением, будет опубли-
кован и размещен на сайте Европейского Геополитического Форума. 
Поэтому я осмелюсь просить Вас опубликовать часть этих материалов 
для публичного обсуждения моего предложения по мирному решению 
Нагорно-Карабахской проблемы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ОТВЕТАМ НА ВОПРОСЫ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА

IV Армянский проект как вариант решения
Нагорно-Карабахского конфликта

В настоящее время на Кавказе существует множество очагов кон-
фликтов, среди которых наиболее масштабным по своим историче-
ским корням и социально-экономическим последствиям для развития 
региона является армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский кон-
фликт. Вовлеченность в этот конфликт стала причиной трагических 
событий в жизни народов в прошлом, отягощает их жизнь в настоящее 
время и препятствует улучшению ее в будущем. Военное противосто-
яние между Арменией и Азербайджаном поглощает много ресурсов, 
препятствует интеграции и кооперации экономик кавказских респу-
блик, мешает притоку в регион иностранного капитала, затрудняет 
реализацию международных транзитных проектов.

В результате экономический рост и повышение уровня благососто-
яния населения носят фрагментарный, анклавный характер, имеются 
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большие зоны отчуждения и депрессивности. Затягивание данного 
конфликта осложняет взаимоотношение региона с международным 
сообществом, препятствует осуществлению планов экономической 
интеграции, политического и гуманитарного сотрудничества СНГ, 
ЧЭС, программам Восточного Партнерства ЕС и т. д.

Для того чтобы найти пути выхода из сложившегося конфликтно-
го состояния, необходимо анализировать интересы основных участ-
ников конфликта, внутренние механизмы реализации этих интересов, 
главные противоречия в этих интересах и определить возможные пути 
сочетания этих интересов и их комбинаций. Следуя в данном направ-
лении, думается, можно выработать определенные варианты разреше-
ния конфликта и примерную схему действий по ликвидации его губи-
тельных последствий.

Для понимания движущих сил конфликта предлагается рассмо-
треть его сегодняшнее состояние как исторический результат осу-
ществления нескольких логических стратегий в виде определенного 
проекта. В самой общей форме, на наш взгляд, можно говорить о сле-
дующих стратегических проектах (условно назовем их «армянскими 
проектами»), которые сохранили свой стержень на различных исто-
рических этапах, видоизменяясь под воздействием текущих условий 
(менялись только способы и средства их реализации).

I Армянский проект представляет собой исторические планы 
представителей элиты народа «Нау» по созданию своего государства, 
закреплению за этим государством определенных земель и, по мере 
возможности, расширению границ ее территорий. 

Поэтому армяне:
1) превратили григорианскую церковь в идеологический центр по 

мобилизации своих представителей для достижения национальной 
цели по приобретению «своих» земель и созданию своей государ-
ственности;

2) создали националистические организационные структуры, ко-
торые распространяли идею армянского единства и необходимости 
армянского государства среди представителей своего народа и элиты 
мировых держав, вели активную организационную работу, пользуясь 
всеми доступными средствами, часто прибегая к террору и шантажу;

3) организовали миссионерскую деятельность для получения под-
держки великих держав, находя союзников, подкупая чиновников 
и т.д. В первую очередь обращения были адресованы Папе Римскому 
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и европейским государствам. И сегодня армянское лобби во Франции, 
США и других странах имеет достаточно сильные позиции.

Однако судьбоносную поддержку армяне нашли в Российской им-
перии. Петр I и Екатерина Великая в своей восточной политике особое 
значение придавали армянскому фактору. Руководитель большевиков 
В.И. Ленин, «отец народов» И.В. Сталин, последний генеральный се-
кретарь СССР М.С. Горбачев и первый президент демократической 
России Б.Н. Ельцин стали мощным инструментом для реализации 
планов армян.

II Армянский проект представляет собой исторические планы за-
падных держав по использованию армянского фактора против когда-то 
реальной, но теперь уже мнимой «турецкой угрозы». Страх, возникший 
в сердцах европейцев перед турками в связи с походом Аттилы во вто-
ром тысячелетии, во времена могущества Оттоманской империи, зату-
манил их головы так, что они не могут избавиться от него спустя сто 
лет после ее распада. Поэтому довольно длительный исторический пе-
риод европейские державы в той или иной мере использовали армян-
ский фактор в своей антитурецкой политике. К достижению своей цели 
по раздроблению Турции европейские державы были близки в конце 
Первой мировой войны. Согласно планам послевоенного обустройства 
мира, в восточных провинциях Турции, в зоне интересов Франции, по 
договоренности между странами Антанты должно было возникнуть ар-
мянское государство. Поэтому армяне, получившие от Российской им-
перии в подарок так называемую Восточную Армению, надеются также 
в подарок получить от западных держав Западную Армению. Не слу-
чайно до сих пор в парламентах Франции и других европейских стран 
периодически обсуждается законопроект о так называемом «геноциде 
армян в Оттоманской империи».

III Армянский проект представляет собой план Российской импе-
рии по водворению и расселению армян на Кавказе, на землях, при-
надлежащих азербайджанским тюркам, для создания анклава с хри-
стианским населением на стыке границ с Турцией и Ираном за счет 
вытеснения местного мусульманского населения. Этот план впервые 
был сформулирован Петром I, при Екатерине Великой получил осо-
бо сильную поддержку, когда территория планируемого армянского 
анклава расширилась до Каспийского моря. Первым шагом в реали-
зации этого плана стало создание административной единицы под на-
званием Армянская область на землях азербайджанского Эриванского 
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ханства, оказавшего ожесточенное сопротивление российским окку-
пационным войскам. Далее началась программа Грибоедова-Лазарева 
по переселению армян из Турции и Ирана в эту Армянскую область, 
в Карабах и другие регионы северного Азербайджана. Сегодняшняя 
этническая и политическая картина Кавказа является результатом им-
перской политики России за последние двести лет, которая последова-
тельно проводилась при царском режиме, советской власти и прово-
дится современной демократической республикой.

IV Армянский проект может представлять собой совместный 
мирный план Азербайджана и России по разрешению конфликта, по 
обузданию армянской агрессии, восстановлению исторической спра-
ведливости и мира на Кавказе, по созданию экономически развитого 
и социально процветающего Кавказского общего дома как надежного 
союзника и эффективного партнера современного демократического 
Российского государства. Такой проект соответствовал бы как наци-
ональным интересам самой России, так и интересам Азербайджана, 
Армении и всех народов Кавказа.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что исторической первопри-
чиной появления армян на Кавказе и проблем с ними для народов-
аборигенов являлась имперская политика России, водворившая их 
сюда с целью создания для себе форпоста. В настоящее время На-
горно-Карабахский конфликт существует исключительно благодаря 
староимперской политике «разделяй и властвуй» и открытой военной 
поддержке Армении со стороны России. Поэтому перспективы раз-
решения данного конфликта зависят исключительно от политической 
воли руководителей Российского государства. Следовательно, основ-
ными сторонами, участвующими в переговорах по разрешению На-
горно-Карабахского конфликта, могут быть только Российская Феде-
рация и Азербайджанская Республика.

Сегодня Армения находится в полной вассальной зависимости от 
России и не может принимать самостоятельное решение по Нагор-
но-Карабахской проблеме. Данный конфликт спровоцировала, подго-
товила и ныне поддерживает Россия, поэтому все вопросы по разре-
шению конфликта Азербайджан должен обсуждать в первую очередь 
с ней. Россия должна отказаться от староимперской политики на Кавка-
зе, выработать и реализовать принципиально новую, соответствующую 
национальным интересам страны кавказскую политику, учитывающую 
новые исторические реалии и глобальные экономические, гуманитар-
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ные, политические и другие интересы народов России и стран Кавказа. 
Эта политика должна быть освобождена от старых шаблонов, влияния 
новых лоббистов, казнокрадов, торговцев оружием. России нужны мир-
ный Кавказ, экономическая интеграция с Кавказом, культурное и гума-
нитарное взаимообогащение народов. Российским политикам, пытаю-
щимся держать «в заложниках» два народа, все-таки нужно вспомнить 
об элементарной человеческой морали (пишу это, понимая, что мораль 
и политика несовместимы), о заслугах армян и азербайджанцев перед 
Россией, об их жертвах ради спасения России в критические моменты 
истории, об их вкладе в дело развития России.

Теперь о главном содержании проекта: он предполагает переселе-
ние армян из Нагорного Карабаха и частично из Республики Арме-
ния на территорию Российской Федерации за счет денежных средств 
Азербайджанской Республики. Выдвигая данное предложение, мы ис-
ходим из следующих общепризнанных фактов.

1. Оккупировав Нагорный Карабах и прилегающие 7 районов 
Азербайджана, Армения не может освоить эти территории, не имея 
ни людских, ни финансовых ресурсов для этого. Более того, как след-
ствие непосильных военных расходов и под влиянием мирового эко-
номического кризиса, уровень жизни армянского населения падает. 
Армяне в массовом порядке покидают Армению и Нагорный Карабах, 
большая их часть направляется в Россию.

2. В результате развала Советского Союза и либеральной экономи-
ческой революции экономика России понесла колоссальные убытки, 
ликвидные финансовые средства были вывезены за границу, из-за 
нехватки заказов и капитальных вложений было разрушено машино-
строение и другие капитало- и наукоемкие отрасли промышленности, 
пострадали бюджет, банковская система, социальная сфера попала 
в прямую зависимость от экспорта энергоносителей, численность на-
селения и трудовых ресурсов начали сокращаться. В этих условиях 
приток финансовых ресурсов из Азербайджана и рабочей силы из Ар-
мении и Нагорного Карабаха мог бы стать дополнительным фактором 
роста экономики России. С другой стороны, начало мирного строи-
тельства на Равнинном Карабахе, а потом и в Нагорном Карабахе, соз-
даст огромный заказ для российской экономики. Налаживание мирной 
жизни в Армении, начало армяно-азербайджанского экономического 
сотрудничества могут заметно увеличить значение этого рынка для 
российской экономики.
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3. В Азербайджане много средств идет на временное обустройство 
беженцев из Карабаха и Армении. Довольно большие бюджетные 
средства направляются на укрепление вооруженных сил на случай во-
енного решения Нагорно-Карабахской проблемы.

При этом в Азербайджане как будто не понимают, что без согла-
сия России военное решение проблемы невозможно. Поэтому более 
эффективным способом расходования этих средств, наверное, было 
бы направление их на совместные российско-азербайджанские эко-
номические проекты, на влияние на общественное мнение в России 
и на покупку благосклонности российских политиков и чиновников, 
подобно тому, как действует армянское лобби во всех крупных госу-
дарствах. 

Сегодня на российском направлении азербайджанской полити-
ки, кроме уважаемого Президента, членов его семьи и посла По-
лада Бюль-Бюль Оглы, значимых фигур не видно. Нет заметной 
поддержки работающим организациям азербайджанской общины 
в России, а работа Госкомитета по диаспоре не выдерживает ника-
кой критики.

Сегодня в отличие от Армении, нуждающейся в российской во-
енной и экономической помощи, Азербайджан превратился в эффек-
тивного и выгодного партнера России. Азербайджанские закупки 
кораблей, автомобилей, электродвигателей, резинотехнических из-
делий, химических продуктов и т.д. являются хорошим подспорьем 
российским предприятиям во многих регионах России. Совмест-
ное строительство транспортного коридора «Север–Юг», создание 
транспортной и экономической инфраструктуры для Прикаспийско-
го региона, освоение природных богатств Каспия, сотрудничество 
в области космоса, высоких технологий, программного обеспечения 
и т.д. могут оказать значительное положительное влияние на разви-
тие экономик России и Азербайджана. Такой же позитивный эффект 
создаст совместный российско-азербайджанский проект по пересе-
лению армян в Россию.

Возможным средством для реализации подобного проекта могло 
бы служить создание в Москве специального переселенческого фонда. 
Подобный фонд мог бы взять на себя как финансирование, так и ор-
ганизационную поддержку переселенцев. Политико-правовую под-
держку фонду могла бы оказать специальная межгосударственная ко-
миссия с участием России, Азербайджана и Армении. Это позволило 
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бы согласовать позиции, обеспечить защиту интересов переселенцев 
и всех участвующих в процессе сторон, решить возникающие пробле-
мы комплексно. В целом технические вопросы имеют многовариант-
ные решения и могут быть предварительно проработаны и согласо-
ваны. Главное – в принципиальной договоренности сторон об отказе 
от конфронтации и переходе к сотрудничеству ради создания мирного 
Кавказского общего дома.
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Сто дней В.В. Путина

Информационно-аналитический интернет-сайт «АЗЕРРОС»
Москва, сентябрь 2012 г.

Редакции интернет-сайта «АЗЕРРОС»

Уважаемая редакция!

На прошлой неделе общественность страны и экспертное сооб-
щество отметили символическую дату – первые сто дней третьего 
президентского срока В.В. Путина. Вами тоже было опубликовано 
интервью с доверенным лицом В.В. Путина, членом Президентско-
го Совета по национальным вопросам С.С. Садыковым, отражающее 
его оценку деятельности Президента за первые сто дней. Как прави-
ло, в большинстве подобных материалов, в том числе и в интервью 
С.С. Садыкова, эта деятельность оценивается высоко или делается 
оговорка, что сто дней – не такой большой срок для обоснованных 
выводов и заключений. 

Ознакомившись с этими материалами, а также документами, раз-
мещенными на сайте Президента, я тоже попытался сделать свои 
выводы. Не считая себя экспертом по политическим вопросам, я рас-
сматривал деятельность президента с точки зрения рядового гражда-
нина и избирателя, который интересуется лишь одним: приведет ли 
такая деятельность Президента к улучшению жизни моих сограждан, 
и в том числе моей жизни?

Прежде чем изложить свои выводы об оценке деятельности Пре-
зидента В.В. Путина за первые сто дней третьего срока, хотел бы 
предложить вниманию читателей одну свою заметку, опубликованную 
в журнале «Посев», № 3 за 2010 год. В той заметке мною были за-
тронуты несколько фундаментальных вопросов нашего общежития и, 
в частности, был сформулирован вопрос о перспективах достижения 
европейского уровня жизни в России. С учетом ограниченности тира-
жа журнала «Посев», а также исходя из того, что я деятельность Пре-
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зидента оцениваю именно с точки зрения ответа на этот, на мой взгляд, 
главный вопрос, сначала привожу отрывок из текста заметки.

«После форума нас посадили в автобусы и повезли из Крыницы 
в Краковский аэропорт. Первый раз по этой дороге мы ехали ночью. 
Обратно же выехали утром, в прекрасный солнечный день. И тут-то 
мое воображение поразила благоустроенность домов польских фер-
меров. Следовательно, благополучно живут люди на окраине Поль-
ши! В течение трех часов мы проехали десятки населенных пунктов 
на скоростном автобусе «Мерседес» от южной границы Польши по 
направлению к центру страны. И я не видел одноэтажных и старых 
домов: все в два–три этажа или больше и с прекрасной внешней отдел-
кой. Почти перед каждым домом цветники, несколько автомобилей, 
и часто ряд современной аграрной техники. Для наглядности могу ска-
зать, что каждый польский хутор выглядит точно так же, как богатый 
подмосковный коттеджный поселок «новых русских». Таким образом, 
самый обыкновенный фермер на окраине Польши внешне живет так, 
как живут у нас только избранные в центре России, в Подмосковье!

Поездка в Крыницу состоялась в сентябре. Перед этим весной и ле-
том мне приходилось выезжать в центральные области России и вез-
де наблюдать одну и ту же грустную картину: вымирающие деревни, 
покосившиеся избы, заколоченные двери и окна, бездорожье... На этом 
фоне меня не могла не потрясти благополучная жизнь польского ферме-
ра на окраине Польши, некогда представлявшей собой колонию России! 
С того дня меня мучает один вопрос: смогут ли россияне переосмыс-
лить свою жизнь, перестроить ее таким образом, чтобы простой россий-
ский человек тоже смог жить, как простой поляк на окраине Польши?»

Этим вопросом заканчивалась заметка. Поэтому анализ деятельно-
сти Президента В.В. Путина за первые сто дней мне хочется начать 
с перефразировки того же вопроса: можем ли мы надеяться на улуч-
шение нашей жизни, если он продолжит управлять страной подобным 
образом?

Я затрону три основных направления деятельности Президента.
1. Первое, что должен был сделать Президент, – это сформиро-

вать свою команду – аппарат президента и Кабинет Министров. Эта 
команда призвана выполнять предвыборные обещания Президента, 
добиваться изменения курса внутренней и внешней политики таким 
образом, чтобы достичь определенного улучшения жизни населения 
страны и укрепления ее международного положения.
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С огромным сожалением приходится констатировать, что данная 
команда представляет себой группу людей, знакомых всем по преж-
ней работе в государственных органах управлении, проявивших себя, 
в большинстве своем, как политические конъюнктурщики и неэф-
фективные руководители. Бывшие министры, провалившие реформы 
в жизненно важных областях страны, были переведены в аппарат Пре-
зидента в качестве советников, а в новое правительство были назна-
чены не более профессиональные и авторитетные люди. Достаточно 
проанализировать прежнюю деятельность Председателя Правитель-
ства Д.А. Медведева, чтобы убедиться в недееспособности этого пра-
вительства. Спрашивается, что может обещать стране утверждение 
Председателем Правительства человека, который, будучи Первым ви-
це-премьером, куратором четырех национальных программ, все эти 
программы провалил и после этого, вместо того, чтобы быть отстра-
ненным от любой ответственной должности, был избран на пост Пре-
зидента? Нет сомнения в том, что Д.А. Медведев является человеком 
с прогрессивными взглядами, выступающим за позитивные измене-
ния в стране, обладающим большим обаянием. Однако, к сожалению, 
быть хорошим человеком не означает быть эффективным управляю-
щим! Я, как человек, ранее имевший отношение к подготовке руково-
дящих кадров для страны, вполне компетентно могу судить о его него-
товности к руководящей работе даже после его многолетней практики 
и экспериментов с государственным аппаратом управления огромной 
страной. Поэтому от правительства, возглавляемого таким управлен-
цем ничего, кроме политических провалов, убытков казне и времен-
ных потерь, ожидать я не могу. 

Приведу один лишь пример: когда несколько лет назад, будучи 
Президентом, Д.А. Медведев публично поддержал идею создания 
в Москве международного финансового центра, у многих появились 
надежды на совершенствование финансово-банковского законода-
тельства, судебной системы, правоприменительной практики, инве-
стиционного климата, в конце концов, элементарных условий жизни, 
безопасности, транспортного трафика, коммуникаций и т.д. в столи-
це Москве. И какое разочарование наступило, когда эта ценная идея, 
конкретная программа преобразования Москвы в образцовый город 
мира, превратилась в пиар-акцию по повышению цены определенно-
го участка подмосковной земли, была подменена программой строи-
тельства второй, более дорогой Москвы рядом со старой. Если учесть, 
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что не только окраины страны – Дальний Восток, Сибирь, Кавказ, но 
и самое сердце России, города Золотого кольца, населенные пункты 
на расстоянии две–три сотни километров от столицы буквально поги-
бают на глазах от нехватки инвестиций, рабочих мест, дорог, больниц, 
школ и т. д., большего кощунства, чем Программа Большой Москвы, 
представить себе невозможно!

2. Во внутренней политике за первые сто дней Президент В.В. Путин 
не предпринял ни одного шага, который бы обозначил поворот в сторо-
ну разрешения существенно важных экономических и социальных про-
блем страны.

Еще при Председателе Правительства В.В. Путине в расчет бюдже-
та страны были заложены заведомо завышенные цены на нефть, оче-
видно, для оправдания предвыборных обещаний; сложилась порочная 
практика необоснованного повышения тарифов государственных мо-
нополий, жилищно-коммунального хозяйства. 

Скудные ресурсы бюджета и крупного частного капитала направ-
лялись на заведомо авантюрные программы, такие как космодром 
на Дальнем Востоке, олимпийский город в Сочи, научный центр 
в Сколково и др. Первые сто дней показывают приверженность уже 
Президента В.В. Путина сложившемуся нерациональному подходу 
к управлению ресурсами с точки зрения совершенствования структу-
ры экономики. Усилились тенденции вывоза капитала из страны – как 
иностранного, так и отечественного.

Как известно, в предыдущие два десятилетия был нанесен огром-
ный ущерб научно-техническому потенциалу страны. Варварские 
методы перевода экономики на рыночные принципы приводили 
к массовой остановке предприятий, уходу высококвалифицирован-
ных рабочих, инженерно-технического состава и интеллигенции на 
рынки, в торговые центры – за куском хлеба для семьи. Постоян-
ное сокращение финансирования системы образования, здравоохра-
нения, науки, культуры не позволяло обеспечить воспроизводство 
кадров специалистов, а неконтролируемая миграция неквалифици-
рованных работников из Средней Азии и горячих точек бывшего Со-
ветского Союза все больше ухудшала качество трудовых ресурсов 
страны. 

Что предпринял господин Президент для приостановки этих не-
гативных тенденций, для восстановления научного и кадрового по-
тенциала, необходимого для инновационной экономики? Господина 
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Фурсенко, одного из главных виновников развала российской науки 
и образования, перевели в советники Президента, а на его место был 
назначен человек, который в своем первом же публичном выступле-
нии заявил о необходимости сокращения бюджетного финансирова-
ния вузов. Такая же тенденция прослеживается в отношении здраво-
охранения, культуры, других отраслей социальной инфраструктуры.

3. Во внешней политике первые шаги Президента подтвердили 
приверженность негативной тенденции последних лет, отсутствие же-
лания и воли существенно скорректировать и оптимизировать внеш-
неполитический курс России.

В.В. Путин отказался поехать на саммит «восьмерки» в Вашинг-
тоне и встретиться с президентом США. Первые внешние поездки он 
совершил в Китай, Узбекистан, Казахстан. Тем самым Президент по-
казал, что перезагрузка в отношениях с США не получилась, он занял 
открытую антизападную позицию и позицию заигрывания с Китаем. 
Спрашивается, ради чего совершилась либеральная революция в Рос-
сии в конце 80-х–начале 90-х годов? Ради чего было принесено столько 
жертв на алтарь этой революции? Для того, чтобы принять западную 
модель экономики, передовую западную технологию, принципы демо-
кратии, гражданские права и быть принятым в сообщество развитых 
стран или чтобы развалить народно-хозяйственный комплекс страны, 
социальную инфраструктуру, военно-промышленный комплекс и во-
оруженные силы, чтобы заново занимать позицию конфронтации, 
ослабленными на несколько порядков?! В условиях усиления един-
ственной внешней угрозы для России в лице Китая более ошибочной 
политики, чем проводимая ныне, не представляется.

Чем помогла российская внешняя политика при премьере или 
Президенте Путине народам Сербии, Туниса, Йемена, Ливии, Сирии 
и др.? То, что мы потеряли друзей и рынки в арабских странах, это 
очевидно.

Будучи претендентом на должность Президента, В.В. Путин де-
кларировал идею евразийской интеграции от Лиссабона до Влади-
востока и объявил СНГ приоритетом своей внешней политики. Од-
нако первые шаги Президента и его команды ставят под сомнение 
даже перспективы укрепления СНГ. Не успев наладить взаимосвязи 
в рамках Таможенного союза и Соглашения о едином экономическом 
пространстве трех стран, были определены сроки (2015 год) скорей-
шего создания Единого валютного союза с расчетной единицей на 
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основе рубля и единым эмиссионным центром. Спрашивается, что 
сегодня Россия может представить как страна-лидер будущего сою-
за в качестве положительного примера для других стран СНГ? Ведь 
по всем основным параметрам: экономической модели, способу го-
сударственного регулирования, управления финансово-банковской 
системой, бюджетным и внебюджетным ресурсам, инвестиционного 
климата, предпринимательской среды, механизмов государственной 
социальной политики и во многом другом положение в России зна-
чительно хуже, чем в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане и дру-
гих государствах СНГ.

Одним из первых среди лидеров стран СНГ Президент В.В. Путин 
встретился и обещал поддержку президенту Армении С.А Саргсяну, 
претендующему быть избранным на второй срок. Как известно, Арме-
ния держит под оккупацией 20 % территории Азербайджана (Нагор-
но-Карабахская автономная область и 7 прилегающих административ-
ных районов), готовится к оккупации юго-западного региона Грузии 
(Джавахетия), не снимает территориальные претензии на восточные 
области Турции. Сам С.А. Саргсян является государственным пре-
ступником – участником антигосударственной деятельности при Со-
ветском Союзе (Россия же является правоприемником СССР), одним 
из организаторов Ходжалинского геноцида, т.е. это военный преступ-
ник, обвиняемый в преступлениях против человечности, а также ответ-
ственный перед армянским народом за политику, не соответствующую 
его стратегическим интересам, лишающим этот народ элементарных 
условий жизни сегодня и будущего развития.

После подобного выражения симпатий как могут довериться 
Президенту В.В. Путину народы бывшего Советского Союза, какой 
справедливости от него могут ожидать? Как народы СНГ и РФ могут 
довериться В.В. Путину, терпящему долгие годы на высокой государ-
ственной должности провокатора и авантюриста Жириновского? О ка-
ком патриотизме по отношению к России и о каком дружелюбии по 
отношению к соседним народам можно говорить после утверждения 
В.В. Путиным Д. Рагозина вице-премьером Правительства России? 
Почему после трагедии в г. Крымске не был отправлен в отставку гу-
бернатор Ткачев? Почему Президент не поручил Следственному Ко-
митету, Генеральному прокурору разобраться с его публичными вы-
ступлениями, административными решениями, которые, по существу, 
являются провокацией новой кавказкой войны?
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Единственной положительной стороной избрания В.В. Путина 
в Президенты РФ и вступления его в должность стало подтверждение 
того, что он представляет собой политического лидера, получивше-
го абсолютное большинство голосов избирателей, является фактором 
политической стабильности в стране. Более того, своим избранием он 
доказал, что является руководителем, способным добиваться нужных 
решений и нужных результатов. Обеспечив себе пост Президента Рос-
сии, он добился главного – политической стабильности в стране, пре-
дотвратил ее сползание к хаосу. Это является несомненной большой 
заслугой В.В. Путина как государственного деятеля. Но поскольку он 
избран легитимно, большинством избирателей, умеет добиваться ре-
зультатов, то и граждане ожидают от него бόльшего: изменения меха-
низма государственной власти таким образом, чтобы жизнь в России 
изменилась к лучшему. 

Однако, судя по всему, пока это ему не удается. Для того чтобы 
получилось, Президент В.В. Путин, не теряя времени, должен при-
ступить к разрешению ключевых социально-экономических проблем 
страны. Начать нужно было бы с серьезного обновления команды 
Президента за счет привлечения эффективных управленцев, любящих 
свою страну, способных мыслить по-государственному, готовых слу-
жить Отчизне бескорыстно. А за рецептами разрешения неотложных 
проблем далеко идти не надо, можно перенять опыт ближайших сосе-
дей: так, Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву удалось превратить 
Алма-Аты в региональный финансовый центр и отстроить новую сто-
лицу Астану – город 21 века. Президенту Азербайджана И.Г. Алиеву 
удалось добиться резкого развития ненефтяного сектора, построить 
новые поселки, города, где была размещена большая часть миллион-
ной армии беженцев, жертв армянской агрессии, создать новую сеть 
транспортных коммуникаций, олимпийских центров, медицинских 
центров, школ и др.; Президенту Белоруссии А. Лукашенко удалось 
сохранить государственный сектор экономики, защитить систему со-
циальных гарантий населения, не дать разрастись коррупции; Прези-
денту Грузии М. Саакашвили удалось покончить с коррупцией, вос-
создать курортно-туристический комплекс, превратить страну в узел 
международных транспортных коммуникаций.

Недавно известный музыкант А. Макаревич обратился с открытым 
письмом к Президенту В.В. Путину с просьбой обратить внимание на 
проблему угрожающих масштабов коррупции и дошедших до абсурда 
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схем «откатов» при заключении госзаказов. Президент в своем отве-
те признал важность борьбы с коррупцией и заметил, что часто наши 
бизнесмены сами провоцируют ситуацию, пытаясь получить опреде-
ленные преференции и выгоды. В этой связи возникает естественный 
вопрос: неужели россияне больше склонны к предложению подарков 
и взяток, чем население Грузии? Конечно, в это поверить трудно. Но 
можно поверить тому, что изменение к лучшему в России не только 
зависит от пожеланий и деятельности одного Президента В.В. Пути-
на. Это зависит от желания и неустанной работы каждого гражданина 
России. Давайте же будем интенсивно трудиться сами и требовать от 
Президента эффективного руководства нашими стараниями.
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Azərbaycan və Rusiya azərbaycanlılari
ücün Tofi q Məlikli fenomeni

«525-ci qəzet», Bakı, 13.04.2012

İctimai elmlərin axıra qədər həllini tapa bilmədiyi, daima mübahisələr 
və müzakirələr doğuran problemlərindən biri tarixdə xalqın və şəxsiyyətin 
rolu məsələsidir. Bu problemin müxtəlif elmlərdə və müxtəlif konsepsiyalar 
çərçivəsində öz həllini necə tapmasından asılı olmayaraq bu yönümdə 
qəbul oluna biləcək ümumi həqiqətlər var: xalqın, millətin rolu öz içində, 
öz mühitində tarixi şəxsiyyəti yetirib formalaşdırmasından, onu cəmiyyətə 
bəxş etməsindən, şəxsiyyətin rolu isə xalqin, millətin illərlə, əsrlərlə 
topladığı mənəvi – mədəni sərvəti mənimsəyib tarixi şəraitdə onu qarşıya 
çıxan problemlərin həllini tapmaqda istifadə edə bilməsindən, xalqa, 
millətə yol göstərə bilməsindən, qabağa düşüb həmin çətinlikləri aradan 
qaldırmaq üçün xalqı, milləti cəmləşdirə bilməsindən ibarətdir. Səxsiyyətin 
miqyasından, onun öz ətrafına toplaya bildiyi insanların, onun tərəfdarları və 
davamçılarının azlığı və çoxluğundan asılı olaraq tarixi prosesin miqyası və 
əhəmmiyyəti müəyyənləşir. Tarixi səxsiyyətin rəhbər tutduğu ideyalardan, 
onun seçdiyi yoldan, son məqsədindən, bu məqsədə çatmaqda mümkün 
hesab etdiyi vasitələrdən asılı olaraq tarixi proses proqressiv və ya reqressiv 
səmtlərə yönəlir, ictimai qrupun, xalqın, millətin səyləri xeyirə, ya şərə, işığa, 
ya qaranlığa, xoş gələcəyə, ya irili-xırdalı itkilərə aparır. Düz yolu tapanlar, 
işığa aparanlar, xeyirə calayanlar peyğəmbərlik zirvəsinə ucalır, millət 
atası tanınır, el ağsaqqalı, icma lideri, ziyalı – bir sözlə irili-xırdalı insan 
toplumunun tanıdığı, eşitdiyi, hesablaşdığı, arxasınca getdiyi səxsiyyətlər 
olur. Ulu peyğəmbərlərimiz Musa, İsa, Məhəmməd tək Allahın yolunu seçib 
yaxınlarına göstərməklə, ilahi qaydalarını yaymaqla, vəhşilikdən insanlığa 
keçidi təmin etmək cəhdlərində uğurları ilə cəmiyyət tarixinə yazıldılar, 
xalqlarına millətlərinə hörmət qazandırdılar. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev 
ən çətin tarixi dönəmdə xalqın, millətin taleyi həll olunan anda Azərbaycan 
Respublikasını dağılmaqdan qoruyub-saxlamaqla, yeni tipli Azərbaycan 
dövləti qurub onu Azərbaycan millətinin, Azərbaycan xalqlarının 
mənafelərinin təmin olunması vəzifəsinə yönəltməklə əvəzolunmaz bir 
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xidmət göstərdi, Ümumxalq Lideri haqqını qazandı. Azərbaycan xalqının 
bir çox digər vətənpərvər, elcanlı, millət qeyrətli övladları da harada 
yaşamalarından, hansı işlə məşğul olmalarından, hansı vəzifəni, ictimai-
iqtisadi mərtəbəni tutmalarından asılı olmayaraq tarixi keçid dövründə irəli 
durdular, xalqa, millətə, vətənə, el-obaya xidmət etmək üçün çalışdılar – bir 
sözlə tarixi prosesə qoşuldular.

Mənim fi krimcə xalq qarşısında, millət qarşısında, tarixi vətəni və yaşadığı 
ölkə qarşısında böyük xidmətləri olan azərbaycanlı türklərdən biri də görkəmli 
alim və ictimai xadim – Tofi q Məliklidir. Tofi q müəllimin 70-illik həyat yolu o 
gədər zəngin, elmi-bədii yaradıcılliğı o gədər əhatəli, ictimai fəalliyəti o qədər 
geniş, səxsiyyəti o qədər böyük və əzəmətlidir ki, bir qısa qəzet yazısında ən 
ümumi cizgilərlə belə onun səciyyəsini vermək mümküm deyil. Ona görə də 
mən ancaq ən vacib saydığım, bu gün həm azərbaycanlılar həm rusiyalılar, 
hətta bütün dünya xalqları üçün həlledici olan bəşəri bir problemin həllinə, 
təmiz mənəviyyətli insan necə olmalıdır sualına Tofi q müəllimin cavab 
verdiyini, onun təmiz əxlaq və yüksək mənəviyyət nümunəsi olmaqla nəinki 
biz azərbaycanlılara bütün insanlara yol göstərmək iqtidarında olduğundan, 
onun peygəmbər xislətli tarixi bir şəxsiyyət olmasından söz açmaq istəyirəm. 
Fikrimi əsaslandırmaq üçün Rusiyada Azərbaycan icmasının tarixindən bir 
neçə epizodu yada salmalıyam.

1988-ci il dekabr. Sovetlər Birliyinin sütunları ölkə başçısının və 
ətrafındakıların dağıdıcı fəalliyəti nəticəsində sökülməyə başlamışdı. Bir 
zamanlar özlərini qırmızı pasportlu sovet vətəndaşları hesab edən insanlar 
beynəlmiləlçilik şüarlarının açıq-açıqına qatı mıllətçilik və şovinizm 
baxışları ilə əvəz olunduğunu görür, milli zəmində real sıxıntılarla 
üzləşirdilər. Bu zaman Moskvada yaşayan azərbaycanlı ziyalılardan bir 
qrupu bir araya gəlir, milli zəmində ortaya çıxan basqılara cavab vermək 
üçün, azərbaycanlıların milli mənafeyini, mədəniyyətini, dilini qoruyub-
saxlamaq məqsədini qarşısında məqsəd qoyan “Ocaq” cəmiyyətini 
yaradırlar. Cəmiyyətin sədri yekdilliklə Tofi q Məlikli seçilir. İdarə heyyətinin 
üzvləri və bu şərəfl i vəzifəni Tofi q müəllimə etibar edənlər – Əliyev Saleh, 
Aqamaliev Fərhad, Əlizadə Elmira, Əlieva Rena, Atamlibəyov Rəşid, 
Bədəlbəyli İlham, Qurbanov Hikmət, Cfbbarov Cabbar, İsmailov Teymur, 
Gurbanov Rafi q, Nəsibov Əli, Novruzov Rüfət, Fərəcov Füzuli, Seidov 
Sahib kimi tanınmış qabaqcıl adamlar idi. O vaxtdan bu günə qədər artıq 
25-ci ildir ki, Tofi q müəllim “Ocaq” cəmiyyətinin rəhbəri kimi böyük bir 
məsuliyyət yükünü öz çiyinlərində daşıyır. Cəmiyyətin 20-illik yubileyi ilə 
əlaqədar buraxılmış kitabda bu dövrdə görülən işlərin müəyyən bir hissəsi 
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öz əksini tapmışdır. 25-illik yubileyə həsr olunacaq nəsrdə şübhəsiz ki, 
kifayət qədər yeniliklər öz əksini tapacaqdır. “Ocaq” cəmiyyətinin dəyişib-
yeniləşən, əqidə və məqsədini isə daima qoruyub-saxlayan idarə heyyəti 
bütün cari məsələləri demokratik yolla müzakirə etmək ənənəsinə sadiq 
olsa da, sədri dəyişmək məsələsini heç vaxt gündəmə gətirməyib. Bu 
gün də idarə heyyətində Tofi q müəllimlə çiyin-çiyinə çalışanlar – İlham 
Bədəlbəyli, Nəsib Nəbioğlu, Rafi q Qafarov, Ramiz Abutalıbov, Cəfərsadıq 
Abbasov, Rövşən Novruzov, Oqtay Məmmədov, Azər Cahangirov, Azər 
Səfərov öz millətsevərliyi, vətənpərvərliyi və ən əsası fədakarlıqları ilə 
Moskva azərbaycanlarının hormətini qazanmış adamlardır.

1989-cu il noyabr. Qarabağ böhranı dərinləşib fəlakətli bir həddə 
çatmışdır. “Ocaq” cəmiyyətinin üzvləri mərkəzi mətbuatın qərəzli, 
ermənipərəst mövqeyinə zidd çıxaraq Moskva ictimaiyyətinə obyektiv 
məlumat çatdırmaq, Azərbaycan xalqının ədalətli mövqeyini hər vəchlə 
müdafi ə etməyə çalışırlar. Hadisələrin uğursuzluğa aparan axarını respublika 
rəhbərliyinin mövqeyində görən “Ocaq” cəmiyyətinin idarə heyyəti dekabr 
ayında Moskvaya gələn Əbdurrəhman Vəzirovla gorüş almağa müvəffəq 
olurlar. Azərbaycan Respublikasının Moskvadakı nümayəndəliyində baş 
tutan görüşdə Ə.Vəzirov M.Qorbaçovla bütün məsələlərin razılaşdırıldığını 
elan edir, ictimaiyyət nümayəndələrini arxayınlaşdırmağa çalışır. Tofi q 
Məlikli və idarə heyyətinin digər üzvləri respublika başçısının qarşısında 
çox kəskin suallar qoyurlar. Bu sualların qoyuluşundan hiddətlənən, onlara 
cavab verə bilməyən Ə.Vəzirov görüşü davam etdirmir, təyyarəyə gecikmək 
bəhanəsi ilə Domodedovoya gedir və Bakıya uçur.

1990-cı il 20 yanvar. Bütün gecə və sübh ertəni Moskva azərbaycanlıları 
Azərbaycan Respublikasının nümayəndəliyinə axışırdılar. Bakıda dinc 
əhaliyə qarşı törədilmiş təcavüz, ölkə rəhbərliyinin bağışlanılmaz cinayəti 
xəbəri ildırım sürəti ilə Moskvaya yayılmış, insanlara dərk olunmaz 
bir qüvvə ilə milli birliyə səsləmişdi. Bu birliyə təşkilati əsas vermək, 
millətin coşub daşan hiddətini düzgün istiqamətləndirmək, onu mümkün 
provokasiyalardan və güc strukturlarının karatelçi aksiyalarından mühafi zə 
etmək üçün güclü bir təşkilatçılığa ehtiyac var idi. “Ocaq” cəmiyyəti 
idarə heyyətinin üzvləri yaradılan milli qərargahın ən aktiv fəalları 
idilər. Tofi q Məlikli qərargahın işinə rəhbərlik edənlərdən yanvarin 22-
də Heydər Əliyevi qarşılayıb ona xalqa və dünya ictimayyətinə müraciət 
etmək üçün lazımi şəraiti yaradanlardan biri idi. Qərargahın yerli və xarici 
jurnalistlər üçün təşkil etdiyi press-konfranslar, dövlət idarələrinə verdiyi 
müraciətnamələr, SSRİ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin, Sovet 
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Ordusu Baş Qərargahının, Ostankino Televiziya Mərkəzinin qarşısında 
keçirdiyi piketlər, Moskvanın mərkəzi Qorki küçəsi ilə Yaroslavl prospekti 
ilə təşkil etdiyi yürüşlər Azərbaycanın həlqələmiş informasiya blokadasını 
yarmağa, baş vermiş ağır hadisələr barəsində acı xəbərləri ölkə və dünya 
ictimayyətinə çatdırmaqda əhəmiyyətli rol oynamışdır.

1996-cı il may. Keçmiş Sovet respublikalarında şüurlu şəkildə 
yaradılmış və dövrü olaraq qızışdırılan qaynar nöqtələrdən insanlar 
Rusiyaya, keçmiş paytaxt Moskvaya axışırdılar. Ucqar respublikalardakı 
dünənki yoxsul qardaşlarından üz döndərib üzünü Qərbə tutan, Qərbin 
ağuşunda bolluq və fi ravanlıq tapacağına ümid edən Moskva isə onu faşizm 
istilasından malı, pulu, qanı və canı bahasına qoruyanların övladlarını 
və nəvələrini ögey ana gözündə görürdü. Ailəsinə bir parça çörək pulu 
qazanmaq üçün iş dalınca Moskvaya pənah gətirən, gecəsini gündüzünə 
qatıb ən ağır işlərdə çalışan, Moskvanı tikən, quran, ərzaqla, digər vacib 
xidmətlərlə təmin edən adamlar addım başı təhqir olunur, döyülür, söyülür, 
soyulur, qarət olunur, banditlərin, faşistlərin, milislərin zorakılığına məruz 
qalırdılar. O zaman, günün günorta çağı Lujniki bazarına hücum edən 
faşistlər bir neçə azərbaycanlını vəhşicəsinə öldürürlər. Bu ədalətsizlikdən 
hiddətə gələn, anarxiyadan və haqsızlıqdan bezən minlərlə azərbaycanlı 
bir neçə saatın içində Komsomolski prospektinə axışır, öldürülənlərin 
cənazələrini çiyinlərinə alaraq Kremlə tərəf hərəkətə gəlirlər. Bu xəbərdən 
təşvişə düşən Moskva höküməti on milyondan çox əhalisi minlərlə dövlət 
qulluqçusu içərisindən bu kütlənin qarşısına çıxa biləcək başqa bir adam 
tapa bilmir, “Ocaq” cəmiyyətinin sədri Tofi q Məlikliyə müraciət edir. Başı 
alovlu özünü hadisə yerinə çatdıran Tofi q müəllim həmin qəzəb və nifrət 
selini dayandırmağa, şəhəri iri çaxnaşmadan, həmvətənlilərini xüsusi 
təyinatlı qüvvələrin karatel tədbirlərindən, çoxsaylı həbslərdən xilas edir.

2001-ci il oktyabr. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri H.Əliyevin 
təklifi  və iştirakı ilə Ümumirusiya Azərbaycanlıları Konqresi (ÜAK) təsis 
olunur. Təsis qurultayının hazırlanmasında və keçirilməsində “Ocaq” 
cəmiyyətinin fəalları – onun sədri T.Məlikli aktiv iştirak edirlər. O ÜAK-
nın vitse-prezidentlərindən biri elm-təhsil komitəsinin sədri seçilir. Bu gun 
ÜAK-nin Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiya ali məktəblərinə xüsusi kvota 
ilə qəbul olunub oxumaları kimi uğrunda T.Məliklinin çox böyük zəhməti 
var.

2007-cu il dekabr. AÜRK-nin plenumunda Konqresin mərkəzi 
apparatının sağlamlaşdırilması, onun işinin canlandırılması məqsədi ilə 
icra apparatına rəhbərliyə dəvət olunmuş Ramiz Abutalıbov özündən 
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əvvəlki rəhbərliyin maliyyə hesabatını və Təftiş Komitəsinə öz təmizliyi 
və prinsipiallığı ilə tanınan yeni üzvlərin seçilməsini şərt kimi irəli 
sürür. Plenumda R.Abutalıbovun bu təklifi ni açıq dəstəkləyən, əvvəlki 
idarə apparatının işindəki əyintiləri kəskin tənqid edən, idarə apparatı və 
“Azərbaycan Kongresi” qəzeti redaksiyasının işini kökündən yaxşılaşdırmaq 
üçün konkret təklifl ərlə çıxış edən yeganə Prezidium üzü T.Məlikli olur. 
Qarşıya qoyduğu şərtin ödənmədiyinə etiraz olaraq R.Abutalıbov ÜAK-
nin icraçı direktoru vəzifəsindən istefa verir və bununla ÜAK-nin mərkəzi 
apparatının fəalliyətində yaranmış böhran daha da dərinləşir.

Qeyd etməliyəm ki, Rusiyada diaspor hərəkatının özünəməxsus 
xüsusiyyətləri var: hərəkatın aparıcı qüvvəsini ilk öncə özünə hörmət edən, 
millətinin təəssübünü çəkən, vətənpərvər və eyni zamanda uğurlu, kifayət 
qədər gəlir qazanıb bunun müəyyən hissəsini ictimai işə yönəltmək imkanına 
malik, yaşadığı cəmiyyətdə artıq özünə yer tapmış insanlar təşkil edir. Cox 
təsüf ki, bunların ətrafında bunların vətənpvərliyi və millətçiliyindən bir 
vasitə kimi istifadə etməyə hazır olan işbazlar, onların müəyyən dövlət 
qurumlarında həmfi kirləri və havadarları da az deyil. Birincilərin böyük 
zəhmət bahasına qazandığı uğurlar vaxt keçsə də öz qiymətini tapır, 
ikincilərin isə hərəkatımıza və bu sahədəki dövlət siyasətinə vurduğu 
ziyanlar çoxt vaxt gec aşikar olur, ziyankarlar vaxtında oz cəzalarını alıb 
xalqın qınağına və danlağına tuş olmurlar. Ona görə də diaspor hərəkatında, 
onun irili-xırdalı təşkilatlarında vaxtaşırı böhranlar və çətinliklər yaşanır. 
Təsüf ki, ÜAK də bu cür risqlərdən həmişə etibarlı şəviyyədə qoruna bilmir.

Burada bir balaca haşiyə çıxib hörmətli Ramiz müəllimin ünvanına 
bir neçə xoş söz demək istərdim. Mən onu xalqımızın parlaq ulduzu, 
dövlətçiliyimizin, mədəniyyətimizin, mənəviyyatımızın ən yüksək 
keyfi yyətlərinin təcəssümü hesab edirəm. Şükür ki, Ramiz müəllim kimi, 
Tofi q müəllim kimi Azərbaycan Kişiləri, el ağsaqqalları hələ də aramızda 
var və nə qədər bu cür şəxsiyyətlər yaşayır inanıram ki, Azərbaycan xalqının 
mənəvi-əxlaqi dəyərləri yaşayacaq, nəsildən-nəsilə veriləcəkdir.

2011-ci il. Noyabr ayında nəhayət ki, ÜAK in dəfələrlə təxirə 
salınan növbəti qurultayı baş tutur. Qurultayın çağrılmasına təkan verən 
Azərbayan Respublikasının hörmətli prezidenti İlham Əliyevin Dünya 
Azərbaycanlılarının III Qurultayındakı nitqində açıq ifadə tapmış narazıçılıq 
olur. Prezident adminstrasiyasının rəhbəri, müasir azərbaycançılıq və 
azərbaycan dövlətçiliyi konsepsiyalarının işlənib hazırlanmasında müstəsna 
rolu olan akademik Ramiz Mehdiyev qurultayın işində iştirak edir və 
proqram nitqi ilə çıxış edir.
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Uzun müddətli böhrandan sonra ziddiyətlərin kəskin bir vəziyyət aldığı 
şərfaitdə qurultayın baş tutub uğurla keçirilməsinin vacib şərtlərindən biri 
qurultayı idarə edəcək prezidium sədrinin şəxsiyyətindən ibarət olduğu 
hamıya aydın idi. Belə bir şəraitdə bu işin Tofi q Məlikliyə etibar olunması 
çox düzgün, cox təbii və cox da xarakterik bir hal idi. Uzun illər diaspor 
hərəkatında qazandığı əvəzsiz hörmətə arxalanan Tofi q müəllim böyük 
səbri, diplomat keyfi yyətləri ilə qurultayın çox səmərəli bir şəkildə idarə 
olunmasına və yüksək səviyyədə keçirib uğurla başa vurulmasına nail oldu. 
Rusiya azərbaycanlıları ümüd edirlər ki, ÜAK-in bu qurultaydan sonrakı 
fəaliyyəti daha uğurlu olacaqdır.

Məncə gətirdiyim bu tarixi epizodlar Tofi q müəllimin qeyri-adi 
bir şəxsiyyət olduğunu, onun çox saf, təmiz, ən gözəl mənəvi-əxlaqi 
keyfi yyətləri özündə birləşdirən daxili aləmə sahib olmasını sübuta yetirir. 
Şübhəsiz son 20-30 ilin keçməkeşlərində daha da möhkəmlənmiş, sanki 
qranitdən yonulmuş bu əzəmətli abidə tarixin külüngü ilə hadisədən-
hadisəyə, çətinlikdən-çətinliyə daha da yonulmuş cilalanmışdır. Heç 
şübhəsiz bu şəxsiyyət müəyyən bir tarixi-tərbiyəvi prosesin məhsuludur, 
çox möhkəm bir özül üzərində – ailəvi, icmavi, milli genetika üzərində 
qərar tutmasıdır. Yüksək şəxsiyyətin formalaşması qanunauyğunluqlarının 
Tofi q müəllimin timsalında öyrənilməsi güman edirəm ki, ictimai elmlərin 
bir çox qolları üçün ən zəngin material verir. Digər tərəfdən, gənc 
nəslin tərbiyə olunmasında, onlarda yüksək insani keyfi yyətlərin, təmiz 
əxlaqın, millətçiliyin, vətənpərvərliyin aşılanmasında Tofi q müəllimin 
nümunəsi cox müsbət rol oynaya bilər. Bu mənada insanın şəxsiyyət kimi 
formalaşmasında bütün yaş dövrlərinin, ələlxüsus uşaqlıq və məktəb illərinin 
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edə bilərik. Müşahidələrimə görə 
Tofi q müəllimin ən çox yada salıb böyük bir hörmətlə ayrı-ayrı ifadələrinə, 
lətifələrinə, hekayətlərinə, ibrətamiz tövsiyyələrinə müraciət etdiyi 
adam rəhmətlik nənəsi Dursun xanımdır. Eləcə də o, məktəb çağlarında, 
universitet illərində, aspirantura dövrlərində çox hörmətli insanpərvər, milli 
ruhlu şəxslərdən dərs aldığını, onların böyük mənəvi sərvətindən qidalana 
bilməsini özünün xoşbəxtliyi hesab edir.

Gənc Tofi qin elm yolunu seçməsi (elmlə məşğul olmaq həqiqət 
axtarmaqdır) və predmet olaraq türkoloqiya üzərində dayanması şübhəsiz 
onun dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Sovetlər 
dövründə – “pantürkçülük” və “panislamçılıq”la rəsmi elmin və təbliğatın 
mübarizə apardığı zamanda türklərin şanlı tarixini, qədim ədəbiyyatını, 
dünya elminə və islam dininə verdiyi töhvələri, qoç igidlərini, onların həyat 
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və mübarizə prinsiplərini öyrənmək imkanı heç sübhəsiz sarsıdıcı bir qüvvə 
ilə onun şüurunun, sağlam mayasını qidalandirmaya, onu qollu-budaqlı 
Gəncə çinarına çevirməyə bilməzdi. Tanrının gənc Tofi qə bəxş etdiyi 
xoşbəxtlik uğuru – Mirzə İbrahimov, Rəsul Rza kimi düha sahiblərindən, 
el ağsaqqallarından dərs almaq imkanı olmuşdur. Nazim Hikmət kimi bir 
düha ilə tanış olmaq təsadüfü və uzun illər əməkdaşlıq etmək imkanı, bu 
ulduzun ətrafına toplaşan elm-sənət korifeyləri ilə təmasda olması özünün 
də əzəmətli bir mənəvi sərvət dağına dönməsinə səbəb olmuşdur.

Bu yerdə bir balaca da haşiyə çıxıb Tofi q müəllimin Nazim Hikmətin 
poetikasina həsr etdiyi kitabın təqdimatına həsr olunmuş ədəbi-bədii gecəni 
yada salmaq istəyirəm. Əvvəla onu qeyd edim ki, bu gecəyə hazırlıqla 
bağlı qısa tanışlıq üçün əlimə aldığım bu kitabı oxuyub bitirməyincə yerə 
qoya bilmədim. Onu, demək olar ki, bir nəfəsə böyük bir zövqlə oxudum. 
Qeyd etməliyəm ki, uşaqlıqdan şer vurğunu, ədəbiyyat həvəskarı olsam da, 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə elə bir əlaqəm yoxdur, peşə etibarı ilə iqtisadçı, 
maaliyəçiyəm. Buna baxmayaraq ədəbiyyatçılara unvanlanmış bu elmi 
kitabı bir lirik şer kimi, bir gözəl poema kimi oxudum. Səbəbini sonra 
anladım: Nazim Hikmət şerinə Tofi q Məlikli məhəbbətinin mənə də, və 
güman edirəm ki, digər oxuculara da təbii bir şəkildə siraət etməsi əsaslı 
səbəb idi. Həmin ədəbi-bədii gecədə Nazim Hikmətin çox məşhur bir beyti 
çıxışçılar tərəfi ndən dəfələrlə yada salınırdı:

Sən yanmasan,
 mən yanmasam,
  biz yanmasaq,
Necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa?!
Tofi q müəllim şam kimi alışan, ulduz kimi parlayan, günəş kimi işıq 

saçan bir tarixi şəxsiyyətdir. Onun odunun gücü onun saf mənəviyyatındadır. 
Bu cür mənəviyyata sahib olması əsas verir ki, Tofi q Məliklini Rusiya 
azərbaycanlılarının mənəviyyat bayrağı adlandıraq.

Mən bütün azərbaycanlıları, rusiyalıları, bütün bəşər övladını Tofi q 
müəllimin mənəviyyat ocağına yaxın olmağı, ondan isinib-bəhrələnməyi, 
onu təqdir və təqlid etməyə çağırıram. Məncə bu insanlaşmaq yoludur, 
bütün iqtisadi, sosial, siyasi, dini, bir sözlə hər cür ictimai problemlərin 
həlli yoludur.
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Azərbaycan dövlətinin Rusiyada diaspor 
siyasəti haqqında. 

Əlyazma, Moskva, dekabr 2012 – ci il. 

Bu siyasətin vacibliyi onun Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyi və 
mütərəqqi inkişafı üçün böyük əhəmiyyət daşıması, Azərbaycan-Rusiya 
münasibətlərinin mühüm amili kimi çıxış etməsi şübhə doğurmur. Buna 
görə də bu siyasətin əsasları Azərbaycanın ümummilli lideri, Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu H.Əliyev tərəfi ndən işlənib hazırlanması və həyata 
keçirilməyə başlanmasıdır. Bu siyasətin müvəffəqiyyətləri H.Əliyevin 
layiqli davamcısı, indiki prezident İ.Əliyevin həmin siyasətə sadiq olması 
ilə şərtlənir.Bu böyük dövlət adamlarının onların məruzə və çıxışlarında 
böyük həcmli kitab və toplularında ifadə olunmuş fi kirlərini çox qısa 
formada ümumiyyətləşdirsək çox sadə həqiqətlərin aydın ifadəsini 
görərik:

1) Azərbaycanın Rusiya Federasiyası ilə münasibətlərinin 
möhkəmləndirilmsli ölkənin təhlükəsizliyinin və mütərəqqi inkişafının cox 
mühüm şərtidir.

2) Rusiyadakı azərbaycan icması və Azərbaycandakı rus icmaları 
iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəm körpüsü rolunu oynamalıdır. Bu iki 
icmaya Azərbaycan dövləti yetərincə dəstək verməlidir.

3) Rusiyadakı Azərbaycan icması təşkilatlanmalı və Rusiya 
cəmiyyətində əhəmmiyətli yer tutmalıdır.

Bu cür ideya, prinsip və göstərişlərlə ümummilli liderin, indiki 
prezidentin və prezident apparatı başcısının əsərləri çox zəngindir. Bu 
müdrik və praktiki siyasət əhəmmiyətli müddəaların hərtərəfl i öyrənilməsi 
və geniş təbliğ olunması azərbaycan ictimai elminin və idealoji  orqanlarının 
vacib vəzifəsidir.

Böyük öndər bu siyasətn nəinki nəzərli-idealoji əsaslarını işləyib-
hazşrlamış, habelə bu siyasəti gerçəkləşdirmək yönündə ilk ən lazımlı 
praktiki tədbirləri də həyata keçirmişdir. Prezident apparatında 
müvafiq bölmənin, diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsinin və nəhayət 
Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin (ÜAK) yaradılması 
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bilavasitə onun adı ilə bağlıdır. Fikrimizcə bu qurumların bugünkü işi 
ulu öndərin əziz xatirəsinə, onun ideyalarına cox böyük etinasızlığın 
acıq nümaişidir.

Əvvəlcədən qeyd etməliyəm ki, bu qənaət və aşağıda yazcaqlarım 
ÜAK-inin mərkəzi aparatına aid edilməlidir və regional bölmələrn 
böyük əksəriyyətinə aid edilə bilməz. ÜAK-dan  xeyli əvvəl yaranmış, 
sonradan onun sıralarına qoşulmuş regional təşkilatların əksəriyyəti 
bu gün də cox muvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir, yerli icmalara böyük 
kömək edir, mərkəzi aparata müsbət təsir göstərməyə calışırlar. Astraxan, 
İvanova,Yekaterinburq, Ulyanovsk, Celyabinsk və bir cox digər regional 
təşkilatların işi əsil fədakarlıq və müvəffəqiyyət nümunəsidir. Bunlara 
nisbətdə mərkəzi aparatın fəaliyyəti uğursuzluq və gözdən pərdə asmaq 
nümunəsidir.

Vaxtilə Rusiyada yaranan və fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının 
maliyyə, təşkilati və idealoji problemlərini yaxşı başa düşən H.Ə. Əliyev 
ÜAK-ın yaradılmasına qərar verdi. O regionlarda fəaliyyət göstərən sağlam 
təşkilatların konqres ətrafında birləşməsinə və Rusiyadakı azərbaycanlıların 
böyük biznesinin bu təşkilatın malliyyələşməsini təmin etməsinə nail oldu. 
ÜAK-nin I təsis qurultayında H.Ə. Əliyev bilavasitə iştirak etdi və öz 
müdrik çıxışında bu təşkilatın uzunmüddətli fəaliyyəti üçun yetərli olan 
proqram tapşırıqlarını verdi.

ÜAK-ın II qurultayında prezident İ.Əliyev Rusiya prezidenti V.V.Putinlə 
birlikdə iştirak etdi, təşkilatın müvəffəqiyyətli işi üçün ən vacib təminatı 
əldə etdi.

Uzunmüddətli dərin böhrandan sonra tələm-tələsik çağrılmış III 
qurultayda prezident apparatının başçısı R. Mehdiyev iştirak etdi və öz 
nitqində həm ümumiyyətlə diaspor siyasətinin cari vəzifələrini, həm də 
ÜAK-ın qarşısında qoyulan vəzifələrin ətrafl ı səciyyəsini verdi. Əfsuslar 
ki, qurultaydan sonra bu vəzifələrin icrası mümkünsüz oldu, ÜAK bir 
federal təşkilat olaraq tam ifl asa uğradı və bundan sonra çox neqativ 
proseslərin şişib əndazədən çixması ilə nəticələndi. Səbəb qurultayda 
qəbul olunan təşkilati qərarların səhv olmasından, Rusiyadakı mövcud 
ictimai-siyasi və hüquqi durumun nəzərə almamasından, azərbaycanlıların 
milli və icma mənafelərinin bir-necə adamın qrup mənafi nə  qurban 
verilməsindən ibarət  idi.

Nəticədə Rusiyanın dövlət orqanlarının qurultaydan çox əvvəl ÜAK-nə 
qarşı irəli sürdüyü iradlar öz təsdiqini tapdı və daha qabarıq, daha kobud 
şəkildə üzə çıxdı. Bu iradların əsasları aşağıdakılardan ibarət idi:
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– Təşkilatın işinə Azərbaycanın dövlət orqanlarının birbaşa müdaxilə 
etməsi;

– Təşkilatın maliyyələşməsində Azərbaycan dövlət orqanlarının 
iştirakı;

– Təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin qeyri-şəfvaf olması;
– Təşkilatın mərkəzi aparatında azərbaycan vətəndaşlarının coxluq 

təşkil etməsi;
– Təşkilatın Rusiyanın uyğun dövlət orqanları ilə münasibətlərə 

biganəliyi.
Azərbaycandan gəlmiş prezident apparatının və diaspora ilə iş 

üzrə dövlət komitəsinin işçilərindən ibarət desantnı çox operativ bir 
surətdə qurultayı hazırlayıb keçirməsi, təşkilatın nizamnaməsinə Rusiya 
qanunlarına uyğun olmayan dəyişikliklərin qəbul edilməsi, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı Mikail Hüseynovun təşkilata real başçı təyin 
edilməsi, Rusiya dövlət orqanlarinin səbrini son həddə çatdırdı. Bu cür 
dəyişikliklərin Rusiyada xaricdən maliyyə dəstəyi alan ictimai təşkilatların 
fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönəlmiş qanunun geniş müzakirə və qəbul 
olunduğu bir zamanda həyata keçirilməsinin nə qədər böyük saymamazlıq, 
hörmətsizlik və sərişdəsizlik olmasını təsəvvür etmək çətindir. Ancaq bu 
cür diaspor siyasəti yürütməyin nəticəsi bu gün özünün çox əyani təsdiqini 
tapdı – qurultaydan keçən bir il ərzində təşkilat qeydiyatdan keçə bilmir və 
faktiki olaraq qeyri-leqal fəaliyyət göstərir.

Təəssüf doğuran budur ki, nə təşkilatın başında duranlar, nə də Bakıdan 
onu idarə edənlər yaranmış vəziyyətdən heç bir nəticə çixarmır, təşkilatın 
aktivinin tənqid və təklifl ərinə məhəl qoymur, onun işini mövcud qaydalara 
uyğunlaşdırmaq üçun heç bir cəhd göstərmirlər. Bodrumdakı yığıncaqda 
regional təşkilatlardan çox kəskin tənqid eşidən təşkilat rəhbərlərinin 
Moskvada 31 prezidium üzvündən 4-ün iştirak etdiyi bir yığıncaq keçirməsi 
və bu yığıncağı kvorum toplamış leqal prezidium iclası adlandırması hansı 
məntiqə, hansı ölçüyə, hansı qaydalara sığır?! Belə bir şəraitdə Diaspora 
ilə iş üzrə dövlət komitəsinin sədri N.İbrahimov bəyanat verir ki, ÜAK cox 
yaxşı işləyir və rusiyada digər qurumların mövcudluğuna  hec bir ehtiyac 
yoxdur.

Bir il ərzində dövlət qeydiyyatından keçə bilməyən, bir dəfə də olsun 
prezidium iclasını toplayıb iş planı təsdiq edə bilməyən təşkilatın hansı işi 
görəsən Diaspora İlə İş Üzrə Dövlət Komitəsinin başçısı Nazim İbrahimovu 
razı salır? Hörmətli Nazim müəllim və digər dövlət adamları bilməlidirlər 
ki, bu cür iş Rusiyadakı azərbaycan icmasını qətiyyən razı sala bilməz. 
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Tam qətiyyətlə demək olar ki, dünya azərbaycanlılarının III qurultayında 
diaspor təşkilatların qarşısında konkret vəzifələr qoyan, Rusiyada diaspor 
təşkilatlarının işindən narazılıq bildirən Prezident İ.Əliyevi bu cür iş 
qətiyyən razı sala bilməz.

Acınacaqlı bir halldır ki, çox böyük maliyyə imkanlarına malik, bir neçə 
iri təşkilatı olan Rusiyadakı Azərbaycan icması ölkənin paytaxtı Moskvada 
milli mədəniyyəti və dəyərlərimizi qoruyub saxlamağa xidmət edə bilən 
hər hansı bir sosial obyekt qurub-yarada bilməmişdir. Vaxtilə professor 
Tofi q Məlikovun Moskva hökümətindəki nüfuzu hesabına yaradılmış 
və Aidə Quliyevanın fədakarlığı hesabına 15 il fəaliyyət göstərmiş 157 
saylı azərbaycan etno-kultur komponentli orta məktəb Moskva təhsil 
deportamenti yeni rəhbərliyinin qərarı ilə bu ildən ləğv edilib qonşu 
məktəbə birləşdirilmək qorxusu altındadır. Azərbaycanın Rusiyada cox 
böyük hörmətə malik səfi ri Polad Bülbüloğlunun işə qarışması hələlik bu 
qərarın icrasına mane oldu. Sonrakı perspektiv isə sual altındadır. 

Beləliklə “Ocaq” Moskva Azərbaycan mədəniyyəti cəmiyyətinin 
yaranması ilə 24 il öncə təşkilatlamağa başlamış, Azərbaycanlıların 
Rusiyada federal milli mədəni muxtariyyəti AZERROSUN yaradılması il 
ə 14 il öncə federal masştaba cıxmış Rusiya azərbaycanlıları icmasının bu 
gün nə uşaq bağçası, nə məktəbi, nə mədəniyyət mərkəzi, nə universiteti, 
habelə qəbrəstanlığı belə yoxdur. İrili-xırdalı iş adamlarının, regional 
bölmələrin 12 il ərzində ÜAK-ın mərkəzi apparatı üçün topladıqları böyük 
pullar, Azərbaycandan az-çox daxil olan yardımlar isə bu problemlərin 
həllinə yönəldilməmiş, adları icma aktivinə məlum olan  bir-neçə adamın 
şəxsi bizneslərinin yaradılması və genişləndirilməsinə, vəzifə pillələrində 
yüksəlməsinə, siyasi ambisiyalarınin reallaşdırılmasına xərclənmişdir.

Rusiyada ən böyük icma təşkilatı ÜAK-ının işinin pozulmasında günahlı 
olan adamlar bu gün Azərbaycan mətbuatında Rusiyada Azərbaycan və 
Erməni icmalarının dinc birgəyaşayışını təmin etmək məqsədi ilə bu iki 
icma nümayəndələrinin görşünü təşkil etmiş Söyun Sadıqovun və Ara 
Abramyanın əleyhinə böyük  bir qaralama kompaniyası başlamışlar. Bu 
kompaniyanı onunla əsaslandırmağa calışırdılar ki, guya həmin görüş 
Azərbaycanın xarici siyasətinə ziyan vura bilər. Hec şübhəsiz belə bir 
tədbirin Azərbaycanın Rusiyadakı səfi rliyi ilə məsləhətləşmədən, görüşə 
dəvət olunmuş iştirakcılarla müzakirə etmədən, qarşı tərəfdən müəyyən 
qarantiyaları almadan kecirilməsi onu nəticəsizliyə dücar etdi və coxlu 
tənqidlərə əsas verdi. Əslində isə bu görüş bəhanə idi, hay-küyə səbəb 
tam başqa idi: bu “qocaqlardan” fərqli olaraq S. Sadıqov və A. Abramyan 
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Rusiyada tikinti biznesində çox çətinliklə qazandıqları halal pullarını öz 
icmalarının, millətlərinin, tarixi vətənlərinin xeyrinə xərcləyirlər. Deməli 
Sadıqovla Abramyanın əsas günahı onların cəmiyyətə öz icmalarının 
kasıb büdcəsinə göz dikənlərlə müqayisədə tamamilə əks bir nümunə 
göstərmələrindən ibarətdir. 

Beləliklə Rusiyadakı azərbaycan icmasında və onun ətrafında cərəyan 
edən hadisələrin ən qısa şəkildə, ancaq obyektivliklə nəzədən keçirilməsi 
göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdəki siyasətinə uğur 
qazanması ücün bu sahəyə münasibət köklü şəkildə dəyişdirilməlidir. Buna 
nail olmaq ücün ən azı:

a) Rusiyada Azərbaycan icmasının ən böyük və ən imkanlı təşkilatı 
ÜAK mərkəzi aparatının ifl ic vəziyyətə düşməsinin səbəbləri obyektiv 
şəkildə araşdırılmalı və bu zaman icma aktivinin tənqidi qeydləri xüsusi 
diqqətlə öyrənilməlidir; 

b) Bu araşdırma əsasında vəziyyətin bu həddə catdırılmasının 
səbəbləri və səbəbkarları müəyyənləşdirilməlidir; 

c) ilk növbədə əlaqəli dövlət qurumlarında uyğun bölmələrin və ÜAK 
rəhbərliyində kadr heyətinin yeniləşməsinə ehtiyac var; 

d) ən başlıcası, icma təşkilatlarına münasibətdə ayrı-seckiliyə son 
qoyulmalıdır. Digər icma təşkilatlarının ÜAK-nə birləşdirmək cəhdlərindən 
əl çəkmək, onların işinin Rusiya miqyasında koordinasiya olunmasına, 
onların hamısının Azərbaycan dövlətinin qayğısını və dəstəyini almasına 
nail olmaq lazımdır. 

Bu cür işin xeyrinə yaraya biləcək təklifl ərin siyahısına Rusiyadkı 
Azərbaycan icmasının hər bir aktivi çoxlu sayda əlavələr edə bilər. Əsas 
cətinlik qabaqğa durub ağsaqqallıq yükün boynuna götürənlərin öz 
məsuliyyətlərini necə dərk etmələrindən, uyğun dövlət qurumlarındakı 
çinovniklərin dövlət və millət qarşısındakı məsuliyyəti necə dərk 
etmələrindən ibarətdir. 
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IX Всероссийская банковская конференция
Ассоциации банков России

Нижний Новгород, 26.08.2008 г.

О роли банков с иностранным капиталом в развитии 
банковской системы Российской Федерации
(Тезисы доклада – соавтор Ф.Р. Абдуллаев)

Признаки глобального финансово-банковского кризиса ставят мно-
го вопросов, в т.ч. вопрос о будущей роли и значении банков с ино-
странным капиталом в банковской системе Российской Федерации.

1. Тезис о позитивной роли иностранных банков в развитии бан-
ковской системы РФ очевиден и сегодня вряд ли может вызывать со-
мнения. Это позитивное воздействие оказывалось с разных направле-
ний, главными из которых были следующие:

а) участие в формировании ресурсной базы российских банков-ре-
зидентов;

б) участие в капитале российских банков и открытие собственных 
дочерних банков в РФ.

Все это способствовало удовлетворению потребностей предприя-
тий и населения в банковских услугах и формированию банков, пре-
доставляющих банковские услуги по высоким международным стан-
дартам.

2. Особенно позитивна роль дочерних банков с иностранным капи-
талом в развитии торгово-экономических отношений РФ с зарубежны-
ми странами – странами происхождения этих банков. Наличие подоб-
ных банков на порядок упрощает финансовые отношения торговых 
партнеров, усиливает уровень доверия при заключении контрактов, 
технически упрощает прохождение платежей, расширяет возможно-
сти использования разнообразных форм расчетов и финансирования. 
Поэтому существует прямая связь между ростом внешнеторгового 
оборота РФ и ростом количества международных операций россий-
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ских банков, и определенный вклад банков с иностранным капиталом 
в усиление данной зависимости закономерен.

3. Ныне возрастают перспективы банков с иностранным капиталом 
в развитии финансового рынка РФ и его отношений с мировым рын-
ком капиталов и денег. Как известно, в настоящее время из суммарных 
иностранных инвестиций в экономику РФ портфельные инвестиции 
составляют мизерную долю (1,3–3,2 % за 2001–2007 гг.). С другой сто-
роны, в условиях кризисных явлений на мировых финансовых рынках 
действительно сужаются возможности заимствований для компаний 
реального сектора экономики. В этих условиях российские банки 
с иностранным капиталом остаются наиболее эффективным механиз-
мом привлечения капиталов и денег.

4. Конкретным примером положительного воздействия на разви-
тие банковской системы РФ, ее торгово-экономических и финансо-
вых связей с соседними государствами может служить деятельность 
«МБА–МОСКВА». Начав свою деятельность в 2002 году с нулевой 
отметки «МБА–МОСКВА» по итогам 2007 г. занял следующие пози-
ции среди российских банков (рейтинг РБК):

208 – по размеру чистых активов;
270 – по собственному капиталу;
232 – по балансовой прибыли;
183 – по кредитному портфелю;
162 – по кредитам юридическим лицам;
222 – по потребительским кредитам.
Эти показатели, отражающие наш скромный вклад в развитие бан-

ковской системы РФ и ее торгово-экономических связей, были достиг-
нуты усилиями интернационального коллектива «МБА–МОСКВА» 
с опорой на возможности материнского банка, в первую очередь его 
ресурсный потенциал и международные связи.

5. Международный Банк Азербайджана и в целом группа МБА яв-
ляются активными участниками интеграционных процессов на пост-
советском пространстве, обладают необходимым потенциалом и пол-
номочиями. Международный Банк Азербайджана основан в 1992 году 
на базе филиала Внешэкономбанка СССР, является крупнейшим 
в республике, занимает более 50 % местного финансового рынка по 
активам и более 20 % по капиталу. Банк обслуживает более 75 % 
внешнеторгового оборота и около 70 % представительств и дочерних 
компаний транснациональных корпораций, ведущих деятельность на 
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территории Азербайджана. Контрольный пакет акций МБА принадле-
жит Правительству АР и это способствует осуществлению эффектив-
ной государственной инвестиционной и экономической политики, где 
банк выступает как агент правительства в финансировании крупно-
масштабных проектов национальной важности.

МБА имеет на сегодняшний день филиалы, отделения и пункты 
обслуживания практически по всей территории страны, дочерние 
банки в России, Грузии, а также представительства во Франкфурте 
и Лондоне. В настоящее время ведутся переговоры по поводу откры-
тия дочерних банков в Казахстане, Украине а также представительств 
в Люксембурге, Нью-Йорке и Дубае. Таким образом, имея позицию 
крупнейшего банка кавказского региона, МБА постепенно выходит 
на новые рынки – прежде всего стран СНГ, а также усиливает свое 
присутствие в основных мировых и европейских деловых центрах. 
Интеграция МБА в мировую экономическую систему способству-
ет продвижению имиджа Азербайджанской Республики как страны, 
имеющей современную и развитую банковскую систему, обеспечива-
ющую инвестиции не только в собственную экономику, но и в эконо-
мики соседних и дружественных государств.

МБА является одним из соучредителей Финансово-банковского Со-
вета СНГ и в кооперации с другими ведущими банками Стран Содру-
жества намерен содействовать дальнейшему сближению и интеграции 
экономики наших стран, которые могут служить гарантом устойчиво-
сти в условиях роста явлений нестабильности в мировой экономике 
и мировых финансах. 

На предстоящей 24–25 октября конференции ФБС СНГ в г. Баку бу-
дет обсуждаться широкий круг вопросов по совершенствованию форм 
и методов долгосрочного сотрудничества банков СНГ. Поэтому всех 
участников настоящей конференции приглашаем в г. Баку для участия 
в работе Первой конференции ФБС СНГ.
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X Всероссийская банковская
конференция АРБ

Нижний Новгород, 26.08.2009 г.

О некоторых актуальных вопросах
сотрудничества банков СНГ

Я бы хотел поблагодарить за предоставленное слово, попривет-
ствовать всех наших коллег от имени «Международного банка Азер-
байджана–Москва», выразить благодарность устроителям за такую 
теплую, домашнюю атмосферу и пожелать успехов нашему Форуму, 
который, как всегда, затрагивает самые злободневные вопросы насто-
ящего времени.

Особенно хочу поблагодарить уважаемого Гарегина Ашотовича, 
благодаря которому на наших форумах всегда поднимаются самые 
актуальные темы, волнующие банковское сообщество, а выработан-
ная в ходе совместной работы коллективная позиция доводится до ру-
ководства страны. Как правило, эта позиция соответствует высоким 
профессиональным принципам и принципам гражданской ответствен-
ности и патриотизма. Это очень важное требование, необходимое для 
выработки оптимальных решений в области экономической политики, 
в то время когда мировой финансовый кризис углубляется и переходит 
в кризис экономический. 

Поскольку тезисы нашего доклада, подготовленные в соавторстве 
с председателем Правления «МБА–МОСКВА» г-ном Ф.Р. Абдуллае-
вым, включены в материалы Форума, это освобождает меня от необхо-
димости подробно излагать текст доклада и позволяет в своем кратком 
выступлении коснуться лишь нескольких существенных моментов 
и высказаться по некоторым вопросам, поднятым в предшествующих 
выступлениях коллег.

Наш доклад посвящен роли иностранных банков и банков с ино-
странным участием в развитии банковской системы России. Нельзя 
не отметить главный вывод о том, что сегодня неоспорима важность 
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и значимость этой группы банков. Их не так много: по данным Банка 
России к середине 2008 г. в капитале 173 банков отмечалось участие 
иностранного капитала, и из них 63 банка являлись банками со 100 % 
иностранным капиталом. Эти банки представляют собой главное пе-
редаточное звено, через которое иностранный капитал, современные 
банковские технологии и финансовые ресурсы перетекают в банков-
скую систему России.

Я хочу привлечь ваше внимание к совсем маленькой группе бан-
ков из наших бывших союзных республик, а ныне суверенных госу-
дарств: это российские банки «Внешторгбанк» и «Уралсиб», укра-
инский «Приватбанк», казахский «Казкоммерцбанк» и «Тураналем», 
армянский «Анелик» и наш «Международный банк Азербайджана», 
которые занимают более или менее значимую позицию в российской 
банковской системе. Эти банки с нуля создавали свои дочерние бан-
ки в Российской Федерации и сегодня выполняют особенно важную 
функцию по восстановлению и развитию торгово-экономических свя-
зей России со своими ближайшими соседями.

На примере нашего банка могу сказать, что с его созданием ста-
ло возможным проведение прямых платежей между Азербайджаном 
и Россией. До того платежи проходили через корреспондентские сче-
та в западных банках с задержками и с разного рода техническими 
трудностями и, конечно, в иностранных валютах. В настоящее вре-
мя само по себе существование таких банков значительно облегчает 
жизнь экспортерам и импортерам, предприятиям, которые заключают 
контракты по взаимной торговле, по определенным проектам по со-
вместной деятельности.

Сегодня мне хочется поддержать тезис г-на С.Ф. Спицына о пар-
тнерских отношениях между региональными и федеральными бан-
ками и особо выделить одно из направлений такого сотрудничества, 
а именно совместное финансирование участников российско-азер-
байджанских торгово-экономических отношений и предприятий, 
действующих на рынках СНГ. Три года назад, выступая на Форуме, 
я пригласил наших коллег к сотрудничеству. Тогда несколько банков 
обратились в «MБA–MOCKBA» по вопросам сотрудничества в об-
ласти денежных переводов, и нам удалось наладить взаимодействие 
по денежным переводам между Россией и Азербайджаном. Сегодня 
как отдельные банки, так и наши страны находятся на другом уров-
не развития, решают иного уровня задачи, в особенности в области 
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международных экономических отношений. Поэтому региональным 
и московским банкам необходимо поддерживать более тесные де-
ловые отношения, найти новые, может быть, нестандартные схемы 
взаимодействия, наполнить традиционные формы сотрудничества 
новым содержанием. Например, очевидно, что, за исключением не-
скольких известных, все московские банки не смогут открывать фи-
лиалы и отделения в каждой области России. В то же время местные 
банки хорошо знают свою клиентскую базу, знают предприятия ре-
гиона, которые работают на рынках CHГ или обладают таким по-
тенциалом. Мы готовы сотрудничать с региональными банками по 
кредитованию и финансированию проектов таких предприятий. При 
этом региональные банки могли бы взять на себя функции по от-
бору проектов, организацию взаимодействия, управления рисками, 
текущее обслуживание и т. д. Думается, что это было бы нормальной 
формой сотрудничества.

Сегодня все чаще возникает необходимость в подобного рода про-
ектах, и мы уже обладаем всеми возможностями для такого сотрудни-
чества. Могу сказать, что, развиваясь с нуля, в течение шести лет наш 
банк поднялся и вошел в список первых 200 банков России. По объему 
кредитования корпоративных клиентов банк занимает 162 позицию 
согласно рейтингу РБК. В настоящее время мы готовим стратегию 
развития банка на последующие три года и планируем войти в список 
первых 150 банков России. Это вполне реальные планы, потому что 
мы опираемся на опыт и финансовые возможности материнского бан-
ка – «Международного банка Азербайджана», самого крупного банка 
Кавказского региона и уже самостоятельно выходим на международ-
ные рынки. Буквально на прошлой неделе «МБА–МОСКВА» заклю-
чил контракт на субординированный кредит на сумму 55 млн долла-
ров США с группой европейских и арабских банков. В ситуации, когда 
на мировых финансовых рынках происходят негативные процессы, за-
ключение такого контракта, причем с очень хорошими финансовыми 
условиями, наверное, можно оценить как неплохой результат.

Таким образом, ресурсы банковской системы Азербайджана, фи-
нансовые возможности материнского банка, политика Правительства 
Азербайджана, которая предусматривает направление части нефтяных 
доходов страны в качестве инвестиций в экономику России, а также 
накопленный опыт работы на международных рынках позволяет нам 
поддерживать те предприятия, которые готовы работать на увеличе-
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ние торгового оборота и расширение экономических связей между 
Азербайджаном и Россией.

В этой связи особенно хочу информировать всех о том, что «Меж-
дународный банк Азербайджана» является соучредителем трех ор-
ганизаций при Исполкоме СНГ, которые призваны содействовать 
экономическому укреплению СНГ. Это «Деловой центр экономи-
ческого развития СНГ, «Финансово-банковский Совет СНГ, «Союз 
экспертов СНГ». Я бы хотел всех участников Форума пригласить 
от имени «Финансово-банковского Совета СНГ» и «Международно-
го банка Азербайджана» в г. Баку в октябре этого года на первую 
конференцию ФБС СНГ. До сих пор ФБС СНГ был инициатором 
проведения двух конференций в г. Вене при содействии Ассоциации 
российских банков; Венские конференции в основном были ориен-
тированы на проблемы привлечения ресурсов. А вот чисто органи-
зационные, технические вопросы сотрудничества банков в рамках 
CHГ, выбор и совместное финансирование перспективных проек-
тов, призванные существенно усилить интеграционные процессы 
в рамках Содружества, выработка общих принципов и конкретных 
форм сотрудничества для противодействия глобальному финансо-
вому кризису и ряд других вопросов будут включены в повестку ба-
кинской конференции.

Пользуясь присутствием представителя руководства Банка Рос-
сии, хочу привлечь внимание нашего Центробанка к тематике бакин-
ской конференции. Дело в том, что в свое время Ассоциация банков 
Азербайджана обратилась в ЦБ РФ с инициативой о проведении 
международной конференции по вопросам сотрудничества в области 
валютных отношений с предварительной подготовкой докладов, отра-
жающих позиции Центробанков стран Содружества. Планировалось 
проведение специальной сессии по вопросам расширения рублевой 
зоны и использования рубля в международных расчетах. Однако, увы, 
положительной реакции со стороны ЦБ РФ не последовало. И вот 
сейчас я приглашаю и ЦБ РФ, и нашу банковскую ассоциацию, и все 
наши банки к тому, чтобы мы обсудили эти злободневные вопросы на 
бакинской конференции. 

К сожалению, наши политики не предпринимают действенных шагов 
по укреплению СНГ, хотя мы понимаем, что выгода именно в этом – и по-
литические, и экономические, и в целом стратегические интересы в том, 
что бы мы дружили, а не воевали. Военно-политические авантюры, по-
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добные тому, что было предпринято относительно Южно-Осетинской 
области Грузинской республики, являются серьезным ударом по нацио-
нальным интересам России и единству всего Содружества.

У нашего банковского сообщества появился своеобразный шанс 
перед лицом все усиливающего глобального кризиса выработать и ре-
ализовать систему мер по интеграции финансово-банковских систем 
стран Содружества, призванную минимизировать негативные по-
следствия кризиса и стимулировать зкономический рост в масштабах 
СНГ. Например, создание единой платежной системы на базе расчет-
но-кассовых центров центробанков стран СНГ, подобно той, что уже 
действует в Европе, могло бы явиться существенным вкладом в укре-
пление финансово-банковской инфраструктуры Содружества и стало 
бы надежным коммуникативным механизмом в условиях всеобщего 
недоверия. Такого рода решения могут быть выработаны и реализо-
ваны и в разных областях финансово-банковской системы. Давайте 
соберемся в Баку и будем искать совместные решения!
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XIX Экономический форум

Польша, г. Крыница-Здруй, 11.09.2009 г.
Организатор: Институт восточных исследований 

О посткризисном развитии банковских систем 
на Кавказе

Я имел честь получить предложение от координаторов оргкомите-
та выступить на тему «Время после кризиса: проблемы модерниза-
ции финансовых рынков стран с переходной экономикой». Я позволю 
себе несколько сузить данную тему и поделиться с Вами своими со-
ображениями по вопросу посткризисного развития банковских систем 
в странах Кавказа. При этом я исхожу из того, что рынок банковских 
услуг охватывает значительную долю финансовых рынков в новых не-
зависимых государствах. Рынок ценных бумаг в России относительно 
развит, в других странах он находится в зачаточном состоянии. Рынок 
валютных ценностей обслуживается банковской системой. В целом 
банковская система обслуживает всю сферу финансово-денежных от-
ношений и проявляет все позитивные и негативные тенденции финан-
совых рынков.

1. Продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, 
несомненно, оказал определенное влияние на экономику и финан-
сово-банковскую систему стран Кавказа и будет являться одним из 
факторов, определяющих дальнейшее развитие банковских систем 
этих стран. Но даже самый поверхностный анализ показывает, что на 
посткризисном этапе на развитие финансово-банковских систем стран 
Кавказа большее влияние будут оказывать несколько другие факторы, 
а именно избранная модель экономики, внутренней экономической 
политики и внешние военно-политические отношения с соседними 
государствами.

2. Понятия «Кавказ» и «кавказская интеграция». По этим вопро-
сам я разделяю точку зрения господина Э.М. Исмаилова – директо-
ра Института Стратегических Исследований Кавказа, моего друга 
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(см. Исмаилов Э., Кенгерли З. Кавказ в глобализирующемся мире: 
новая модель интеграции // Центральная Азия и Кавказ, 2003, № 2, 
с. 162–163; Исмаилов Э., Папава В. Центральный Кавказ: история, 
экономика, политика. М.: Мысль, 2007).

С учетом всех исторических, торгово-экономических, культур-
но-этнических и современных международных обстоятельств в поня-
тие «Кавказ» он включает:

а) Центральный Кавказ – три независимых государства: Азербайд-
жан, Армения, Грузия;

б) Северный Кавказ – автономные республики, области и края Рос-
сийской Федерации;

в) Южный Кавказ – северо-западные останы Ирана (Восточный 
Азербайджан и Западный Азербайджан) и юго-восточные вилаеты 
Турции (Карс, Ван, Игдыр, Артвин, Ардоган, Агры).

Понятие «кавказская интеграция», по мнению Э.М. Исмаилова, – 
понятие для отражения исторического пути народов и функций регио-
на в международном разделении труда и глобальной политике:

а) в историческом плане – это единая часть территории господству-
ющих империй – Ирана, Халифата Турции, России;

б) как рынок сбыта с незначительной емкостью для мировой тор-
говли, но в экономико-географическом плане очень выгодное распо-
ложение для обеспечения товаропотоков в направлении Восток–Запад 
и Север-Юг;

в) в геополитическом плане – объект борьбы сфер влияния меж-
ду глобальными игроками мировой политики, которая в современном 
мире позиционирована во взаимоотношениях США, Европейского 
Союза, России, Китая.

На наш взгляд, в содержание понятия «кавказская интеграция», 
несомненно, входит универсальный общеэкономический компонент, 
а именно чистый интеграционный эффект. В самой простой форме 
этот эффект может быть выражен следующей формулой: 1 + 1 > 2 или 
1 + 1 = 2 + д, где д > 0. Этот эффект обоснован еще классиками политэ-
кономии относительно международной торговли в виде принципов 
сравнительных преимуществ и свободной торговли. Следовательно, 
страны Кавказа при активном сотрудничестве могли бы выступить 
единым хозяйственным комплексом, характеризующимся определен-
ным уровнем специализации и кооперации, которые увеличили бы 
внутренний и внешний экономический эффект, повлияли бы на ем-
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кость внутреннего и внешнего рынков. Экономический же эффект, как 
правило, преобразуется в социальный эффект и составляет материаль-
ную основу роста благосостояния населения.

3. Банковские системы стран Кавказа и их интегрированность.
За последние 20 лет эволюционные и революционные изменения 

в экономике сформировали сегодняшнюю картину банковских систем 
стран Кавказа. В кавказских провинциях Ирана и Турции изменения 
происходили эволюционным путем, выражались в увеличении бан-
ковских подразделений и предлагаемых банковских продуктов. По-
жалуй, единственным качественным изменением было появление эле-
ментов исламских финансов и исламского банкинга и их постепенное 
распространение.

На постсоветском пространстве Кавказа произошли революцион-
ные изменения: вместо подразделений единого Центробанка ССР и не-
скольких государственных спецбанков начала формироваться двух-
уровневая банковская система, включающая территориальные под-
разделения Центробанка и множества коммерческих банков, а также 
разнообразные небанковские учреждения. Позже появились филиалы 
и дочерние банки иностранных государств, в том числе и соседних.

Сегодняшнее состояние банковских систем отражает уровень эко-
номического развития, финансовых возможностей, успешность про-
водимых экономических реформ, а также степень интегрированности 
стран Кавказа. В целом эти банки (за редким исключением нескольких 
системообразующих банков) характеризуются низким уровнем капи-
тализации, малым количеством подразделений, хроническим дефици-
том долгосрочных ресурсов и ликвидности и т.д.

Вместе с тем большинство действующих коммерческих банков 
тесно связаны с реальным сектором экономики, обслуживают опре-
деленную группу предприятий, постепенно повышают свою капита-
лизацию, увеличивают перечень предлагаемых банковских продуктов, 
улучшают качество обслуживания клиентов. Здоровые коммерческие 
банки успешно справляются со своими задачами, при этом преодоле-
вая трудности, возникающие объективно как следствие деформиро-
ванной структуры экономики и часто как следствие необоснованной, 
шаблонной, нереалистичной экономической политики властей.

Комплекс антикризисных мер, выработанных и реализуемых 
в странах Кавказа, стал логическим продолжением проводимой эко-
номической и денежно-кредитной политики в этих странах и факто-
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ром, корректирующим траекторию развития банковских систем стран 
Кавказа.

4. Влияние кризиса на банковскую систему стран Кавказа и меры 
по преодолению его последствий.

В банковских системах стран Кавказа мировой кризис породил ти-
пичные проблемы, которые проявились в той или иной степени: это 
снижение ликвидности, необходимость погашения внешних заимство-
ваний, дополнительные расходы на компенсацию курсовой разницы, 
увеличение просрочки, плохих долгов, невозвратов, необходимость 
в дополнительных средствах на резервирование, убытки, снижение 
капитала, банкротства и т.д. (см. табл).

Чтобы преодолеть эти проблемы, во всех странах были выработаны 
и реализуются антикризисные программы. Эти программы исходили 
из общей философии экономической политики, выбранной модели 
экономической системы и специфических особенностей ситуации 
в каждой стране.

Успехи антикризисных программ были предопределены двумя ос-
новными условиями:

а) наличие у страны международных резервов;
б) обоснованность, оперативность и адекватность принимаемых 

решений.
С точки зрения наличия резервов в относительно выигрышном по-

ложении были Россия и Азербайджан, а Грузия и Армения вынуждены 
были обратиться к МВФ и др. странам. С точки зрения адекватности 
принимаемых решений наихудшее положение сложилось в России.

Поэтому успешность этих мер была разной и, соответственно, по-
следствия реализации этих программ для дальнейшей посткризисной 
трансформации банковских систем стран Кавказа будут различными.

5. Анализ двадцатилетней истории формирования финансовых 
рынков и новых банковских систем на постсоветском пространстве 
Кавказа и сравнительный анализ экономических моделей, созданных 
в постсоветских государствах, показывает исключительную роль вли-
яния выбранной экономической модели и характера экономической 
политики на эти процессы. Нет никаких признаков того, что после 
кризиса могут появиться условия или факторы, более значимые для 
развития финансовых и банковских систем.

Промахи докризисной экономической политики и проблемы, высве-
ченные кризисом, еще раз и со всей очевидностью показали ошибоч-
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ность увлечений примитивными шаблонами либеральной экономики 
и преимущество взвешенного и последовательного государственного 
регулирования экономики, опирающегося на достаточно мощный госу-
дарственный сектор экономики.

В этом плане характерные примеры мы находим в Российской Фе-
дерации и Азербайджанской Республике.

В Российской Федерации увлеченность шаблонами либерализма 
дошло до того, что даже единую энергосистему страны раздробили 
на множество генерирующих, передающих, распределительных ком-
паний и т.д. Основные доходообразующие компании за исключением 
Газпрома, Роснефти и Транснефти переданы в частные руки. Активно 
обсуждаются планы по раздроблению РЖД. Аэрофлот превратился 
в малоконкурентную, непривлекательную для пассажиров компанию 
и т.д. Госпредприятия военно-промышленного комплекса окутаны се-
тью посредников по поставкам и по реализации, которые высасыва-
ют финансовые ресурсы комплекса в пользу чиновничьего аппарата. 
В результате в финансово благоприятные докризисные годы не уда-
лось предпринять шаги в области диверсификации экономики. Фор-
мируемые финансовые ресурсы государства под лозунгом борьбы 
с инфляцией превращались в иностранные активы, оголяя ресурсную 
базу развития национальной банковской системы. А при наступлении 
кризиса государственная финансовая помощь направлялась в несколь-
ко крупных банков с государственным участием и не дошла до массы 
коммерческих банков. Малые коммерческие банки, обслуживающие 
малые и средние предприятия на окраинах РФ, и в том числе в севе-
рокавказских республиках, получили наспех проведенный через Госу-
дарственную Думу законопроект, который послужит их большинству 
смертным приговором.

В отличие от Российской Федерации в Азербайджанской Республи-
ке сохранение государственной монополии над крупными доходообра-
зующими компаниями позволило направить в ненефтяной сектор эко-
номики существенные капитальные вложения, оказать существенную 
помощь малому предпринимательству, поддержать коммерческие бан-
ки в погашении внешних заимствований. В результате оптимальная 
институциональная структура экономики в Азербайджанской Респу-
блике позволила сохранить экономический рост и относительную ста-
бильность финансовой и банковской систем. Немаловажным преиму-
ществом в Азербайджанской Республике является то, что в выработке 
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и реализации денежно-кредитной политики приоритеты принадлежат 
Национальному Банку Азербайджана в отличие от РФ, где приоритеты 
денежно-кредитной политики принадлежат Министерству финансов.

В других странах Кавказа в той или иной мере наблюдаются при-
знаки этих двух типичных примеров, что доказывает первостепен-
ность факторов государственного регулирования и государственной 
экономической политики для дальнейшего посткризисного развития 
финансовой и банковской систем.

6. Влияние военно-политических отношений стран Кавказа на раз-
витие банковских систем.

Другим более существенным фактором выступает состояние во-
енно-политических отношений стран Кавказа и влияние на Кавказ 
международного сообщества. К сожалению, кавказский регион пред-
ставляет собой одну из горячих точек планеты. Продолжающаяся ок-
купация Арменией карабахского региона Азербайджана и оккупация 
Россией Южно-Осетинской области Грузии и поддержка сепаратистов 
Абхазии мешает мирному созидательному труду народов, отвлекает 
ресурсы стран Кавказа на разрушительные военные цели. В этих ус-
ловиях главным определяющим фактором развития Кавказа и его фи-
нансово-банковских систем становится именно военно-политическая 
обстановка. С этой точки зрения возможны как минимум три сценария 
развития событий:

– военная конфронтация и экономическая дезинтеграция;
– ни мира – ни войны и консервация социально-экономических 

проблем;
– перемирие, экономическая интеграция, кавказский общий рынок 

и Кавказский общий дом.
7. Выводы и предложения.
Кавказцы должны отказаться от войны и выбрать мирные спосо-

бы решения проблем. Ключевыми условиями при этом являются отказ 
Армении от политики аннексии Карабаха и отказ России от староим-
перской политики по отношению к Кавказу, а также правительствам 
Азербайджана и Грузии необходимо начать прямой диалог со свои-
ми автономиями, предложить населению этих автономий позитивный 
проект их будущего.

Международные организации, великие державы, Европейский 
Союз должны отказаться от политики двойных стандартов, своих уз-
кокорыстных интересов, найти и применить эффективные меры воз-
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действия против агрессии и меры стимулирования миролюбивых и со-
зидательных устремлений на Кавказе.

Банковскому сообществу стран Кавказа нужно активно включать-
ся в процесс миротворчества, показать обществу преимущества фи-
нансово-экономической интеграции стран Кавказа, концентрировать 
финансовые ресурсы для восстановительных работ, начинать подгото-
вительные работу по созданию единого, интегрированного финансо-
во-банковского рынка Кавказа.

Я с большим удовольствием хочу проинформировать коллег о том, 
что в прошлом 2008 году в Баку была проведена I Международная 
конференция банков стран СНГ, где начато обсуждение вопросов по 
формированию единого финансово-банковского рынка и единого пла-
тежного пространства. 13–16 октября этого года состоится II Между-
народная конференция банков стран СНГ, где наряду с вышеуказанной 
темой будут обсуждаться вопросы сотрудничества и преодоления по-
следствий мирового кризиса, а также вопросы обеспечения последую-
щего развития банковских систем. 

От имени Международного Банка Азербайджана приглашаю всех 
в город Баку на конференцию и благодарю за внимание.
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Международная конференция 
«Инновационная стратегия СНГ 2020»

Москва, 17.03.2010 г.
Организатор: Деловой центр экономического развития СНГ

Инновационная стратегия «МБА–МОСКВА»

Инновации – имманентная форма успешно развивающегося бан-
ковского бизнеса. Другими словами, без инновационного подхода 
банк не может развиваться успешно. Дело в том, что даже самые 
традиционные, общеизвестные банковские продукты и услуги для 
их успешного внедрения требуют инновационного подхода: они 
применяются для нового массива клиентов в новых экономических 
условиях, в новой финансовой ситуации. Это требует изучения ус-
ловий, приспособления даже самой типичной, шаблонной услуги 
к этим новым условиям, особенностям нового клиента. Без адаптив-
ности банк не может расширять свою клиентскую базу, увеличивать 
объем работы и улучшать результаты деятельности. С другой сто-
роны, банковская деятельность по своей природе является высоко-
технологичной отраслью. Она характеризуется высоким уровнем 
программного и компьютерного обеспечения, правовых и финан-
совых решений, материального и кадрового обеспечения. Поэтому 
ускоренное обновление всех составляющих банковской технологии 
является необходимым условием ее успешного функционирования 
и развития.

«МБА–МОСКВА» при планировании своего развития непремен-
но учитывает данное обстоятельство и на уровне стратегии заклады-
вает перманентное инновационное обновление технологии работы 
банка. За предыдущие семь лет банк два раза выработал и реализо-
вал трехлетние программы. Каждая из этих программ базировалась 
на существенном обновлении всей технологии работы банка. Это 
касалось материального обеспечения банка, программного обеспе-
чения, разработки методологий и методик, повышения квалифика-
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ции сотрудников и привлечения новых высококвалифицированных 
сотрудников в банк.

Ныне с привлечением «Pricewaterhosecoopers» разрабатывает-
ся третья стратегия на последующий пятилетний период. По новой 
стратегии ставятся более крупные задачи по развитию банка на рос-
сийском рынке финансово-банковских услуг с учетом значительно-
го увеличения российско-азербайджанских торгово-экономических 
связей и интеграционных связей в рамках СНГ. Поэтому планирует-
ся дальнейшее укрепление банка и существенное повышение уровня 
технологичности банка. Для этого по решению материнского банка 
уже запущена процедура увеличения уставного капитала. Активно 
применяются новые программные модули, успешно внедряются но-
вые СRM-решения и т.д.

Ставя новые амбициозные задачи на перспективу, мы опира-
емся на результаты работы за предыдущие годы. Даже в условиях 
прошлого кризисного года эти результаты были достаточно успеш-
ными. Так, банк увеличил все основные показатели деятельности 
и «МБА–МОСКВА» вошел в рейтинг РБК «Крупнейшие банки Рос-
сии в 2009 году», заняв следующие позиции:

134 – по чистым активам (14 938,03 млн рублей РФ) изменение за 
год – 45,82 % (10 244,41 млн рублей РФ на 01.01.2009 года);

122 – по кредитному портфелю (7604,42 млн рублей РФ) изменение 
за год – 12,35 % (6768,43 млн рублей РФ на 01.01.2009 года);

102 – по кредитам юридическим лицам (6919,88 млн рублей РФ) из-
менение за год – 14,26 % (6056,34 млн рублей РФ на 01.01.2009 года);

211 – по депозитному портфелю (4648,64 млн рублей РФ) измене-
ние за год – 48,68 % (3126,59 млн рублей РФ на 01.01.2009 года);

169 – по депозитам юридических лиц (3619,56 млн рублей РФ) из-
менение за год – 44,43 % (2506, 18 млн рублей РФ на 01.01.2009 года); 

308 – по депозитам физических лиц (1029, 08 млн рублей РФ) из-
менение за год – 65, 87 % (620,40 млн рублей РФ на 01.01.2009 года);

313 – по вложениям в ценные бумаги (149,81 млн рублей РФ на 
01.01.2010 года).

Стабильный экономический рост, благоприятная инвестицион ная 
и бизнес-среда являются благодатной почвой для успешного иннова-
ционного развития хозяйствующих субъектов. Тесное торгово-эко-
номическое сотрудничество стран СНГ, ускорение интеграционных 
процессов в рамках данного международного объединения являются 
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важнейшим условием успешного развития каждой страны-участни-
ка и хозяйствующих субъектов этих стран. Реализация программы 
развития СНГ до 2020 г. создает благоприятные условия в этом на-
правлении. Поэтому нам нужно совместными усилиями добиваться 
ее реализации.
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Круглый стол «Возможности использования 
исламских банковских продуктов в России»

Москва, 17.11.2010 г.
Организаторы: Совет муфтиев России,

газета «The Moscow times»

Об отличительных особенностях
исламских финансов

В настоящее время в странах Запада, где исламский банкинг и ис-
ламская модель финансирования нашли широкое распространение, 
больше говорят об альтернативном финансировании. Это, на наш 
взгляд, более удачная терминология, поскольку не акцентирует вни-
мания на историческом происхождении данной модели, а указывает 
на ее отличие от привычной и повсеместно используемой модели фи-
нансирования и системы банкинга. В настоящее время необходимо 
обратить внимание на данное обстоятельство, т.е. на принципиальное 
отличие исламского финансирования – альтернативного банкинга от 
традиционного, – чем на выяснение того, из какого идеологического 
и научного наследия оно выросло.

Принципиальное отличие данной системы от традиционной заклю-
чается в том, что она базируется на долевом, а не долговом принципе 
финансирования и на отказе от процента как от признака недозволен-
ного ростовщичества. Следовательно, она допускает финансирование 
на базе реальных активов и реальных проектов, требует определенно-
сти в сделках, предотвращает рост долговой нагрузки, долговых ин-
струментов и финансового пузыря (фиктивного капитала), что являет-
ся главной причиной современного глобального финансового кризиса.

Что касается истории вопроса, то необходимо обратить внимание 
на то, что исламское финансирование и исламский банкинг возникли 
как элементы концепции исламской модели экономики, разработан-
ной как альтернатива не только традиционной рыночной, но и соци-
алистической модели хозяйствования в эпоху конфронтации капита-
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листической и социалистической систем и борьбы бывших колоний 
Азии и Африки за суверенитет и свободное развитие. В ту пору ис-
ламская экономическая модель разрабатывалась в рамках концепции 
третьего пути развития с целью заимствования положительных черт 
обоих мировых систем и освобождения от их недостатков, а также 
обеспечения стабильности социально-экономического развития ос-
вободившихся стран. Сегодняшнее положение финансовой системы 
многих стран Запада, а также выплеснувшаяся на улицы социальная 
напряженность наглядно показывают, насколько обоснованы были по-
желания и устремления разработчиков исламской модели экономики 
(альтернативной) и насколько ошибочны были позиции тех, кто повсе-
местно осуществлял либеральные рыночные революции.

Главная причина заключается в принципиальном отличии ис-
ламского (альтернативного) финансирования, требующего вложе-
ния в реальные активы и недопущение неопределенности в сделках. 
Например, исламские долговые инструменты – сукук – в отличие от 
традиционных облигаций базируются на реальных активах, т.е. изна-
чально обеспечены, независимо от того, насколько эффективно будут 
использованы концентрируемые с их помощью финансовые средства, 
так и в других случаях.

Рентабельность финансируемых проектов является главным 
и единственным источником доходности вложений в исламские фи-
нансовые инструменты. Поскольку спекуляции на рынке с этими ин-
струментами исключаются и они выпускаются с обеспечением реаль-
ными активами, то и доходность этих инструментов обеспечивается от 
доходов эксплуатации данных активов.

Поскольку любые вложения подвержены определенным рискам 
то, при исламском финансировании они тоже не исключаются. Более 
того, обоснованная оценка рисков приобретает более важное значе-
ние при исламском финансировании. Поскольку исключается залого-
вое обеспечение – действенный страховой механизм традиционного 
банкинга, то инвестор (т.е. банк) при исламском финансировании бе-
рет на себя все риски, связанные с данным вложением. Это похоже на 
ситуацию, когда как бы традиционный банк выдает необеспеченный 
кредит и ЦБ не требует создания 100% резерва, и позволяет оформить 
доход банка как долю дохода от вложения, a не в виде определенно-
го процента от суммы кредита. При таком финансировании полное 
обеспечение возвратности средств невозможно, поскольку невозмо-
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жен учет всех рисков. В то же время банк получает гипотетическую 
возможность заработать больше, поскольку доля в доходе от проекта 
может превышать заранее рассчитанную сумму процента, по опреде-
ленной норме оговоренную в кредитном договоре. С другой стороны, 
необходимо учесть, что на постсоветском пространстве религиозное 
сознание не так глубоко сидит в ментальности людей, более того, они 
привыкли искать обходные пути невыполнения установленных пра-
вил для достижения целей своего бизнеса. Это создает базу для уве-
личения рисков.

Для России и других стран СНГ, где проживают миллионы мусуль-
ман, создание институтов исламского финансирования, в частности 
исламских банков, очень актуально. Это поможет расширить потен-
циал банковской системы страны, охватить большую часть населения 
банковскими услугами, в более широком объеме финансировать малое 
и среднее предпринимательство, создаст возможность значительно 
расширить масштабы венчурного финансирования, создаст необходи-
мые условия для привлечения избыточного капитала из стран Восто-
ка. Мы сильно отстаем от развитых стран Запада, где не так велика 
численность населения, соблюдающего ислам, но где хорошо поняли 
значимость исламского банкинга как альтернативной модели финан-
сирования и средства консолидации иностранного капитала в между-
народном масштабе.
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Международная финансовая конференция 
«Проблемы и перспективы международных 

финансовых отношений в условиях 
реформирования мировой 

финансовой системы»

Организатор: Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации

Партнер: Департамент экономики Совета муфтиев России
Москва, 24 октября 2011 г.

О возможностях открытия и функционирования
в Российской Федерации исламских банков

За последние сорок лет возникло и стремительно развилось новое 
явление в мировом рынке банковских услуг – это исламские банки 
и предоставляемые ими специфические банковские услуги. В насто-
ящее время, по оценкам специалистов, в мире функционируют более 
300 подобных банков, и располагаемые ими активы составляют при-
мерно один триллион долларов США.

В период экономического кризиса 2008–2009 годов исламские 
банки привлекли к себе особое внимание специалистов и широкой 
общественности тем, что проявили высокую устойчивость в услови-
ях кризиса. План по созданию в Москве международного финансо-
вого центра по заданию президента Д.А. Медведева тоже стал фак-
тором, актуализирующим вопрос об исламских финансовых услугах. 
Череда революций в арабских странах и замораживание счетов этих 
стран в западных банках в последние месяцы наглядно продемон-
стрировали упущенные возможности по привлечению финансовых 
ресурсов из этих стран, традиционно имеющих с Россией дружеские 
отношения.

Исламское банковское дело отличается рядом особенностей, среди 
которых главными являются следующие:
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а) запрет на взимание оплаты процентов (отказ от процентных ста-
вок как финансового инструмента);

б) не кредитование, а финансирование сделок, с дальнейшим рас-
пределением прибыли и убытков;

в) ограничение сферы деятельности путем исключения определен-
ных (запретных) отраслей экономики и механизмов финансирования 
сделок, где может иметь место неопределенность, т.е. финансовые 
спекуляции.

При работе по этим принципам для каждого банка:
а) становится затруднительным избежать воздействия инфляции 

и сохранить стоимость собственных и привлеченных средств;
б) увеличиваются риски прямых потерь при неуспешности финан-

сируемых сделок и проектов;
в) усложняются механизмы финансирования сделок. Банк берет на 

себя функцию торгового агента, в связи с чем увеличиваются спектр 
рисков и объем документооборота.

Для регулятора возникают также дополнительные трудности:
а) надзору и регулированию подлежит уже не однородная, а услож-

ненная двухсекторная банковская система;
б) для функционирования новой системы необходимо создать но-

вую нормативную базу;
в) чтобы выполнить объем новых работ нужна подготовка кадров 

соответствующей специализации.
Таким образом, существуют объективные трудности как для бан-

ков, так и для регулятора при запуске и функционировании банков 
по принципу шариата. К этим объективным трудностям в Россий-
ской Федерации добавляется наличие определенных субъективных 
факторов:

1. Исламофобия является прогрессирующей болезнью российского 
общества. Она берет свое начало еще со взятия Казани и насильствен-
ной православизации мусульманского населения в качестве истори-
ческого реванша; в последующие имперские периоды ислам испы-
тывал притеснение в христианской стране; в годы советской власти 
эти притеснения приобрели особенно настойчивый характер; война 
в Афганистане и участие в последующем российских войск в регио-
нальных конфликтах – в Карабахе, в Таджикистане, в особенности две 
чеченские войны, и нескончаемые контртеррористические операции 
на Северном Кавказе ежедневно подпитывают общественное мнение 
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исламофобским информационным контентом. Определенные силы 
искусственно, но очень умело подпитывают эти настроения для до-
стижения конкретных политических и экономических целей.

2. Незавершенность демократических реформ, неполноценность 
и ущербность российской демократии, где около 15 % населения не 
имеет возможности реализовать свои конституционные права о свобо-
де совести, организовать жизнь в соответствии с требованиями рели-
гиозных установок, поскольку лишены такой возможности, как полу-
чение банковских услуг, соответствующих шариату.

3. Интерес определенной части финансовой олигархии и коррум-
пированного чиновничества, которые в появлении банковской деятель-
ности, соответствующей определенным этическим нормам и социаль-
ным принципам, видят угрозу своим узкокорыстным экономическим 
интересам.

4. Лень чиновничества и отсутствие креативности, неспособность 
оценить новые явления и умение использовать эти явления в пользу 
всего общества. Дело доходит до курьезов, когда бандиты, вооружив-
шись исламской фразеологией, для своей деятельности, противореча-
щей всем канонам ислама, находят финансовые ресурсы в некоторых 
мусульманских странах. А госчиновники, обличенные полномочиями 
власти, не могут привлечь финансовые ресурсы для обоюдно выгод-
ных экономических проектов с этими странами.

Между тем введение минимальных законодательных изменений, 
позволяющих полноправную деятельность исламских банков в РФ, 
могло бы оказать положительное влияние как на успешное междуна-
родное сотрудничество с мусульманскими странами, так и на решение 
внутренних социально-экономических проблем в стране:

– привлечение иностранных инвестиций из нефтеэкспортирующих 
арабских стран и расширение внешней торговли со странами, где пре-
обладает мусульманское население от запада до востока;

– более полная мобилизация внутренних финансовых ресурсов 
с охватом двадцатимиллионного мусульманского населения страны, 
которое по своей конфессионально-национальной ментальности бо-
лее склонно к сбережениям;

– концентрация дополнительных финансовых ресурсов (как вну-
тренних, так и внешних) для долгосрочного финансирования и креди-
тования реального сектора экономики с учетом принципа исламского 
банковского дела;
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– увеличение финансирования венчурного бизнеса, в особенности 
в области инноваций, поскольку традиционное банковское дело рас-
сматривает эти сферы зоной повышенных рисков, тогда как исламские 
банки исходят из принципов софинансирования и более тщательного 
анализа и оценки рисков новых бизнес-проектов;

– усиление социальной переориентации всей финансово-экономи-
ческой системы, отданной в годы либеральных экономических реформ 
в откуп рыночной стихии, которой объективно чуждо удовлетворение 
социальных потребностей общества и которая создает препятствия 
этому.

Понимание возможной положительной роли исламского банковско-
го дела для решения назревших социально-экономических проблем, 
а также первые уроки мирового финансового экономического кризиса 
подтолкнули определенные группы к действиям и актуализации во-
просов подготовки к внедрению в РФ исламского банковского дела. 
Только за последние два года состоялись несколько серьезных фору-
мов и научно-практических конференций, где обсуждались возможно-
сти внедрения исламского банковского дела в РФ и использование при 
этом опыта таких западных стран, как Англия, Франция, Люксембург, 
Германия, США, Канада и др.

Март 2009 год. Москва. Международная конференция «Исламский 
банкинг: специфика и перспективы».

Июнь 2009 год. Казань. Международная конференция «I Междуна-
родный саммит исламского бизнеса и финансов».

Май 2010 год. Москва. Международная конференция «Исламские 
финансы и инвестиции».

Июнь 2010 год. Казань. Международная конференция «XI Между-
народный саммит исламского бизнеса и финансов».

Декабрь 2010 год. Москва. Международная конференция «Ислам-
ское финансирование: перспективы развитие в России».

Март 2011 год. Уфа. Международная конференция «Россия и ис-
ламский мир: история и перспективы взаимодействия».

Март 2011 год. Казань. Международная конференция «Сукук – но-
вый инструмент развития региональной инфраструктуры».

Март 2011 год. Стамбул. Круглый стол «Исламское финансирова-
ние в России и странах СНГ – рынок и регулирование».

Как видно из этого списка, основные мероприятия состоялись 
в Москве и в Казани. В Москве особую активность проявляет Совет 
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муфтиев России в лице управления по международным связям (рук. 
Рушан хазрат Аббясов), который создал специальный отдел для реа-
лизации экономических программ (рук. Мадина Кальмуллина). Этим 
отделом запущен и поддерживается специальный интернет-сайт. 
В Москве также проявляют активность компании: «Банкконференс» 
(рук. Виктор Голубь) и ИФК «Альшамскапитал» (рук. Адалат Джаби-
ев). Некоторые международные консалтинговые компании, такие как 
«Ernst&Young», «Pricewatterhouscoperce», «KPMIG», которые доказы-
вают, что до внесения серьезных изменений в российское законода-
тельство определенные виды контрактов, соответствующих шариату, 
могут быть заключены и определенные виды исламских финансовых 
услуг могут быть предоставлены. Этим путем начал свой путь уже це-
лый ряд компаний. Если в 90-е годы в России действовал всего один 
банк – КБ «Бадр-Форте», основанный нашим соотечественником и ли-
шенный лицензии в 2007 году ЦБ РФ, то в настоящее время целый 
ряд финансовых компаний и банков начал предлагать услуги, соответ-
ствующие шариату. Последним, заслуживающим внимания примером 
является открытие специального филиала «ВостокКапитал» КБ «Эл-
липс банк» в городе Нижний Новгород. До того о выпуске исламских 
банковских карт объявили башкирский «АФ Банк» и дагестанский 
«Энерго-Банк». Однако наиболее успешной является до сих пор Ин-
вестиционная компания «ЛИНОВА», которая открыла логистический 
центр в Казани и близка к завершению организации первого выпуска 
исламских облигаций «СУКУК» на сумму 200 млн долларов совмест-
но с правительством Татарстана, Малазийским и Кувейтским банками.

Таким образом, в России постепенно назревают условия для полно-
правного предоставления исламских финансовых продуктов и услуг. 
Остается только прогнозировать, как скоро финансовые власти при-
мут соответствующие решения.
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Круглый стол по инновациям
и устойчивости банковской системы России 

Совет Федерации РФ, Комитет по финансовым 
рынкам и денежному обращению

Москва, 17 ноября 2011 г.

Исламские банки как возможные структурные
элементы для укрепления банковской системы России

За последние сорок лет возникло и стремительно развивается но-
вое явление на мировом рынке банковских услуг – это «исламские 
банки» и предоставляемые им специфические банковские услуги. 
В настоящее время, по оценкам специалистов, в мире функционирует 
более 300 подобных банков, и располагаемые им активы составляют 
примерно один триллион долларов США.

В период экономического кризиса 2008–2009 годов исламские 
банки привлекли к себе особое внимание специалистов и широкой 
общественности тем, что проявили высокую устойчивость в услови-
ях кризиса. План по созданию в Москве международного финансо-
вого центра по заданию президента Д.А. Медведева тоже стал фак-
тором, актуализирующим вопрос об исламских финансовых услугах. 
Череда революций в арабских странах и замораживание счетов этих 
стран в западных банках в последние месяцы наглядно продемон-
стрировали упущенные возможности по привлечению финансовых 
ресурсов из этих стран, традиционно имеющих с Россией дружеские 
отношения.

В конце марта 2011 года на заседании Комиссии по модернизации 
и техническому перевооружению экономики России президент РФ 
Д.А. Медведев особо акцентировал внимание на вопросе об улучше-
нии инвестиционного климата и многократном привлечения инвести-
ций. Президент сформулировал десять первоочередных задач и обо-
значил главные направления работы по улучшению инвестиционного 
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климата, привлечению капитала, наращиванию реальных инвестиций 
на новой технико-технологической основе как верный путь успешной 
модернизации экономики и дальнейшего повышения качества жизни 
в стране. В настоящее время для реализации задач, поставленных пре-
зидентом Д.А. Медведевым по улучшению инвестиционного климата 
и увеличению инвестиций, для решения назревших социально-эконо-
мических проблем Российской Федерации в качестве важного допол-
нительного средства может служить создание условий для предостав-
ления так называемых исламских финансовых продуктов и исламских 
банковских услуг.

Следует отметить, что на самом деле речь идет об альтернативных 
финансовых продуктах и банковских услугах, которые носят универ-
сальный характер, используются населением в странах применения 
независимо от их конфессиональной принадлежности. В последние 
годы они ускоренными темпами внедряются в развитых странах За-
пада, таких как Великобритания, Франция, Германия, Люксембург, 
Канада, США и др. Известны факты о том, что в одной из передовых 
стран по развитию исламских финансов – в Малайзии – 70 % инве-
сторов в исламские финансовые продукты являются не мусульмана-
ми, а представителями других конфессий. Эпитет «исламский» связан 
с тем, что исторически и логически альтернативные модели эконо-
мики и финансов свое время возникли на базе исламской правовой 
системы – шариата и исламских моральных принципов в качестве 
поиска так называемого третьего пути развития – модели справед-
ливого общества в качестве альтернативы традиционным экономи-
ческим и финансовым механизмам, рассматриваемым как способы 
«колониального господства и эксплуатации». Отличительная особен-
ность «исламских финансов» – это непосредственное обслуживание 
реальной экономики, предотвращение отделения финансов от нее, 
надувания финансового пузыря. В РФ же эпитет «исламский» может 
пониматься и в прямом смысле – может быть достигнут комплексный 
социально-экономический и политический эффект: повышение инве-
стиционной и в целом экономической активности двадцатимиллион-
ного мусульманского населения, улучшение ситуации в ныне неблаго-
получных регионах с высокой плотностью мусульманского населения, 
развитие и углубление демократических процессов. Могут произойти 
концентрация электората вокруг инициатив президента и его полити-
ческая активность.
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В целом же создание условий и активное внедрение исламских фи-
нансовых и банковских услуг может оказать исключительно положи-
тельное влияние на разрешение назревших социально-экономических 
проблем, развитие финансовой и банковской системы и ускоренный 
прогресс России.

Между тем введение минимальных законодательных изменений, 
разрешающих полноправную деятельность исламских банков в РФ, 
могло бы оказать положительное влияние как на успешное междуна-
родное сотрудничество с мусульманскими странами, так на решение 
внутренних социально-экономических проблем в стране:

– привлечение иностранных инвестиций из нефтеэкспортирующих 
арабских стран и расширение внешней торговли со странами, где пре-
обладает мусульманское население от запада до востока;

– более полная мобилизация внутренних финансовых ресурсов 
с охватом двадцатимиллионного мусульманского населения страны, 
которое по своей конфессионально-национальной ментальности более 
склонно к сбережениям;

– концентрация дополнительных финансовых ресурсов (как вну-
тренних, так и внешних) для долгосрочного финансирования и креди-
тования действенного сектора экономики с учетом принципа ислам-
ского банковского дела;

– увеличение финансирования венчурного бизнеса, в особенности 
в области инноваций, поскольку традиционное банковское дело рас-
сматривает эти сферы как зону повышенных рисков, тогда как ислам-
ские банки исходят из принципов софинансирования и более тщатель-
ного анализа и оценки рисков новых бизнес-проектов;

– усиление социальной переориентации всей финансово-эконо-
мической системы, отданной в годы либеральных экономических ре-
форм на откуп рыночной стихии, которой объективно чуждо удовлет-
ворение социальных потребностей общества, и которая создает этому 
препятствия.

В странах СНГ начался активный процесс изучения и применения 
принципов исламского финансирования. Первые шаги были предпри-
няты в Киргизии, где был прият указ и создан первый банк – «Эко-
банк». Но дальше всех продвинулся Казахстан: принят закон, открыто 
два банка, обсуждается открытые третьего банка. Был создан и успеш-
но функционирует международный финансовый центр в г. Алма-
ты. Сейчас особую активность проявляет Таджикистан, где принято 
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постановление и создана рабочая группа по созданию необходимых 
условий. В Азербайджане созданы две инвестиционные компании 
совместно с ICD, Международным Банком Азербайджана и Амрах-
банком прорабатываются возможности открытия так называемого 
исламского окна. В Узбекистане создана инвестиционная компания 
совместно с ICD. В Украине несколько крупных банков изучают воз-
можности внедрения исламских финансовых продуктов.

Понимание возможной положительной роли исламского банковско-
го дела для решения назревших социально-экономических проблем, 
а также первые уроки мирового финансового экономического кризи-
са подтолкнули определенные группы к действиям и актуализации 
вопросов подготовки внедрения в РФ исламского банковского дела. 
Только в последние два года состоялись несколько серьезных форумов 
и научно-практических конференций, где обсуждались возможности 
внедрения исламского банковского дела в РФ и использование при 
этом опыта таких западных стран, как Англия, Франция, Люксембург, 
Германия, США, Канада и др.

В марте текущего года состоялись два мероприятия, заслуживаю-
щие внимания.

1 марта в Стамбуле состоялся международный круглый стол «Ис-
ламское финансирование в России и странах СНГ – рынок и регули-
рование». В своем вступлении на данном мероприятии Генеральный 
директор Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), 
член группы Исламского Банка Развития г-н Халед Аль Абуди выразил 
поддержку инициативам Президента и Правительства РФ по созда-
нию мирового финансового центра в Москве и подчеркнул готовность 
Исламского Банка Развития, ключевого финансового института ОИК, 
объединяющей 57 стран, внести свой вклад в развитие финансовой 
и банковской системы России. По его мнению, необходимо создать 
условия для притока новых подконтрольных государству инвестиций, 
развития сотрудничества не только на государственном уровне, но и с 
коммерческими структурами РФ и стран ОИК, а также для укрепления 
позиции России в международной системе финансовых взаимоотно-
шений.

24 марта в Казани состоялась международная конференция «Су-
кук – новый инструмент развития региональной инфраструктуры», 
где обсуждались возможности выпуска впервые в России исламских 
облигаций – сукук. После создания совместно с Исламским Банком 
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Развития и Правительством Татарстана Татарстанской Международ-
ной Инвестиционной компании успешное проведение выпуска ислам-
ских облигаций (эмитент госкомпании) будет иметь важное значение 
в деле привлечение в Россию нового класса инвесторов.

Таким образом, настало время, когда компетентные государствен-
ные органы, в том числе соответствующий Комитет Совета Федерации 
РФ, не могут остаться в стороне и должны будут взять под свой кон-
троль и направить в рациональное русло процесс подготовки и вне-
дрения исламских финансовых и банковских институтов, которые, 
несомненно, окажут положительное влияние на развитие финансовой 
и банковской системы России. 

Международный Банк Азербайджана – Москва совместно со сво-
ими партнерами в Финансово-банковском Совете СНГ готов оказать 
необходимую поддержку государственным органам Российской Феде-
рации в реализации данного инновационного проекта.
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Международная выставка
«Moscow Halal-Expo»

Москва, 7 июня 2012 г.
Организатор: Совет муфтиев России

Условия бизнеса Halal в Российской Федерации

Эти условия разнятся в большом диапазоне – «от возможного до 
невозможного». Личность бизнесмена и выбор им отрасли во многом 
определяют его возможности в ведении бизнеса по принципам халяль.

Например, во многих отраслях производства, торговли можно ве-
сти халяльный бизнес без особых проблем, если правильно выбрать 
сферу деятельности, вид продукции и услуг, контрагентов, тактику 
и стратегию рыночного поведения, принципы управленческого учета 
и т. д. При этом финансирование должно опираться на собственные 
источники и на средства партнеров по принципу участия. Проблемы 
возникают только тогда, когда нужно обратиться в банк.

Также существуют возможности деятельности в финансовой сфе-
ре. При наличии собственных средств и возможности привлечения 
средств на совместную деятельность можно в рамках действующего 
законодательства оказывать определенные финансовые услуги, за-
рабатывать комиссионные. Примером могут служить небанковские 
организации, оказывающие платежные, расчетные, инкассаторские 
и прочие услуги. Способы кооперации финансовых средств, кассы 
взаимопомощи и т. д. также могут служить тому примером. Многие 
виды услуг инвестиционных компаний можно осуществить по прин-
ципам халяль и в рамках действующего законодательства.

В рамках действующего законодательства невозможно и нежела-
тельно осуществлять банковскую деятельность. В принципе, опре-
деленные банковские операции можно провести в соответствии 
с принципами халяль – такие попытки уже были и есть. Но посколь-
ку традиционное банковское законодательство основывается на уни-
версальности и повсеместности ссудного процента, то полностью 
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исключить элементы рибы большая проблема. Такой банк будет явно 
в неравных условиях и вряд ли выдержит конкурентную борьбу. Сле-
довательно, для проведения банковского бизнеса по принципам ха-
ляль необходимы законодательные коррективы.

Другим важным условием для создания исламских банков является 
наличие определенного количества клиентов – предприятий, работа-
ющих по принципам халяль. Следует отметить, что сегодня создание 
традиционного или обособленного подразделения является довольно 
трудным и капиталоемким проектом. При этом главным фактором 
всегда выступает прогнозируемый масштаб клиентской базы. Для ис-
ламского банка данное ограничение станет решающим еще на этапе 
проектирования. Поэтому до того, как добиваться законодательных 
условий и приступить к созданию исламского банка, нам необходи-
мо сформировать достаточное количество хозяйствующих субъектов, 
функционирующих на принципах халяль.

Главная проблема при развитии халяльного бизнеса связана с че-
ловеческим фактором: искренность мусульманина, твердость в вере, 
глубина религиозных чувств, знаний, основных принципов шариата 
и главное – внутреннее убеждение, твердое намерение их соблюдать 
в повседневной жизни, в т. ч. и в бизнес-деятельности. Фрагментар-
ность и порою полное отсутствие исламской морали и уважения прин-
ципов шариата среди очень большой части наших бизнесменов явля-
ется сегодня, на мой взгляд, главной проблемой халяльного бизнеса. 
Это связано с общим состоянием религиозности общества в целом, 
точнее, с поверхностной, номинальной, а не реальной религиозностью 
большинства населения. Это естественно после десятилетий оголте-
лой атеистической пропаганды, а потом резкого поворота к религии, 
когда большинство увлеклись внешними, поверхностными, мелоч-
ными признаками, не утруждая себя постижением глубинных основ, 
чтобы следовать им в жизни. К сожалению, сегодня для многих наших 
братьев по вере религиозность человека оценивается длиной его боро-
ды, штанов, количеством ракаатов в молитве и других мелочей, а во-
все не элементарной порядочностью и необходимостью следования 
основным правилам поведения и жизнедеятельности мусульманина. 
Поэтому существует необходимость учреждения ассоциации произво-
дителей товаров и услуг халяль и третейского суда в рамках этой ассо-
циации для решения возникающих хозяйственных споров.
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Ответы на вопросы и доклад для
Европейского Геополитического Форума

4 мая 2012 г.

ОБРАЩЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

24 апреля 2012 г.

Dear Mr. Azer Safarov,
Upon the recommendation of Dr. Marat Terterov, Director and Founder 

of the European Geopolitical Forum – EGF, I’m pleased to invite you to 
contribute to a research project on «The Unresolved Confl ict in Nagorno-
Karabakh: Can the <<land for access to regional energy and infrastructure 
projects>> formula help break the current stalemate?» which will be 
conducted by the Brussels-based EGF (http://gpf-europe.com) from 
March to May 2012. The aim of this research is to provide academic 
support to the negotiation process between Armenia and Azerbaijan in the 
framework of the OSCE Minsk Group by addressing the current lack of 
mutual trust between the negotiating parties through concrete proposals 
for economic cooperation. Please fi nd enclosed an outline of this project.

Your contribution may consist of a written or online (via skype) 
interview to the documentation of this research, including by suggesting 
possible conclusions and recommendations which might be relevant to this 
paper. Please fi nd enclosed a set of guiding questions out of which you 
might choose those linked to your knowledge and expertise that you might 
be ready to share.

The list of potential contributors to this research includes Armenian, 
Azerbaijani, and US diplomats from Brussels, experts from NATO, the 
EU, and from interested business circles, representatives of NGOs and 
academics from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Romania, Russia, 
Turkey, Canada, Spain, Italy, the United Kingdom. The outcome of this 
research will be published on the EGF website and distributed amongst 
relevant stakeholders.
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I look forward to receiving your response, including your preference for 
a written or an oral interview to be delivered, if possible, not later than the 
7th of May 2012.

Best regards,
George Niculescu
Affi liated Expert on Wider Black Sea Security
and External Relations,
http://www.gpf-europe.com/participants/profi le.php?id=135
GSM: +32 479 574 613

ВОПРОСНИК ЕВРОПЕЙСКОГО 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА

The European Geopolitical Forum 

THE PROTRACTED CONFLICT ON NAGORNO-KARABAKH:
CAN THE “LAND FOR ACCESS TO REGIONAL ENERGY AND 

INFRASTRUCTURE PROJECTS” FORMULA HELP BREAK THE 
CURRENT STALEMATE ?

Research Questionnaire

1. The role of economic incentives in Nagorno-Karabakh confl ict 
resolution / management

• What do you understand by the “land for access to regional energy 
and infrastructure projects” formula for the resolution/management 
of the Nagorno-Karabakh (N-K) confl ict?

• What arguments would favour applying this formula in and around 
N-K? 

• What other examples/case studies of “land for access to economic 
projects” or, more broadly, “lands for peace” might be relevant to the 
N-K confl ict?

• Have they worked ? (f.i. the resolution of the Egypt-Israel confl ict),
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2. Impact of the N-K confl ict on economic development
• What is the impact/consequences of the confl ict in N-K (i.e. 

closed borders; economic blockade; regional security defi cit) on 
the economic development of Armenia ? of N-K ? of Azerbaijan 
(including its occupied territories) ? of the South Caucasus?

• Is the current economic development status quo sustainable in the 
medium and longer term?

• 
3. Scope for regional energy and other infrastructure projects which 
might be open to Armenia

• What energy and other infrastructure projects originating in, or 
transiting, Azerbaijan could potentially become open to Armenian 
participation?

• Would tangible benefi ts would Armenia see from participating in 
such projects?

• Are such benefi ts stronger than maintaining the current status quo 
on N-K ?

• What potential pilot projects could be developed in this respect?
• What resources would be needed to implement such pilot projects?
• What organizations might be interested to invest in such pilot 

projects?

4. Anticipated impact of the “land for access to regional energy and 
infrastructure projects” formula on the OSCE’s Minsk Group negotiation 
process

• Could the “land for access to regional energy and infrastructure 
projects” formula fall within the N-K negotiations process ?

• Is there suffi cient trust between the parties to allow for economic 
incentives of this nature?

• Excluding issues directly relating to the N-K confl ict itself, what 
are the primary obstacles which hinder Armenian participation in 
such projects? (ie, damaged or destroyed infrastructure, landmines, 
etc)

• How could the international community assist in this process?

5. The strategic relevance of the “occupied territories of Azerbaijan” 
around N-K / “the buffer zone of N-K”

• What is the relevance of these territories for Armenia?
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• Could incorporation of safeguarded economic incentives overwrite 
existing Armenian conditionality to return these territories to 
Azerbaijan?

• Considering post-confl ict scenarios, does Azerbaijan have any 
concrete plans for reintegrating the territories into a wider economic 
framework?

6. Recommendations
• Would you generally support a “land for access to regional energy 

and infrastructure projects” formula in the context of the resolution/
management of the N-K confl ict? Why ?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА

Формула «земли взамен допуска к энергетическим и инфраструк-
турным проектам» несомненно имеет свою логику. Эта формула мо-
жет и должна быть использована как один из возможных подходов 
в комплексе средств к разрешению конфликта Нагорного Карабаха. 
Полагаться на данную формулу как на единственный и главный аргу-
мент нельзя, это не будет перспективным.

Почему? Потому-что данная формула исходит из логики среднего 
европейца, для которого важно реальное благосостояние всех евро-
пейцев, а не номинальные границы отдельной страны. Кроме того, 
эта формула противоречит логике среднего армянина, для которого 
благосостояние своего народа, тем более благосостояние соседних 
народов, ничего не значит. Главное заключается в расширении гра-
ниц Армении за счет присоединения новых земель путем их очистки 
от населяющих их народов (турки, курды, азербайджанцы, грузины, 
русские и т. д.). Причем если средний армянин вдруг начнет сомне-
ваться в своей железной логике, то немедленно появятся предста-
вители «Дашнакцутюн» или других подобных террористических 
организаций, которые доходчиво объяснят, чем это грозит ему и его 
семье. Кроме того, подобное свободомыслие армян не понравится 
хозяевам русской империи, которые когда-то избрали армян сред-
ством для реализации кавказской политики, заранее целенаправлен-
но заложили карабахское кострище и открыто поддерживают этот 
конфликт и сегодня.
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С другой стороны, данная формула противоречит логике привыч-
ной европейской дипломатии, заключающейся в том, чтобы попы-
таться вывести Армению из-под влияния России, переманить на свою 
сторону, жертвуя интересами Азербайджана. Сегодня существенные 
интересы Европейского Союза требуют отказаться от этой старой по-
литики, от ее шаблонов и диктуют разработку и реализацию принци-
пиальноновой восточной политики, соответствующей реалиям в мире 
(в Европе, России и на Кавказе). Эта новая восточная политика Евро-
пы должна как минимум начаться со следующих шагов:

1) начать широкомасштабные работы по созданию южного энерге-
тического коридора, в т. ч. газопровода «Набукко»;

2) обратиться в генеральную ассамблею ООН и НАТО для санк-
ционирования военных операций последнего для принуждения Арме-
нии к миру с целью деоккупации Нагорного Карабаха и прилегающих 
территорий, восстановления суверенитета Азербайджана над этими 
территориями.

Эти шаги могли бы создать условия для достижения прочного мира 
на Кавказе, обеспечить беспрепятственный доступ европейских стран 
к энергетическим богатствам каспийского региона и кратчайший путь 
к производственным мощностям Китая и Индии.

Теперь вкратце по вопросам:
1. Под формулой «земли взамен допуска к энергетическим и ин-

фраструктурным проектам» я понимаю отказ Армении и поддержи-
вающих эту республику внешних сил от политики оккупации терри-
торий соседнего Азербайджана, вывод войск со всех оккупированных 
территорий, подписание мирного договора с Азербайджаном и вклю-
чение Армении как в проекты по восстановлению всего Карабахского 
региона, так и в международные энергетические и инфраструктурные 
проекты.

2.1. Нагорно-Карабахский конфликт оказывает прямое негативное 
влияние на экономику Нагорно-Карабахского региона, других оккупи-
рованных территорий на экономику Армении, Азербайджана и на весь 
Кавказский регион в целом.

 – Армения на начальном этапе конфликта за счет внезапности на-
падения и сильной внешней поддержки с легкостью установила свой 
контроль над Нагорным Карабахом и оккупировала еще 7 администра-
тивных районов Азербайджана. В результате армяне получили боль-
шое количество материальных богатств в качестве военной добычи 
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и возможность хищнической эксплуатации природных ресурсов этого 
региона. Вследствие этого многие годы после войны ВВП Армении 
имел положительные показатели роста. Однако одномоментное при-
своение чужого богатства не может являться фактором долгосрочного 
процветания. Более того, затяжной военный конфликт поглощает за-
метную часть экономических и финансовых ресурсов страны и стано-
вится наиболее сильным фактором негативного воздействия на эконо-
мическое развитие Армении.

 – Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана в совет-
ские годы по показателям социально-экономического развития прочно 
занимала 2–3 место наряду с Кировабадским (Гянджа) регионом и опе-
режала другие районы Азербайджана, за исключением Абшеронского 
района (за счет Баку-Сумгаитской промышленной агломерации). Ло-
зунг о тяжелом социально-экономическом положении проживающих 
в автономной области армян был открытой ложью, его нельзя было 
подтвердить хоть какими-либо данными статистики.

Начав сепаратистское движение за отделение Нагорно-Карабахской 
автономной области от Азербайджана и присоединение ее к Армении, 
местные армяне при поддержке пришельцев из Армении и зарубеж-
ных стран разрушили азербайджанские населенные пункты, превра-
тили область в арену боевых действий. Сегодня население лишено 
возможности ее восстановить и вынуждено наблюдать за тем, какими 
темпами благоустраиваются земли за линией фронта.

– Азербайджан благодаря успехам дальновидной нефтяной полити-
ки Г. Алиева и политики диверсификации и модернизации экономики, 
проводимой И. Алиевым, достиг впечатляющих результатов. Азер-
байджан успешно реализует энергетические и инфраструктурные про-
екты, которые: 

– становятся фактором устойчивого экономического роста;
– ведут к интеграции экономики Азербайджана с соседними регио-

нами и всей мировой экономикой, перспективному развитию;
– становятся фактором безопасности и стабильного экономическо-

го развития ЕС.
– Нагорно-Карабахский конфликт разделил экономику Кавказа на 

две противоположные зоны.
В первую зону входит деградирующая экономика Армении, под-

держиваемая извне Ираном, Россией, армянской диаспорой мира. 
В эту экономику частично включены разрушенная экономика Нагор-
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ного Карабаха, а также – фрагментарно – отдельные анклавы других 
оккупированных районов Азербайджана;

Во вторую зону входит экономика Азербайджана, которая благо-
даря успешному развитию превращается в центр кавказской интегра-
ции, активно вовлекает в орбиту экономических связей близлежащие 
регионы Грузии, Турции, России, превращается в инициатора эффек-
тивных инвестиционных проектов в странах Черноморского бассейна, 
Восточной и Западной Европы.

В Азербайджане уже разработаны концепция и программа восста-
новления экономики и социальной сферы подлежащих первичной де-
оккупации семи административных районов Азербайджана, а также 
общие принципы концепции по восстановлению Нагорного Карабаха 
для обсуждения их с представителями армянской общины (руководи-
тели проекта – Э.М. Исмайлов и Н.М. Иманов).

2.2 Существующий status quo не имеет будущего в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективах. Он периодически будет приводить 
к социально-экономическим потрясениям в Армении, подтолкнет 
Азербайджан к решительным действиям по изменению положения 
в регионе. Европейцам нужно понимать, что подобная ситуация не со-
ответствует долгосрочным стратегическим интересам ЕС.

3. Активно поддерживая Нагорно-Карабахский конфликт, подго-
тавливая конфликт в Джавехетии, поддерживая сепаратистов в Аб-
хазии, армяне противопоставили себя всему Кавказу. Согласованные 
действия по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта с учетом 
реальных экономических интересов Армении, Азербайджана, Рос-
сии, ЕС, Турции и т. д. могут открыть путь к процветанию Армении 
и доступ в обширный регион для экономической активности армян-
ского населения:

а) Азербайджан в качестве знака доброй воли для обеспечения Ар-
мении и Нахичевани газом, а также для увеличения экспортных поста-
вок на запад мог бы инициировать строительство линии газопровода 
в направлении Агдам–Ханкенди (Степанакерт)–Шуша–Лачин–Горис–
Сисиан–Нахичевань–Турция;

б) Азербайджан имеет предварительный проект восстановления 
7 административных районов вокруг Нагорного Карабаха. При успеш-
ном продолжении мирных переговоров Азербайджан будет разраба-
тывать и реализовывать всеохватывающий проект восстановления, 
включая территорию НКАО;
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в) Азербайджан подписал Протокол с Турцией по строитель-
ству трансанатолийского газопровода, Протокол с ЕС по строитель-
ству газопровода «Набукко», ведет переговоры с Туркменистаном по 
строительству транскаспийского газопровода. Азербайджан активно 
работает в области создания транспортных коридоров Север–Юг, За-
пад–Восток, участвует в обсуждении проекта строительства транс-
портного кольца вокруг Черного моря, проекта создания экономиче-
ской и транспортной инфраструктуры Прикаспийского региона и т. д. 
При мирном разрешении Нагорно-Карабахского конфликта Армения 
может включиться в реализацию этих проектов, соответственно по-
лучить текущий доход от выполнения определенных заказов, а также 
долгосрочные выгоды и дивиденды от эксплуатации создаваемой ин-
фраструктуры международного значения.

В разработке и продвижении этих проектов сегодня принимают 
участие международные организации, государственные органы ре-
гиона и Европы, транснациональные и местные частные компании. 
Участие в таких проектах государственных органов Армении вполне 
реально и принесет большие выгоды.

4. Ни предложенная, ни какая-либо другая формула при сохранении 
формата Минской группы не может привести к миру. Формат Минской 
группы является не средством разрешения Нагорно-Карабахского кон-
фликта, а конструкцией поддержки армянской агрессии в рамках рос-
сийской староимперской и европейской проармянской политик. Обе 
эти политики на примере Минской группы себя окончательно дискре-
дитировали. Сегодня как в России, так и в Европе должны понять, что 
нужна принципиально новая кавказская политика для России и ЕС. 
Впрочем, если судить по двум последним резолюциям Европарламен-
та по Армении и Азербайджану от 18.04.2012 г., в Европе наконец-то 
начинают понимать суть событий, происходящих на Кавказе. Евро-
пейцам остается понять, что все происходящее на Кавказе связано 
со староимперской политикой России, и если Россия не откажется от 
этой политики, хотя бы ради национальных интересов самой России, 
добиться позитивных изменений в этом регионе будет очень трудно. 
ЕС может стать активным участником мирного процесса на Кавказе 
только при условии наличия твердого экономического интереса в дан-
ном регионе, а также инициировав санкционирование военной опера-
ции по принуждению Армении к миру для выполнения 4-х резолюций 
ООН по деоккупации захваченных территорий Азербайджана.
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5. Отношение Армении к территории Нагорного Карабаха и приле-
гающих районов заключается в том, что с момента своего появления 
на политической карте Кавказа Армянская Республика имеет планы 
и предпринимает неоднократные попытки к их присоединению. Ради 
реализации этих планов в Армении могут сочинить любые основания 
и вряд ли добровольно откажутся от территориальных претензий. В эту 
пользу говорит исторический опыт: в 1918 году Парламент Азербайд-
жанской Демократической Республики, проявив добрую волю и со-
вершив историческую ошибку, дал согласие на объявление г. Эривани 
с преимущественным азербайджанским населением столицей Армян-
ской Республики. В качестве благодарности вооруженные силы Армян-
ской Республики в 1920 году напали на Зангезур и на Карабах с целью 
захвата и в помощь наступающим на Баку частям Красной Армии, 
оттянув вооруженные силы Азербайджана на западном направлении. 
Поэтому сразу после установления советской власти в Азербайджане 
руководящие республикой большевики уступили Зангезурскую область 
Армении и создали в Нагорном Карабахе автономию для армян в угоду 
их далеко идущим планам.

При очистке Нагорного Карабаха от азербайджанского населения 
и оккупации прилегающих районов армяне опирались на мотострел-
ковые части вооруженных сил России, расквартированные в Степана-
керте, Гадруте и других населенных пунктах области. Русский генерал 
Н.Н. Бордюжа, возглавлявший объединенные силы ОДКБ (Организа-
ция Договора о коллективной безопасности) последние годы и месяцы 
неоднократно публично предупреждал Азербайджан о недопустимо-
сти военного решения Нагорно-Карабахского конфликта. 

Следовательно, Россия готова продолжить переговоры в формате 
Минской группы до удобного момента, когда Армения получит воз-
можность легализовать свои новые территориальные приобретения. 
Поэтому Азербайджан не может ожидать объективного посредниче-
ства ни от России, ни от Минской группы. Азербайджан должен вести 
прямые переговоры с Россией как главной силой, проводящей полити-
ку арменизации Кавказа на длительном историческом отрезке време-
ни. Необходимо добиваться изменения позиции России относительно 
данного конфликта и вообще по принципиальным вопросам межгосу-
дарственных взаимоотношений на Кавказе. 

С другой стороны, Азербайджан должен добиваться эффективных 
санкций против агрессора со стороны Генеральной Ассамблеи ООН, 
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НАТО, Европейского Союза, вплоть до проведения международной 
военной компании по принуждению Армении к миру.

Азербайджан имеет планы поэтапного восстановления деокку-
пированных территорий, все возможности хозяйственного освоения 
и социально-гуманитарной интеграции этих регионов, в силах обеспе-
чить их долгосрочное устойчивое развитие.

6. Формула «земли взамен участия допуска к энергетическим 
и инфраструктурным проектам» несомненно может и должна быть 
использована в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского кон-
фликта. С углублением глобального финансово-экономического кри-
зиса значимость данной формулы возрастает. Однако исключительно 
экономическими стимулами решить конфликт не удастся. Необходим 
комплексный подход с использованием всех возможных средств и ме-
тодов – идеологических, дипломатических, международно-правовых, 
военных и т. д. Главное заключается в отказе от двойных стандартов, 
отстаивании приверженности принципам справедливости, нерушимо-
сти границ, широком использовании европейского опыта о номиналь-
ности государственных границ, защите прав человека, сохранении 
национального языка и культуры на основе всестороннего развития 
демократических институтов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ОТВЕТАМ НА ВОПРОСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА

IV Армянский проект как вариант решения 
Нагорно-Карабахского конфликта

В настоящее время на Кавказе существует множество очагов кон-
фликтов, среди которых наиболее масштабным по своим историческим 
корням и социально-экономическим последствиям для развития регио-
на является армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт. 
Вовлеченность в этот конфликт стала причиной трагических событий 
в жизни народов в прошлом, отягощает их жизнь в настоящее время 
и препятствует улучшению ее в будущем. Военное противостояние меж-
ду Арменией и Азербайджаном поглощает много ресурсов, препятству-
ет интеграции и кооперации экономик кавказских республик, мешает 
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притоку в регион иностранного капитала, затрудняет реализацию меж-
дународных транзитных проектов. В результате экономический рост 
и повышение уровня благосостояния населения носят фрагментарный, 
анклавный характер, имеются большие зоны отчуждения и депрессив-
ности. Затягивание данного конфликта осложняет взаимоотношение 
региона с международным сообществом, препятствует планам эконо-
мической интеграции, политического и гуманитарного сотрудничества 
СНГ, ЧЭС, программам Восточного Партнерства ЕС и т.д.

Для того чтобы найти пути выхода из сложившегося конфликтно-
го состояния, необходимо анализировать интересы основных участ-
ников, внутренние механизмы их реализации, главные противоречия 
в интересах и определить возможные пути их сочетания и комбина-
ций. Следуя данным путем, думается, можно выработать определен-
ные варианты разрешения конфликта и примерную схему действий по 
ликвидации его губительных последствий.

Для понимания движущих сил конфликта предлагается рассмотреть 
его сегодняшнее состояние как исторический результат осуществле-
ния нескольких логических стратегий в виде определенного проекта. 
В самой общей форме, на наш взгляд, можно говорить о следующих 
стратегических проектах (условно назовем их армянскими проекта-
ми), которые сохранили свой стержень на различных исторических 
этапах, видоизменяясь под воздействием текущих условий (менялись 
лишь способы и средства их реализации):

I Армянский проект представляет собой исторические планы 
представителей элиты народа «Нау» по созданию своего государства, 
закреплению за этим государством определенных земель и, по мере 
возможности расширению границ ее территорий. Поэтому армяне:

1) превратили григорианскую церковь в идеологический центр для 
мобилизации своих представителей для реализации национальной 
цели по приобретению «своих» земель и созданию своей государ-
ственности;

2) создали националистические организационные структуры, ко-
торые распространяли идею армянского единства и необходимости 
армянского государства среди представителей своего народа и элиты 
мировых держав, вели активную организационную работу, пользуясь 
всеми доступными средствами, часто прибегая к террору и шантажу;

3) организовали миссионерскую деятельность для получения под-
держки великих держав, находя союзников, подкупая чиновников 
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и т.д. В первую очередь обращения были адресованы к Папе Римскому 
и европейским государствам. И сегодня армянское лобби во Франции, 
США и других странах имеет достаточно сильные позиции. Однако 
судьбоносную поддержку армяне нашли в Российской империи. Петр I 
и Екатерина Великая в своей восточной политике важное значение 
отвели армянскому фактору. Руководитель большевиков В.И. Ленин, 
отец народов И.В. Сталин, последний Генеральный секретарь СССР 
М.С. Горбачев и первый президент демократической России Б.Н. Ель-
цин стали мощным средством в реализации планов армян.

II Армянский проект представляет собой исторические планы 
западных держав по использованию армянского фактора против 
когда-то реальной, теперь же мнимой турецкой угрозы. Страх, воз-
никший в сердцах европейцев перед турками в связи с походом Ат-
тилы во втором тысячелетии, во времена могущества Оттоманской 
империи, затуманил их головы так, что они не могут избавиться от 
него спустя 100 лет после ее распада. Поэтому довольно длительный 
исторический период европейские державы в той или иной мере ис-
пользовали армянский фактор в своей антитурецкой политике. К до-
стижению своей цели по раздроблению Турции европейские держа-
вы были близки в конце Первой Мировой войны. Согласно планам 
послевоенного обустройства мира в восточных провинциях Турции, 
в зоне интересов Франции по договоренности между странами Ан-
танты должно было возникнуть армянское государство. Поэтому 
армяне, получившие от Российской империи в подарок так назы-
ваемую Восточную Армению, надеются также в подарок получить 
от западных держав «Западную Армению». Не случайно до сих пор 
в парламентах Франции и других европейских стран периодически 
обсуждается законопроект о так называемом геноциде армян в Отто-
манской империи.

III Армянский проект представляет собой планы Российской им-
перии по водворению и расселению армян на Кавказе на землях, при-
надлежащих азербайджанским тюркам для создания анклава с хри-
стианским населением на стыке границ с Турцией и Ираном за счет 
вытеснения местного мусульманского населения. Этот план впервые 
был сформулирован Петром I при Екатерине Великой и получил осо-
бо сильную поддержку, когда территория планируемого армянского 
анклава расширилась до Каспийского моря. Первым шагом в реализа-
ции этих планов стало создание административной единицы под на-
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званием Армянская область на землях азербайджанского Эриванского 
ханства, оказавшего ожесточенное сопротивление российским окку-
пационным войскам. Далее началась программа Грибоедова-Лазарева 
по переселению армян из Турции и Ирана в эту Армянскую область, 
в Карабах и другие регионы северного Азербайджана. Сегодняшняя 
этническая и политическая картина Кавказа является результатом им-
перской политики России за последние 200 лет, которая последова-
тельно проводилась при царском режиме, советской власти и прово-
дится современной демократической республикой.

IV Армянский проект может представлять собой совместный 
мирный план Азербайджана и России по разрешению конфликта, по 
обузданию армянской агрессии, восстановлению исторической спра-
ведливости и мира на Кавказе, по созданию экономически развитого 
и социально процветающего Кавказского общего дома как надежного 
союзника и эффективного партнера современного демократического 
Российского государства. Такой проект соответствовал бы националь-
ным интересам как самой России, так и интересам Азербайджана, Ар-
мении и всех народов Кавказа.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что исторической первопричи-
ной появления армян на Кавказе и проблем с ними связанных для на-
родов-аборигенов, являлась имперская политика России, водворившая 
их сюда для создания форпоста. В настоящее время нагорно-карабах-
ский конфликт существует исключительно благодаря старо имперской 
политике – «разделяй и властвуй» и открытой военной поддержке Ар-
мении со стороны России. Поэтому перспективы разрешения данного 
конфликта исключительно зависят от политической воли руководите-
лей Российского государства. Следовательно, основными сторонами, 
участвующими в переговорах по разрешению нагорно-карабахского 
конфликта, могут быть только Российская Федерация и Азербайджан-
ская Республика. 

Сегодня Армения находится в полной вассальной зависимости от 
России и не может принимать самостоятельное решение по нагор-
но-карабахской проблеме. Данный конфликт спровоцировала, под-
готовила и ныне поддерживает Россия, поэтому все вопросы по его 
разрешению. Азербайджан должен обсуждать в первую очередь с Рос-
сией. России необходимо отказаться от старо имперской политики на 
Кавказе, выработать и реализовать принципиально новую, соответ-
ствующую национальным интересам страны кавказскую политику, 
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учитывающую современные исторические реалии и глобальные эко-
номические, гуманитарные, политические и другие интересы народов 
России и стран Кавказа. Эта политика должна быть освобождена от 
старых шаблонов, влияния новых лоббистов, казнокрадов, торговцев 
оружием. России нужен мирный Кавказ, экономическая интеграция 
с Кавказом, культурное и гуманитарное взаимообогащение народов. 
Российским политикам, пытающимся держать заложниках в два наро-
да, все-таки нужно вспомнить об элементарной человеческой морали 
(пишу это понимая, что мораль и политика несовместимы), вспомнить 
о заслугах армян и азербайджанцев перед Россией, об их жертвах ради 
спасения России в критические моменты истории, об их вкладе на 
благо развития России.

Теперь о главном содержании проекта: он предполагает переселе-
ние армян из Нагорного Карабаха и частично из Армянской республи-
ки на территорию Российской Федерации за счет денежных средств 
Азербайджанской республики. Выдвигая данное предложение, мы ис-
ходим из следующих общепризнанных фактов.

1. Оккупировав Нагорный Карабах и прилегающие 7 районов Азер-
байджана, Армения не может освоить эти территории, не имеет ни люд-
ских, ни финансовых ресурсов для этого. Более того, как следствие не-
посильных военных расходов и под влиянием мирового экономического 
кризиса, уровень жизни армянского населения падает. Армяне в массо-
вом порядке покидают Армению и Нагорный Карабах, большая часть 
которых направляется в Россию.

2. В результате развала Советского Союза и либеральной экономи-
ческой революции экономика России понесла колоссальные убытки, 
ликвидные финансовые средства были вывезены за границу, из-за 
нехватки заказов и капитальных вложений была разрушена отрасль 
машиностроения и другие капиталоемкие и наукоемкие отрасли про-
мышленности, пострадали бюджет, банковская система, социальная 
сфера попала в прямую зависимость от экспорта энергоносителей, 
численность населения и трудовых ресурсов начали сокращаться. 
В этих условиях приток финансовых ресурсов из Азербайджана и ра-
бочей силы из Армении и Нагорного Карабаха мог бы стать дополни-
тельным фактором роста экономики России. С другой стороны, начало 
мирного строительства на Равнинном Карабахе потом и в Нагорном 
Карабахе создаст огромный заказ для российской экономики. Нала-
живание мирной жизни в Армении, начало армяно-азербайджанского 
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экономического сотрудничества может заметно увеличить значение 
этого рынка для российской экономики.

3. В Азербайджане много средств идет на временное обустройство 
беженцев из Карабаха и Армении. Довольно большие бюджетные 
средства направляются на укрепление вооруженных сил на случай во-
енного решения нагорно-карабахской проблемы.

При этом в Азербайджане как будто не понимают, что без согла-
сия России военное решение проблемы невозможно. Поэтому более 
эффективным способом расходования этих средств, наверное, было 
бы направление их на совместные российско-азербайджанские эко-
номические проекты, на влияние на общественное мнение в России 
и на покупку благосклонности российских политиков и чиновников, 
подобно тому, как действует армянское лобби во всех крупных го-
сударствах. Сегодня на российском направлении азербайджанской 
политики кроме уважаемого Президента, членов его семьи и посла 
Полада Бюльбюль-оглы значимых фигур не видно. Нет заметной 
поддержки работающим организациям азербайджанской общины 
в России, а работа Госкомитета по диаспоре не выдерживает никакой 
критики.

Сегодня в отличие от Армении, нуждающейся в российской воен-
ной и экономической помощи, Азербайджан превратился в эффектив-
ного и выгодного партнера России. Азербайджанские закупки кора-
блей, автомобилей, электродвигателей, резинотехнических изделий, 
химических продуктов и т.д. являются хорошим подспорьем россий-
ским предприятиям во многих ее регионах. Совместное строительство 
транспортного коридора Север–Юг, создание транспортной и эконо-
мической инфраструктуры для Прикаспийского региона, освоение 
природных богатств Каспия, сотрудничество в области космоса, со-
временных средств связи, компьютерных технологий, программного 
обеспечения и т. д. могут оказать значительное положительное влия-
ние на развитие экономик России и Азербайджана. Такой же позитив-
ный эффект создаст совместный российско-азербайджанский проект 
по переселению армян в Россию.

Возможным средством для реализации подобного проекта могло 
бы служить создание в Москве специального переселенческого фонда. 
Подобный фонд мог бы взять на себя как финансирование, так и ор-
ганизационную поддержку переселенцев. Политико-правовую под-
держку фонду могла бы оказать специальная межгосударственная ко-
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миссия с участием России, Азербайджана и Армении. Это позволило 
бы согласовать позиции, обеспечить защиту интересов переселенцев 
и всех участвующих в процессе сторон, решить возникающие пробле-
мы комплексно. В целом технически вопросы имеют многовариант-
ные решения и могут быть предварительно проработаны и согласо-
ваны. Главное – в принципиальной договоренности сторон об отказе 
от конфронтации и переходе к сотрудничеству ради создания мирного 
Кавказского общего дома.
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РАЗДЕЛ 3. ИНТЕРВЬЮ 

Азер Сафаров: «Сбалансированное развитие 
страны – условие ее долгосрочного 

экономического роста»

Азер Сафаров родился 9 июля 
1953 года в Карабахе, в г. Джебраиле. 
С незапамятных времен джебраиль-
цы тянулись к науке, просвещению. 
Одна из первых русско-татарских школ 
в Азербайджане была открыта в конце 
XIX века именно в этом уездном центре. 
В Азербайджане хорошо известны име-
на десятков ученых, академиков, про-
фессоров, писателей и врачей – земля-
ков А. Сафарова. По окончании средней 
школы им. М. Горького Азер поступил 
в Азербайджанский институт народно-
го хозяйства имени Д. Буниятзаде (ныне 
Азербайджанский государственный 
экономический университет) на обще-
экономический факультет. В 1975 году, 
получив диплом с отличием, поступил 
в аспирантуру. Через год был призван 
на военную службу в пограничные 
войска КГБ СССР. Продолжать учебу 
в аспирантуре был направлен в Москву, 
в Институт экономики Академии наук 
СССР, где руководителями его диссертационной работы были основопо-
ложник теории экономического роста в СССР академик А. Ноткин и один 
из основателей теории народонаселения в СССР профессор М. Аллахвер-
диев. Учителями Азера Сафарова были также А. Гасымов, Л. Абалкин, 
Ю. Мамедов, Г. Абдулсалимзаде и другие известные ученые. 

Азер Сафаров – советник 
председателя правления «Меж-
дународного банка Азербайджа-
на – Москва», профессор кафедры 
«Финансы и кредит» Московского 
института финансов, экономики 
и права
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Его диссертация была посвящена темпам и пропорциям развития 
экономики союзных республик на примере Азербайджана. Тема ма-
кроэкономического характера основывалась на материалах Госплана 
СССР и АзССР. В тот период специалисты придерживались мнения, 
что между союзными республиками существуют не экономические, 
а сугубо технологические связи. В противовес этому Азер Сафаров 
выступил с концепцией о том, что межреспубликанские связи носят 
в полном смысле экономический характер. Он дал сравнительный 
анализ обеспеченности республик финансовыми и материальными ре-
сурсами. Показал, что за счет взаимно покрываемой части продукции 
регионов изменяются натурально-вещественные пропорции воспро-
изводства. Неэквивалентность межреспубликанского товарообмена 
означает прямую передачу ресурсов, что ограничивает потенциал ре-
спублики-донора. Условием же долгосрочного экономического роста 
является сбалансированное развитие страны и всех ее регионов в от-
дельности. (Эта идея впоследствии была положена в основу хозрас-
четной концепции прибалтийских республик, а позже составила важ-
ную составную часть программ экономического развития отдельных 
стран СНГ. – Ред.). 

При социалистической административно-командной системе 
управления Азербайджан был (наряду с Россией и Белоруссией) ре-
спубликой-донором. 

– Республика Азербайджан, – рассказывает Азер Сафаров, – всег-
да имела положительное сальдо на фоне общесоюзной экономики. 
Нефть, хлопок, виноград пополняли общесоюзное богатство. Эконо-
мика же Союза ориентировалась на усиление оборонной промышлен-
ности, на помощь странам третьего мира и распространение социа-
лизма в мировом масштабе. Исходя из военных и политических целей 
СССР, ресурсы республик СССР и регионов России использовались 
нерационально, концентрировались в Центральной России, на Урале. 
Остальные регионы отставали в развитии. Возникла проблема нерав-
номерности, диспропорции их развития. Наряду с другими экономи-
стами я также утверждал, что это – тупиковый путь. Накапливалось 
отставание и, соответственно, социальные проблемы. А после развала 
ситуация только ухудшилась. 

После защиты кандидатской диссертации Азер Сафаров начал 
трудовую деятельность в должности младшего научного сотрудника 
Института экономики Академии наук Азербайджанской Республики. 
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Работал доцентом в Азербайджанском институте нефти и химии им. 
Азизбекова и в Бакинской высшей партийной школе. Продолжал науч-
ные исследования. 

– Рыночная экономика предполагает широкие торговые связи, и эту 
азбучную истину забыли идеологи либеральных рыночных реформ, – 
резюмирует Азер Муршудович. – Самостоятельно и России, и быв-
шим союзным республикам войти в мировой конкурентный рынок, 
восстановить разрушенные связи очень тяжело. От развала Союза по-
теряли все республики, и больше всего Россия. 

Ранее предприятия республик работали не только на Союз, Вос-
точную Европу, но и на Запад и страны третьего мира. В конце 80-х 
и середине 90-х годов российское общество переживало свои худшие 
дни: вследствие горбачевской перестройки и ельцинской либеральной 
революции экономика России разрушалась. Разрыв экономических 
связей внутри страны и с бывшими союзными республиками, поте-
ря традиционных рынков сбыта углубляли финансово-экономический 
кризис, отбрасывая страну на десятки лет назад. Вместо того чтобы 
совершенствовать экономику, начали «прихватизировать», разгра-
блять. Алма-атинские, тбилисские, вильнюсские, бакинские, карабах-
ские события – это все звенья одной цепи событий, направленных на 
развал Союза.

– В конце 1980-х годов, – продолжает Азер Сафаров, – вместе 
с другом студенческих лет председателем Кавказского Банка Разви-
тия, учредителем и директором Института стратегических исследова-
ний Кавказа Эльдаром Исмайловым мы создали первую в республике 
консалтинговую фирму «Бюновра-ЛТД». Вокруг этой фирмы скон-
центрировалась группа активных ученых-экономистов. Мы создава-
ли структуры, соответствующие требованиям рыночной экономики, 
и разрабатывали необходимые программы. Нами был подготовлен 
проект первой свободной экономической зоны в Азербайджане – 
в Гяндже, которому пока не суждено было сбыться. 

Другим, более важным шагом была подготовка программы инте-
грации прикаспийских государств для оказания содействия в восста-
новлении их прерванных связей в новых условиях, и прежде всего 
с Россией, потому что вся экономика Азербайджана ранее была свя-
зана с российской. Мы понимали – чтобы предотвратить развал эко-
номики страны, необходимо провести работу в направлении восста-
новления азербайджано-российских экономических связей. Когда по 
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семейным обстоятельствам мне пришлось переехать в Москву, я знал, 
что эти вопросы актуальны и для экономики России.

– Вы были руководителем управления коммерческого банка «Ре-
нессанс», начальником отдела коммерческого банка «Сигма», пер-
вым заместителем председателя правления инвестиционно-ком-
мерческого банка «Мосжилстройбанк», председателем правления 
коммерческого банка «РБА». Банковская сфера отличается своими 
сложностями, как вам удалось добиться существенного карьерно-
го роста?

 – Я ведь прошел советскую систему подготовки резерва руководя-
щих кадров. Этапами этой подготовки были следующие позиции: ин-
структор Ленинского райкома КПСС г. Москвы, заведующий промыш-
ленным отделом Насиминского райкома КПСС г. Баку, инструктор 
идеологического отдела Бакинского горкома КП, инструктор социаль-
но-экономического отдела ЦК компартии Белоруссии. К руководящей 
работе я был готов. 

 – Теперь Вы советник председателя правления «МБА – Москва». 
Расскажите о вашей работе здесь. 

 – Работая в коммерческих банках, я убедился, что малые банки 
не в состоянии влиять на улучшение экономической ситуации, пре-
творять в жизнь программы государственной значимости. Поэтому, 
когда в 2002 году был создан «Международный Банк Азербайджана 
– Москва», российский банк со стопроцентным азербайджанским ка-
питалом, и меня туда пригласили советником председателя правления, 
я с удовольствием принял это приглашение. 

На меня возложена задача по развитию и расширению банка, от-
крытию его филиалов и отделений, увеличению клиентской базы, со-
средоточению азербайджанской общины России вокруг банка.

Сегодня мы успешно обеспечиваем банковское обслуживание 
финансово-экономических связей между двумя странами. Это край-
не важно как для Азербайджана, так и для России. Представители 
«МБА–МОСКВА» участвуют во многих важных экономических меро-
приятиях, проводимых в столице и регионах России, выступают с но-
выми предложениями по осуществлению проектов, направленных на 
восстановление и интенсификацию экономических отношений между 
Россией и Азербайджаном. Кроме того, мы в больших масштабах кре-
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дитуем предприятия, ориентированные на экспорт-импорт азербайд-
жанской и российской продукции, финансируем здравые, экономиче-
ски обоснованные бизнес-проекты, что привлекает потенциальных 
клиентов. По итогам 2007 года стали 182-м банком РФ по объему кре-
дитования юридических лиц. Несомненную выгоду получили простые 
люди, трудовые мигранты, которые теперь без риска переводят деньги. 

Вся эта деятельность приводит к расширению рынка, повышению 
производства и открытию новых рабочих мест, ускорению экономи-
ческого роста в обеих странах. Удовлетворен тем, что и мне удалось 
внести свою скромную лепту в это большое дело. 

– Расскажите о Вашем участии в формировании ФНКА АзерРос.
– Должен заметить, что общественные организации народов Рос-

сии возникли из потребности в сохранении своей национальной иден-
тичности, своего языка, культуры, элементарного человеческого право 
жить на той земле, которую защищали и благоустраивали их предки. 
Стимулирование шовинизма и экстремизма как средство разрушения 
многонационального государства, с одной стороны, и отсутствие эф-
фективной государственной национальной политики – с другой, со-
здали катастрофическую ситуацию в стране. Одной из организаций, 
призванных привлечь внимание властей и по мере возможности ока-
зать содействие разрешению национальных проблем в России, явля-
ется ФНКА АзерРос. На заре ее создания, в 1997 году, обществен-
ные организации были в зачаточном состоянии. Известно было лишь 
культурное общество «Оджаг», которое возглавляет профессор Тофик 
Меликов. В этом году этой организации 25 лет. Позже появились орга-
низации в других городах. Переоформившись как региональные наци-
онально-культурные автономии, Московская, Тверская и Ярославская 
организации в 1997 году создали Федеральную национально-куль-
турную автономию азербайджанцев России. На учредительном съез-
де федеральной автономии мы с Союном Садыковым, с которым уже 
сотрудничали в течение определенного отрезка времени, участвовали 
от Московской организации. Я должен подчеркнуть исключительный 
вклад С. Садыкова в становление ФНКА АзерРос. С его приходом 
ФНКА встала на ноги. Он взял ответственность на себя, начал фи-
нансировать организацию и газету. Позже был создан Всероссийский 
азербайджанский конгресс, который смог объединить вокруг себя еще 
более широкий круг азербайджанцев России. В этом году сформиро-
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валось Российское отделение Всемирного конгресса азербайджанцев, 
устанавливающего контакты с азербайджанцами мира и поднимаю-
щего их проблемы в мировом масштабе. Ранее широко обсуждался 
вопрос о единой диаспорной организации, и я сам приложил немало 
усилий к объединению ФНКА АзерРос и ВАК. Но со временем при-
шло понимание того, что все люди разные – по своим предпочтениям, 
культуре, менталитету, политическим взглядам, и поэтому на диаспо-
ральной почве могут существовать несколько организаций и выпол-
нять полезные функции, конструктивно сотрудничая. Так сказать, об-
щественная демократия на диаспоральном поле. 

– Но как бы много ни было общественных организаций, для на-
циональной культуры элементарные проблемы не разрешены… 

– В России нет азербайджанских школ, ни одного вуза, даже в юж-
ном Дагестане, где проживает коренное азербайджанское население. 
В то время как в Азербайджане сотни русских школ и нет ни одного 
вуза, где не было бы русского сектора. В Москве в Лингвистическом 
университете недавно приняли десяток студентов на азербайджанское 
отделение. В этом случае демократическая Россия не пошла дальше 
тоталитарного Ирана, где нет школ и вузов на азербайджанском языке. 
Там все образование на фарси. А тут все на русском. Это ненормально, 
когда национальная община численностью два с половиной миллио-
на не имеет национальной школы. Нет музеев, театров, библиотеки, 
Домов народного творчества, информационных культурных центров 
нашего народа.

На день рождения мне подарили книгу «Омар Хайям и персидские 
поэты». Среди них, например, Низами Гянджеви и Хагани Ширвани 
преподносятся как персидские поэты – на том лишь основании, что 
они писали на фарси. Так что у общественных организаций задач 
очень много. Надо помогать удовлетворять насущные социальные 
и культурные потребности нашей общины. 

– Ваши дети пошли по Вашим стопам, продолжат династию 
экономистов? 

– Оба сына закончили финансовые факультеты, работают в этом 
направлении. Старшего зовут Араз, в честь бурной реки, которая 
орошает азербайджанские земли на своих южных и северных бере-
гах. Младший сын – Руслан, его мать зовут Людмила. Недавно были 
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в Баку, фотографировались семьей у памятника Пушкину. Кстати, пло-
щадь Пушкина в Баку по размерам не меньше, чем в Москве. И вот 
таких интернациональных семей и в России, и в Азербайджане мно-
го. В наших семьях одинаково любят и уважают культуру и традиции 
азербайджанского и русского народов, мы являемся искренними сто-
ронниками дружбы двух государств – Республики Азербайджан и Рос-
сийской Федерации.

Беседовала Елена Мартынюк
По материалам «АзерРос». 

12.10.2008 г.
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Daim axtarişda olan alim
SÜLEYMAN ƏLİSOY 

“Azad Azərbaycan” qəzeti, 29.11.2006.

Respublikamızın gözəl guşələrindən  biri olan Cəbrayıl rayonu 1993-
cu il avqustun 23-də ermənilərin işğalına məruz qalıb. İşğal nəticəsində 
rayonun 60 min nəfərə yaxın əhalisi respublikanın 57-dən artıq rayon və 
şəhəriərinə səpələnib. Ermənilər işğal etdikləri başqa yaşayış məntəqələrl 
kimi bu rayonun ərazisində  də tarixi abidələrə, təbii sərvətlərə divan 
tutub, talançılıqla məşğul olublar. Yurd həsrəti cəbrayıllıların ürəyini 
didib-  parçalasa da, oniar tezliklə  doğma torpaqlarına qayıtmaq  ümidi 
ilə yaşayırlar. Əslən  Cəbrayıldan olan “MBA- Moskva” bankı idarə heyəti 
sədrinin muşaviri, iqtisad elmləri namizədi Moskva Maliyyə iqtisad və 
hüquq institutunun maliyyə-kredit kafedrasının professoru Azər Səfərovla 
söhbəti də elə yurd həsrətindən başladıq.

– Azər müəllim, uzun illərdir torpaqlarımızın sülh yolu ilə geri 
qaytarılması üçün göstərdiyimiz səylərə baxmayaraq hələ də bir nəticə əldə 
edilməyib. Hər il avqustun 23-ü yaxınlaşanda hansı hisslər keçirirsiniz?

– Bu barədə danışmaq mənim üçün çox çətindir. Əllidən artıq yaşım 
var. Ömrümün çox hissəsini Ba kıda və Moskvada yaşasam da, bütün 
həmyerlilərim kimi mənim də Cəbrayıl üçün burnumun ucu göynəyir. Yaşı 
90-ı haqlayan anamın ömrü- nün son gününədək necə xiffət çəkdiyini unuda 
bilmirəm. Hər dəfə namaz vaxtı əllərini Allahın dərgahına tutaraq dua edərdi: 
“Ay Allah, səndən ömür istəmirəm, səndən möhlət istəyirəm. Qoy qayıdaq 
öz elimizə, yurdumuza. Qoy övladlarım məni öz qəbiristanlığımızda dəfn 
etsinlər.  Qoy sümükiərimiz çöllərə tökülüb qalmasın. Özümüz sərgərdan 
yaşasaq da, qoy ruhumuz sərgərdan olmasın”. 0 fi kirlər, o hisslər indi də 
məni rahat buraxmır.

Cəbrayıllılar ta qədimdən elmə,  marifə meylli insanlar olub. Onlarla  
cəbrayıllı akademikin, professorun, alimin, həkimin, jurnalistin, yazıçı, 
şairin və başqalarının adları respublikamızda yaxşı tanınır. Azərbaycanj 
da ilk yeni tipli məktəblərdən biri XIX əsrin axırlarında məhz Cəbrayılda 
açılmışdı. Bu məktəbdə rus və tatar (azərbaycan) bölmələri fəaliyyət 
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göstərirdi. Məktəbin adlı-sanlı, yetirmələrinin şəkilləri Şərəf Lövhəsini 
bəzəyirdi. Biz həmin şəkillərə baxıb rayonumuzun yetirmələri ilə fəxr 
edirdik. Onlara bənzəməyə  çalışırdıq.

Cəbrayıllıların təşkilatçılıq  qabiliyyəti, sadəliyi barədə söz söhbətlər indi 
də bitib tükənmir. Xeyir-şərdə elə bil əmək bölgüsü aparılırdı; ağsaqqallar 
tapşırıq verər, cavanlar öz işlərini bilərdi. Qonaq çox gəldiyindən toylar iki 
hissədən ibarət olardı. Birinci gün qadınlar üçün, ikinci gün kişilər üçün. 
Ən hörmətli qonaqlar gecələr təşrif buyurardı. Qohum-əqrəba, dost-tanış 
səhərə kimi şənlənərdi. Məclisləri əsasən xalq mahnıları və muğamlarla 
bəzəyirdi. Adamlar arasında yüksək insani münasibətlər vardı. Dedi-qodu, 
mərdimazarlıq nə olduğunu bilməzdilər.

Həmin müdhiş gecə düş mənlərimiz qərbdən Xudafərin, şərqdən Horadiz 
keçidini kəsmişdilər. Dinc əhali məcburiyyət qarşısında Araz çayının gur 
suyuna baş vuraraq İran tərəfə keçməyə başladı. Ölən və yaralananları, itkin 
düşənləri saymaq mümkün olmadı. Bax budur hər yerdə özlərini zavallı 
miliət kimi göstərən erməni millətçilərinin xisləti.

– Bəs hadisədən sonra cəbrayıllı ağsaqqallar, ziyalılar vəziyyətdən çıxış 
yolunu nədə görürdülər?

– Belə çətin bir vaxtda ziyalılarımız “Xudafərin” adlı bir cəmiyyət 
yaratmışdılar. Camaat əliyalın qalmışdı, ov tüfəngini də yığışdırmışdılar. 
Torpağımızı qorumaq üçün pul yığıb silah-sürsat alırdıq. Birtəhər özümüzü 
müdafi ə etsək də, Ağdam və Füzuli əldən gedəndən sonra, Cəbrayıl 
tamam köməksiz qaidı. Ağla sığmayan hadisələrdən sonra çox çalışdıq 
ki, cəbrayıllılar kompakt halında bölgələrin birində yerləşsinlər. Ancaq 
çarəsizlikdən insanlar ayrı-ayrı rayonlardakı qohumlarının, yaxınlarının 
yanına üz tutdular. Xeyirşərdə camaat yenə də bir yerə yığılsa da, təəssüf 
ki, cəbrayıllılara məxsus nadir keyfi yyətlər, o mənəvi dəyərlər yavaş-yavaş 
unudulur. Hazırda ən ümdə vəzifəmiz torpaqlarımızı qaytararaq ata-baba 
yurduna sahib olmaqdır. Nə qədər topaqlarımız işğal altındadır, dilimiz 
gödək, başımız aşağı gəzib dolaşırıq. Əlbəttə, bütün Azərbaycan xalqı kimi 
cəbrayıllılar da, sülh yolu ilə torpaqlarımızın qaytarılmasmı istəyir. Ancaq 
daha səbrimiz tükənib. Hamımızın fi kri budur ki, nə yolla olursa olsun, 
torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq.

– Bir qədər də elmi fəaliyyətiniz haqqında məlumat verəydiniz.
– 1975-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 

İnstitutunu (Hazırda Azərbaycan İqtisad Universiteti adlanır) bitirdikdən 
sonra respublikamızın nüfuzlu ali məktəblərində elmi işçi, müəllim və dosent 
vəzifələrində çalışmışam. Keçmiş SSRİ-də iqtisadi artım nəzəriyyəsinin 
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banisi Aleksandr İliç Notkin, Yusif Məmmədov, Qüdrət Əbdülsəlimzadə, 
Ələsgər Qasımov, Mədət Allahverdiyev və digər almlərdən dərs almışam. 
1989-cu ildə müəllim dostlarım Eldar İsmaylov, Nazim İmanov, İsa 
Məmmədovla birlikdə  respublikamızda ilk konstaltinq fi rmasını “Bünövrə 
ltd.-ni” yaratdıq. Bu fi rmanın ətrafında bir qrup tanınmış alim yığılmışdı. 
Biz bazar iqtisadiyyatına uyğun strukturlar yaradır və lazımi proqramlar 
hazırlayırdıq. Azərbaycanda ilk azad iqtisadi zona layihəsini biz Gəncə 
şəhəri üçün hazırlamışdıq. Maraqlı işlərimizdən biri xəzərətrafı ökələrin 
inteqrasiya proqramını hazırlamaqdan ibarət idi. Başa düşürdük ki, qırılmış 
əlaqələri yeni şəraitdə, yeni münasibətlər şəklində, yeni formada bərpa 
etmək lazımdır. Ölkəmizin iqtisadiyyatının dağıdılmasının qarşısını almaq 
üçün  Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əlaqələrinin bərpasının vacibliyini nəzərə 
almağa çalışırdıq. İş elə gətirdi ki, mən 1997 - ci ildə Moskvaya köçməli 
odum. Bir müddət komersiya banklarında müxtəlif vəzifələrdə çalışdım. 
Hətta bank rəhbəri olanda da gördüm ki, kiçik banklar dövlət əhəmiyyətli 
proqramları həyata keçirməyə qadir deyil. Moskvada Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı yaradıldıqda həmin məsələlər bir daha gündəmə gəldi və 
məni də bura işə dəvət etdilər. Bu gün “MBA-MOSKVA” bankı hər iki ölkə 
arasında iqtisadi inteqrasiyaya nail olmaq üçün maliyyə-iqtisadi əlaqələri 
uğurla həyata keçirir. Bu hər iki ölkə üçün vacibdir. Bankın nümayəndələri 
Rusiyanın bir-çox regionlarında keçirilən iqtisadi tədbirlərə qatılır, yeni 
təklifl ərlə çıxış edir, iqtisadi əlaqələrin bərpası və intensivləşdirilməsi 
üçün nə lazımsa, həyata keçirirlər. Bu isə bazarın genişlənməsinə, 
istehsalın artırılmasına və yeni-yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxarır. 
Məmnunam ki, bu işdə az da olsa, əməyim var.

Azər müəllim onunla rahatlıq tapır ki, vətəndən uzaqda gördüyü işin 
Azərbavcana faydası dəyir. Bu gərəkli fəaliyyətində ona uğurlar arzulayırıq.



122

Ðàçäåë 3

В очередь за картой

Газета «Азербайджанский конгресс» 
15 октября 2006 г.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс и «Международный 
банк Азербайджана – Москва» заключили соглашение о проведении 
социально-политического и финансового проекта. Предоставить бо-
лее подробную информацию о данном проекте мы попросили совет-
ника председателя правления Международного банка Азербайджана – 
Москва» Азера Муршудовича Сафарова.

– Азер Муршудович, что на сегодняшний день представляет 
ваш банк?

– «Международный банк Азербайджана – Москва» (ООО «МБА–
МОСКВА») – дочерняя российская финансовая структура «Между-
народного банка Азербайджана», крупнейшего банка Республики 
Азербайджан. Банк имеет 36 филиалов и 121 отделение всей терри-
тории страны, а также несколько дочерних финансовых структур на 
территории различных стран, в том числе и России. Мы обслужива-
ем 25 000 корпоративных и 250 000 частных клиентов.

С января 2002 года ООО «МБА–МОСКВА» работает на терри-
тории Российской Федерации, полученная лицензия Банка России 
№ 3395 дает право нашему банку предоставлять услуги корпоратив-
ным и частным клиентам в рублях и иностранной валюте. С 2003 года 
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ООО «МБА–МОСКВА» является участником системы страхования 
вкладов на территории РФ.

На сегодняшний день наш банк располагает сетью дополнитель-
ных офисов как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, а также в Екате-
ринбурге. 

С конца 2005 года ООО «МБА–МОСКВА» является полноправным 
членом Международной платежной системы Visa International. 

– Руководство вашего банка и руководители Всероссийского 
Азербайджанского Конгресса подписали договор и начали работу 
по реализации совместного проекта. Расскажите об этом под-
робнее.

– Действительно, сейчас банк активно включился в реализацию 
крупного трехстороннего проекта: Всероссийский Азербайджанский 
Конгресс – «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – Мо-
сква» – компании-партнеры. Согласно этому проекту все члены ВАК 
получат эксклюзивную банковскую карту Club (или Electron) между-
народной платежной системы VISA Int. со специально разработанным 
дизайнерским оформлением. Карточка должна заменить собой член-
ский билет ВАК. 

– В чем привлекательная сторона данного проекта для рядовых 
членов Конгресса?

– Согласно проекту, каждый член ВАК бесплатно получит дебе-
товую банковскую карту, а значит, и автоматическое открытие счета 
в ООО «МБА–МОСКВА». На этот счет члены ВАК смогут перечис-
лять свои членские взносы, кроме того, держатель карты будет иметь 
все удобства и преимущества, которые имеют владельцы других дебе-
товых карт международной платежной системы VISA Int. Например: 
смогут производить конвертацию находящихся на банковском счете 
денежных средств в любую валюту мира, будут иметь доступ к соб-
ственным денежным средствам в любое время суток в любом месте 
земного шара. Ведь карты международных платежных систем при-
нимают к оплате более чем 20 миллионов точек торгово-сервисной 
сети по всему миру, и их обслуживают свыше миллиона банкоматов. 
Владелец банковской карты, не покидая свой дом или офис, сможет 
заказывать или оплачивать товары и услуги через сеть Интернет, бро-
нировать авиа – и железнодорожные билеты, номера в гостиницах, 
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арендовать автомобили. Члены ВАК смогут воспользоваться дополни-
тельными видами сервиса: оплату услуг сотовой связи и коммуналь-
ных платежей. Зачастую при расчете за товары или услуги банковской 
картой ее владелец может избежать взимания комиссионных сборов, 
рассчитанных на оплату наличными денежными средствами. Более 
того, каждый член ВАК, как держатель эксклюзивной банковской кар-
ты, сможет сэкономить денежные средства при оплате товаров и услуг 
в компаниях – партнерах ООО «МБА–МОСКВА», станет участником 
дисконтных программ, получит скидки по специальным программам 
международных платежных систем. 

– Какие компании стали вашими партнерами по этому проек-
ту?

– Эта сеть находится в стадии формирования. Члены ВАК при по-
лучении пластиковых карточек, получат список торговых и сервисных 
предприятий, предоставляющих членам ВАК определенные льготы. 
В дальнейшем постоянно обновляемая инфор мация о новых партне-
рах будет размещаться на официальных сайтах ВАК и ООО «МБА–
МОСКВА». 

– Что может привлечь торговые и сервисные компании к уча-
стию в данном проекте? 

– Сами торговые и сервисные компании получат целый ряд преи-
муществ. Например: за счет членов ВАК они смогут привлечь новых 
клиентов, а следовательно, увеличить объем продаж и предоставляе-
мых услуг и получить дополнительный доход. Благодаря обширной 
клиентской сети и возможностям ООО «МБА–МОСКВА» у компа-
нии-партнера появится возможность расширить свои деловые связи 
и возможности. 

Наш банк берет на себя все затраты по оборудованию специальны-
ми электронными устройствами (POS-терминалами) для считывания 
карт коммерческих предприятий, которые станут партнерами ВАК 
и ООО «МБА–МОСКВА» по данному проекту. Единственное условие 
для установки POS-терминала – предприятие должно иметь телефон-
ную линию или быть подключено к сети Интернет. 

– Как и когда члены ВАК смогут получить свои пластиковые 
карты?
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– Процедура получения карт достаточно проста: члены ВАК долж-
ны написать заявление по определенной форме и отдать его в свое ре-
гиональное отделение, где получали свой членский билет. В каждом 
отделении будет вестись регистрация заявлений, а затем информация 
будет передана нам. Думаю, что к пятилетию ООО «МБА–МОСКВА» 
в начале 2007 года, большинство членов Конгресса станут владель-
цами эксклюзивных карт Международной платежной системы VISA 
International.

Записала Валерия Ибрагимова
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 Сохранить без риска

Газета «Азербайджанский Конгресс», 24.10.2008 г.

По всему миру только и разговоров о финансовом кризисе и его 
воздействии на глобальную экономику. Однако простому обывателю 
сложно разобрать, отчего из-за обвала каких-то ипотечных бумаг в да-
лекой Америке возник такой сыр-бор и почему игры биржевиков долж-
ны вносить коррективы в его спокойную и размеренную жизнь? Для 
Азербайджанской диаспоры, проживающей в России, не менее инте-
ресно то, как весь этот мировой катаклизм отражается на положении 
в самом Азербайджане, как чувствует себя историческая Родина. На 
эти и другие вопросы корреспонденту «Азербайджанский Конгресс» 
ответил наш эксперт, советник председателя правления «Международ-
ного банка Азербайджана – Москва» Азер Сафаров.

– С чем можно сравнить разрастающийся общемировой финан-
совый кризис?

– Происходящее сегодня в общемировой экономике очень серьез-
ное и сложное явление. Финансовый кризис предвещает кризис эконо-
мический, который уже перекидывается в реальный сектор производ-
ства. По масштабам и глубине воздействия его можно сравнить разве 
что с великой депрессией конца 20-х начала 30-х годов прошлого века. 
С тех пор экономика стала еще более интегрированной, и посему кри-
зис будет влиять на экономическое положение в самых разных странах 
мира.

Дальнейшие события могут развиваться по следующим лекалам, 
расписанным экономической наукой. Кризис в финансовой сфере, 
влияя на производственные отношения, провоцирует спад экономики, 
иначе говоря, грядет сокращение торговли, потребления энергоноси-
телей, металлов и другого сырья для промышленности. После спада 
последует определенный период депрессии, который чреват в том 
числе и негативными изменениями в социальной сфере, увеличением 
безработицы, проблемами с выплатами зарплат. И только после этого 
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через некоторое время экономика начнет восстанавливаться, наращи-
вая обороты.

Предсказать временные рамки течения всех форм кризиса очень 
сложно, поскольку большинство из явлений новые для экономической 
науки периода глобализации. В то же время еще раз подтверждена 
цикличность развития мировой экономики и, что очень важно, опро-
вергнут тезис о всесильности рыночной экономики способной само-
регулироваться и самоуправляться. 

Акции, предназначение которых – вовлекать средства в реальную 
экономику, превратились в самостоятельно существующие инстру-
менты в руках спекулянтов, начисто оторвавшихся от конкретных про-
ектов и положения дел в той или иной компании. Путем манипуляций 
их стоимость могла искусственно наращиваться или снижаться. Под 
акции брались кредиты, выпускались новые необеспеченные бумаги. 
Потому многие банкротства последних лет оказались неожиданными 
для самих акционеров, переставших получать объективную информа-
цию о своих инвестициях.

Сегодня даже в странах с самым либеральным отношением к эко-
номике, в частности США, Евросоюзе и Японии, не обходится без 
прямого вмешательства государства, вплоть до национализации бан-
ков, страховых компаний и промышленных концернов.

Американскому правительству долгое время удавалось уходить 
от кризиса таких масштабов, придумывая новые формы реагирова-
ния на угрожающую ситуацию и периодически вмешиваясь в эконо-
мические процессы. Та же милитаризация США, большой военный 
бюджет и госзаказы военно-промышленному комплексу – не что иное, 
как вливание денег в собственную экономику. Америка притягивала 
ресурсы со всего мира. Но долго это продолжаться не могло, и финан-
совый пузырь должен был рано или поздно лопнуть.

– На одном из последних заседаний кабинета министров прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что экономика 
страны не пострадает от финансового кризиса в той степени, в 
какой это происходит в других странах. На Ваш взгляд, в чем осно-
ва такого оптимизма и какое влияние в целом нынешние мировые 
потрясения окажут на Азербайджан и Россию?

– Начну с того, что Азербайджанская экономика меньше, чем Рос-
сийская, вовлечена в мировую финансовую систему, а рынок акций 



128

Ðàçäåë 3

находится в стадии формирования. Иностранный капитал в Азербайд-
жане больше вкладывался в реальный сектор, на строительство ин-
фраструктуры для энергопроектов, другие практические дела. Россию 
же в последние несколько лет заполнили биржевые финансовые ка-
питалы, связанные с акциями и другими ценными бумагами. Потому, 
когда такие инвесторы стали выводить эти капиталы из российских 
бумаг, то биржевые индексы рухнули в разы.

– С другой стороны можно и возразить: ведь и Азербайджан, 
и Россия – нефтяные державы, бюджет которых наполовину состоит 
из доходов от продажи энергоресурсов, а эффект и ущерб от кризиса 
будут различным. Постараюсь объяснить этот ключевой сравнитель-
ный элемент.

Финансовые потрясения способны косвенно затронуть Азер-
байджан на других этапах кризиса, о которых я говорил ранее. Ос-
новной же удар действительно может прийтись на финансовые до-
ходы от продажи нефти, которые хранятся в западной банковской 
системе, однако здесь необходимо отметить осторожность, с кото-
рой азербайджанские власти подходят к размещению этих ресурсов, 
уделяя особое внимание сохранности средств, даже порой в ущерб 
сверх доходности. Как говорится, лучше меньше, да лучше и на-
дежнее.

В России ситуация несколько иная, поскольку управление фи-
нансовыми ресурсами находится в руках Министерства финансов. 
Центральный банк России во многом потерял самостоятельность 
в отличии Национального банка Азербайджана, четко и жестко регу-
лирующего банковскую сферу страны. А правительственный орган – 
Минфин – более подвержен текущим воздействиям лоббистов и оза-
дачен необходимостью учитывать негативную конъюнктуру в ущерб 
стратегическим задачам.

Банковское сообщество России уже неоднократно задавалось во-
просом: почему стратегические резервы страны размещались в за-
падных финансовых институтах, в то время как в самой стране нет 
ресурсов для долгосрочного кредитования? В итоге российские бан-
ки занимали «длинные» деньги за рубежом дороже, чем могли бы их 
иметь из собственных средств страны.

Сегодня российское правительство осуществляет эту программу 
кредитования, но уже в срочном порядке, ухудшая качественные по-
казатели.
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– Как в этой кризисной ситуации чувствует себя «Междуна-
родный Банк Азербайджана» и его российская «дочка» «МБА–
МОСКВА»?

Оба банка чувствуют себя прекрасно, поскольку работали и продол-
жают работать с реальным сектором экономики, финансируя конкрет-
ные проекты, действующие предприятия. Головной банк МБА и его 
российская «дочка» со 100% азербайджанским капиталом вовлека-
лись в сделки на финансовых рынках, однако консервативная инвести-
ционная политика и полное исключение рисков позволили избежать 
потерь. При первых проявлениях кризиса мы ушли с этих площадок, 
уменьшив до минимума свой портфель акций «голубых фишек», пе-
реведя акции в векселя (конкретные долговые обязательства компа-
ний). Могу уверенно заявить, что «МБА–МОСКВА» не понес ущерба 
от финансового кризиса. Более того, именно сейчас отчетливо проя-
вились наши преимущества грамотного управления активами перед 
другими финансовыми институтами России. Это субъективная сторо-
на качества управления. Но есть и объективная – надежность банка. 
Наши клиенты это почувствовали, и более того, сейчас мы наблюдаем 
приток клиентуры из других банков. В «МБА–МОСКВА» они находят 
надежного партнера. Открываются новые счета по вкладам, в наше 
обслуживание переводят счета юридические лица, доверяя нам свои 
средства.

– Чем обусловлено такое доверие?
За нашим банком стоит азербайджанское государство, поскольку 

контрольный пакет МБА принадлежит правительству страны. Азер-
байджан – нефтяная держава с динамично развивающейся экономикой 
и консервативной финансовой политикой. Она направлена на умерен-
ное извлечение прибыли из имеющихся возможностей, не связанных 
с повышенным риском. Кризис как раз показал важность не столько 
получения сверхдоходности от вложений, но необходимость сохране-
ния ресурсов, не допуская их обесценивания.

Российский банк «МБА–МОСКВА», как и любое другое финансо-
вое учреждение, участвует в программе страхования вкладов и гаран-
тирует их возврат. Более того, как банк с иностранным капиталом, мы 
подвержены еще большему контролю со стороны как российских, так 
и азербайджанских регулирующих органов. Ежегодно нас проверяют 
международные аудиторы из «Прайсвотерхауз-Куперс». Мы обяза-
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ны соответствовать всем мировым стандартам, а также требованиям 
российского и азербайджанского законодательств. Такой жесткий кон-
троль, безусловно, играет положительную роль в повышении надеж-
ности и прозрачности банка.

– Многие российские банки свертывают кредитные программы. 
Не заставил ли кризис «МБА–МОСКВА» пересмотреть свою кре-
дитную политику?

Изначально мы очень осторожно действовали на рынке кредито-
вания, не работали с ипотекой. В условиях России, когда нет доступа 
к «длинным деньгам», она превращалась в своеобразную пирамиду. 
Банк также не сильно расширял и потребительское кредитование. 
Ссуды давались лишь ограниченному кругу физических и юридиче-
ских лиц, которым мы могли бы доверять. Условия получения таких 
средств очень жесткие.

Параллельно мы кредитовали и продолжаем кредитовать ряд стро-
ительных компаний, работающих в Москве. Несмотря на прогнозиру-
емый спад в этой отрасли, мы уверены, что наши клиенты без потерь 
пройдут этот этап. Хотя бы потому, что при отборе мы тщательно про-
веряли их возможности и убеждены в состоятельности кредитуемых 
проектов. 

– Учитывая все вышесказанное, чем в нынешних условиях банк 
«МБА–МОСКВА» может быть интересен и выгоден для рядового 
жителя России?

 В этих условиях главная выгода – это надежность банка. В другое, 
стабильное время я бы мог указать еще множество факторов, работа-
ющих на этот показатель. Даже невысокие по сравнению с общемо-
сковским уровнем размеры процентов по вкладам при их абсолютной 
доступности еще раз подтверждают важность надежности финансово-
го института.

– Вы говорите о надежности банка, подкрепленной государ-
ственным статусом материнской структуры. Но нефть все же 
исчерпаемый ресурс. Через 10–15 лет она иссякнет, и что тогда 
будет гарантировать финансовую устойчивость МБА и его рос-
сийской «дочки» ?

Я уверен, что эта надежность с годами будет лишь укрепляться. 
Такую убежденность дает мне разумная и рациональная политика 
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правительства Азербайджана, направленная на превращение «черного 
золота» в «человеческий капитал». Страна стремительно модернизи-
руется, переходя на новые инновационные технологии, формируется 
новая современная инфраструктура. Стимулируется развитие нефтя-
ного сектора экономики. Подтверждением этому служат результаты 
выборов президента, в ходе которых безоговорочную победу с пода-
вляющей поддержкой избирателей одержал действующий глава госу-
дарства Ильхам Алиев. Сохранности ресурсов для будущего поколе-
ния уделяется первостепенное внимание. Азербайджан осуществляет 
стратегический план развития, рассчитанный на далекую перспективу, 
и в этом отношении надежность и устойчивость банковского сектора 
будут играть не последнюю, а возможно, и основную роль.

Записал Евгений Кришталев
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SƏFƏROV AZƏR MÜRŞÜD OĞLU

Tariyel Abbasli «CEBRAYIL ALIMLERI» kitabi 
Baki: «Adilogly» nəsriyyəti, 2008

İqtisad elmləri namizədi, dosent, Moskva-Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 
İdarə Heyətinin Sədrinin Müşaviri

Səfərov Azər Mürşüd oğlu 9 iyuI 1953 – cü ildə Cəbrayıl rayonunun 
Cəbrayıl qəsəbəsində anadan olmuşdur.

1960-cı ildə M.Qorki adına məktəbin (indiki M. Mehdizadə adina 
məktab) birinci sinifi ne getmis, 1970-ci ildə orta təhsilini başa vurmuşdur.

Həmin il də Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstititutuna daxil olub, 1975-
ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1975-ci ildə Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olmuş, 1977-ci ildə dissertasiya işini başa çatdırmaq 
üçün Moskva şəhərinə ezam olunmuşdur. 1982-ci ildə dissertasiyanı 
müvəffəqiyyətlə müdafi ə edib, iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdır. 1986-cı ildə Moskva Dövlət Universitetində nəzəri iqtisad, 1987-ci 
ildə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunda ingilis dili, 1990-ci ildə, İctimai 
Elmlər Akademiyasında nəzəri iqtisad, 1996-1997-ci illərdə Moskva 
Dövlət Universitetində nəzəri iqtisad, maliyyə menecmenti və investisiya 
kurslarmda ixtisasını artırmışdır.

A.M. Səfərov 1982-1986-cı illərdə Azərbaycan Neft Akademiyasının, 
1986-1990-cı illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbinin, 1990-1996-cı illərdə 
Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunun dosenti vəzifəsində 
çalışmışdır.

1997-2002-ci illərdə Moskvada Maliyyə İqtisadiyyat və Hüquq 
İnstitutunun dosenti, 2002-2007-ci illərdə həmin institunun professoru 
vəzifəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. Nəzəri iqtisad, 
regional idarəetmə və maliyyə menecmenti sahəsində 25 elmi məqalənin 
müəllifıdir.

1991-ci ildən əsas fəaliyyət sahəsi olaraq maliyyə idarəçiliyi sisteminə 
keçmiş, Azərbaycanda ilk konsaltinq kompanıyası «Bünövrə LTD»-nin 
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baş direktoru, «Renessans» kommersiya bankında idarə rəisi vəzifəsində 
çalışmışdır.

1997-ci ildə Moskvaya köcmüş «Mosjilstroybank» İnvestisiya-
kommersiya bankında şöbə müdiri, 1997-1999-cu illərdə həmin bankın 
sədr müavini, 1999-2001-ci illərdə «Siqma» kommersiya bankında şöbə 
müdiri, 2002-ci ildə «RBA» kommersiya bankının sədri işləmişdir. 

A.M.Səfərov 2002-ci ildən Moskva şəhərində Moskva-Azərbaycan 
Beynəlxalq bankında (MBA-Moskva) idarə heyəti sədrinin müşaviri 
vəzifəsində çalışır.

A.M.Səfərov həyat və fəaliyyətinin bütün mərhələlərində vətənəvə 
xalqa layiqli xidmət etmək, çalışdığı sahəyə özünün yaradıcılıq töhfəsini 
verməyə səy etmişdir.

Aparıcı Sovet alimləri respublikalararası iqtisadi əlaqələri əsl məzmuna 
malik olmayan sırf texnoloji əlaqələr kimi qələmə verdikləri zaman 
A.M.Səfərov yeni konsepsiya ilə çıxış edərək həmin əlaqələrin üçlü 
məzmununu açmış, bunların kəmiyyət xarakteristikalarını ifadə edən 
göstəriciləri işləyib hazırlamaqla regional iqtisadi siyasətin elmi əsaslarına 
diqqətəlayiq töhfə vermişdir. Vaxtı ilə sovet respublikalarının təsərrüfat 
hesabı və baltikyanı respublikaların iqtisadi islahat konsepsiyaları işlənib 
hazırlanarkən bu göstəricilərdən istifadə olunmuşdur.

Azərbaycan respublikası iqtisadi islahatlar yoluna girdiyi və müstəqillik 
əldə etdiyi zaman bazar iqtisadi strukturlarının yaranmasma yardımçı 
olan ilk konsaltinq kompaniyası «Bünövrə LTD»nin təsisçilərindən biri 
və baş direktoru kimi respublikada bazar iqtisadiyyatı infrastrukturunun 
yaradılmasında xeyli iş görmüş, o cümlədən respublikada ilk azad 
iqtisadi zonanın (Gəncə şəhərində) yaradılması konsepsiyasınm işlənib 
hazırlamasma başçılıq etmişdir.

Azərbaycanla Rusiya arasında siyasi münasibətlərdə dönüş yarandıqdan 
(2001-ci ildə H.Ə.Əliyevin və V.V.Putinin Bakı görüşündən sonra) və 
iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi kursu qərarlaşdıqdan sonra bu 
planın reallaşmasına xidmət edəcək əsas mexanizm Moskva Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankının (MBA-Moskva) formalaşmasında Rusiyanın əsas 
regionlarında bankın fıliallarının açılmasında yerli dövlət orqanları 
və ictimai təşkilatlarla əlaqələrinin qurulmasında müstəsna xidmətlər 
göstərmişdir.

A.M.Səfərov Rusiya azərbaycanlıları Milli Muxtariyyəti (Azərros) 
Mərkəzi Şurasının üzvü, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi xüsusi 
komitəsinin üzvü, Moskva Azərbaycan Mədəniyyəti cəmiyyəti «Ocaq»ın 
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İdarə heyətinin üzvü kimi aktiv ictimai fəaliyyət göstərir, Azərbaycan 
həqiqətlərinin Rusiyada yayılmasına, Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
hərtərəfl i iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə 
xidmət edir.

Ailəlidir. İki övladı var.
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Джебраильский характер

Книга «Азербайджанский мир Москвы» 
Сулейман Али Иса (Сулейманов Сулейман Али Иса-оглы)

Москва, 2008

Сафаров Азер Муршуд-оглы родился 9 июля 1953 года в Джебраиль-
ском районе. В 1975 году окончил Азербайджанский институт народ-
ного хозяйства. Трудовую деятельность начал в должности младшего 
научного сотрудника Института экономики Академии наук Азербайд-
жанской Республики. В дальнейшем работал доцентом в Азербайд-
жанском институте нефти и химии и в Бакинской высшей партийной 
школе. С 1994 года трудится в банковской системе. Был руководите-
лем управления коммерческого банка «Ренессанс», начальником отде-
ла коммерческого банка «Сигма», первым заместителем председателя 
правления инвестиционно-коммерческого банка «Мосжилстройбанк», 
председателем правления коммерческого банка «РБА». С 2002 года 
является советником Председателя Правления «Международного Бан-
ка Азербайджана–Москва». Профессор кафедры «Финансы и кредит» 
Московского института финансов, экономики и права.

23 августа 1903 года армянские поиска оккупировали Джебраиль-
ский район – один из живописнейших уголков нашей республики 
60-тысячное мирное население в одночасье было вынуждено покинуть 
родные места и искать пристанище в 57 районах республики. Обиднее 
всего было то, что в авангарде оккупационных войск шел российский 
танковый отряд. 

В Джебраиле захватчики варварски уничтожили исторические па-
мятники, разграбили природные богатства района. Тоска по Родине 
жжет сердца джебраильцев, но они пребывают в надежде, что все рав-
но зажгут огонь в родных очагах. 

– Азер муаллим, переговорный процесс под эгидой ОБСЕ по 
мирному разрешению Нагорно-Карабахского конфликта в рамках 
действующих международных норм неоправданно затягивается 
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армянской стороной, которая вот уже много лет уклоняется от 
исполнения четырех резолюций ООН о безоговорочном выводе вой-
ск с оккупированных территорий. Какие чувства Вы испытывае-
те каждый год 23 августа в день захвата армянскими воинскими 
подразделениями мирного Джебраильского района? 

– Говорить на эту тему неимоверно тяжело. Мне уже больше пяти-
десяти лет. Большую часть жизни я провел в Баку и Москве, но родился 
и вырос в Джебраиле. Никогда не забыть, как мучилась моя мать, пе-
решагнувшая 90-летний порог жизни. Каждый раз перед намазом она 
вскидывала руки к небу: «О Аллах, не прошу тебя о долгой жизни, про-
шу отсрочки. Пусть дети похоронят меня на родной земле. Чтобы прах 
наш не был разбросан по миру, чтобы души нашли покой на родине». 

С незапамятных времен джебраильцы тянулись к науке, просвеще-
нию. В Азербайджане хорошо известны имена десятков ученых, ака-
демиков, профессоров, писателей и врачей – земляков Азер Сафарова. 
Одна из первых школ в Азербайджане была открыта в конце XIX века 
именно в Джебраиле. В том учебном заведении работало русское отде-
ление. Фотографии именитых питомцев украшали Доску почета. 

Все мы ими гордились, хотели походить на них, продолжает про-
фессор. 

Он помнит многое: добрые традиции в районе, почитание аксака-
лов, отсутствие лицемерия и пересудов, свадьбы до утра – с перелива-
ми зурны под ритм нагары, веселыми народными песнями... 

В ту кошмарную ночь армянские войска перекрыли с запада дорогу 
через мост Худаферин, а с востока Горадизский переход. Люди броса-
лись в воды Араза, пытаясь вплавь добраться до спасительного иран-
ского берега. Не счесть погибших и раненых, пропавших без вести. 

Перед этим население осталось безоружным, конфисковали даже 
охотничьи ружья – таково было решение сверху. 

В целях самозащиты было создано общество «Худаферин». Зани-
мались сбором денег, покупали оружие и боеприпасы. Поначалу ху-
до-бедно оборонялись, но после потери Агдама и Физули положение 
стало критическим. Оставался единственный выход – переселение 
в другие районы. 

Верно сказал глава государства Ильхам Алиев: карабахский кон-
фликт – самая большая для нас проблема. Освобождение захваченных 
земель – главная задача для каждого азербайджанца. Джебраильцы, 
как и весь наш народ, хотели бы мирного урегулирования конфликта. 
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Тогда быстрее можно было бы восстановить прежние добрососедские 
отношения и в Карабахе, и на всем Кавказе. 

– Как сложилась Ваша научная деятельность? 
– По окончании в 1975 году Азербайджанского народнохозяйствен-

ного института имени Д. Буниятзаде (ныне Азербайджанский государ-
ственный экономический университет) поступил в аспирантуру и был 
направлен в Москву, в Институт экономики АН СССР, учился у осно-
воположника теории экономического роста в бывшем СССР Алексан-
дра Ноткина. Моими учителями были Леонид Абалкин, Юсиф Маме-
дов, Гудрат Абдулсалимзад, Алескер Гасымов, Мадат Аллахвердиев 
и другие известные ученые. После защиты кандидатской диссертации 
работал научным сотрудником, преподавателем в престижных вузах 
республики и продолжал научные исследования. 

В тот период специалисты придерживались мнения, что между 
союзными республиками существуют не экономические, а сугубо 
технологические связи. В противовес этому Азер Сафаров выступил 
с концепцией о том, что межреспубликанские связи носят в полном 
смысле экономический характер. Им была разработана и введена в на-
учный оборот система показателей, раскрывающая характер межре-
гиональных связей и регионального воспроизводства; коэффициенты 
обеспеченности, обмена и пластичности. Он доказал, что за счет вза-
имно покрываемой части продукции регионов изменяются натураль-
но-вещественные пропорции воспроизводства. Неэквивалентность же 
межреспубликанского товарообмена означает прямую передачу ре-
сурсов, что сказывается на потенциале каждой из республик и имеет 
объективные границы. При социалистической административно-ко-
мандной системе управления наша Азербайджанская Республика была 
именно одним из доноров таких хозяйственно-экономических связей 
в стране. Условием же долгосрочного экономического роста является 
сбалансированное развитие страны и всех ее регионов в отдельности. 
Эта идея впоследствии была заложена в основу хозрасчетной концеп-
ции прибалтийских республик, а позже составила важную составную 
часть программ экономического развития отдельных стран СНГ. 

– В конце 1980-х годов, – рассказывает Азер Сафаров, – вместе 
с другом студенческих лет, председателем Кавказского Банка Разви-
тия, учредителем и директором Института стратегических исследо-
ваний Кавказа Эльдаром Исмайловым создали первую в республике 
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консалтинговую фирму «Бюновра-ЛТД». Вокруг этой фирмы скон-
центрировалась группа активных ученых-экономистов. Мы создава-
ли структуры, соответствующие требованиям рыночной экономики, 
и разрабатывали необходимые программы. Нами был подготовлен 
проект первой свободой экономической зоны в Азербайджане – в Гян-
дже. Известные события не дали нам возможности осуществить за-
думанное. Другим, более важным шагом была подкладка програм-
мы интеграции прикаспийских государств. Планировалось оказать 
содействие в восстановлении прерванных связей в новых условиях. 
Мы понимали что, чтобы предотвратить развал экономики страны не-
обходимо провести работу в направлении восстановления азербайд-
жано-российских экономических связей. Когда по семейным обстоя-
тельствам мне пришлось переехать в Москву, я знал, что эти вопросы 
актуальны и для экономики России. 

В середине девяностых годов российское общество переживало свои 
худшие дни: вследствие горбачевской перестройки и ельцинской либе-
ральной революции, экономика России стремительно падала. Разрыв 
экономических связей внутри страны и с бывшими союзными респу-
бликами, потеря традиционных рынков сбыта углубляли финансово-
экономический кризис. Особенно сложное положение было на рынке 
финансово-банковских услуг. Руководя деятельностью коммерческо-
го банка, я видел, что мелкие банки не в состоянии претворять в жизнь 
программы государственной значимости. Поэтому, когда был учрежден 
«Международный Банк Азербайджана – Москва» и меня пригласили на 
работу в этот банк, я с удовольствием принял это приглашение. На меня 
была возложена задача по развитию и расширению банка, открытия его 
филиалов и отделений, увеличению клиентской базы, сосредоточению 
азербайджанской общины России вокруг банка. Сегодня мы успешно 
обеспечиваем банковское обслуживание финансово-экономических свя-
зей между двумя странами. Это крайне важно как для Азербайджана, 
так и для России. Представители VISA – Москва участвуют во многих 
важных экономических мероприятиях, проводимых в столице и реги-
онах России, выступают с новыми предложениями по осуществлению 
проектов, направленных на восстановление и интенсификацию эконо-
мических отношений между Россией и Азербайджаном. Все это приво-
дит к расширению рынка, повышению производства и открытию новых 
рабочих мест, ускорению экономического роста в обоих странах. Удов-
летворен тем, что и мне удалось внести малую лепту в это большое дело.
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Об обращении члена Федерального совета 
ФНКА АЗЕРРОС А.М. Сафарова президенту 

ФНКА АЗЕРРОС С.К. Садыкову

Информационное агентство «SalamNews», 
Москва, 4 января 2013 г.

Уволенный с поста советника председателя правления банка 
«МБА-Москва» за участие 23 октября 2012 года в «круглом столе», 
организованном Федеральной национально-культурной автономией 
азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) и Союзом армян России, 
Кандидат экономических наук, доцент, член Международной ассоци-
ации писателей и публицистов Азер Сафаров обратился к президенту 
ФНКА АзерРос Союну Садыкову и членам Совета и Президиума ор-
ганизации с просьбой считать его вышедшим из состава Совета и Пре-
зидиума ФНКА АзерРос и удалить его блог с интернет-сайта инфор-
мационного портала АзерРос.

Как передает московский корреспондент SalamNews, данное его 
решение связано со сложившейся обстановкой в азербайджанской об-
щине России и ролью С. Садыкова в этих осложнениях.

В заявлении говорится:
«Как известно, я в течение 15 лет был активным членом АзерРос: 

сначала помогал московской организации, а затем принимал участие 
в создании федеральной организации.

После учреждения Всероссийского Азербайджанского Конгресса 
(ВАК) я также активно сотрудничал с ВАК, всегда был на стороне 
тех, кто добивался объединения этих двух организаций, создания 
единой и сильной организации, способной занимать достойное ме-
сто в российском обществе, помогать соотечественникам и истори-
ческой Родине.

Однако это объединение не удалось. Сегодня выясняется, что оно 
и не могло случиться, ибо этому мешали Ваши (С. Садыкова. – Ред.) 
политические амбиции, а также нездоровые финансовые интересы 
прежних руководителей ВАК.
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Я высоко оцениваю Ваш личный вклад в обеспечение деятельности 
ФНКА АзерРос в прежние годы, которая успела сделать много полез-
ного. Я не ставлю Вас в один ряд с прежними руководителями ВАК, 
которые направили денежные средства организации на сомнительные 
проекты вместо решения насущных проблем общины. Я не понимаю 
смысл публичной поддержки председателем Госкомитета по работе 
с диаспорой деятельности нового руководства ВАК, которое не смог-
ло даже зарегистрировать изменения в уставные документы в течение 
года после третьего съезда, собрать Президиум и утвердить план рабо-
ты, предпринять какие-либо шаги, направленные на устранение мно-
гочисленных претензий госорганов Российской Федерации к данной 
организации.

Однако из-за своих необдуманных и несогласованных действий 
с избранными руководящими органами ФНКА АзерРос в последние 
месяцы Вы перечеркнули все Ваши прежние заслуги, а также мно-
голетние усилия Совета, Президиума и региональных организаций 
ФНКА. Вы нарушили важнейший принцип диаспорской организации 
– помочь исторической родине, а не вмешиваться в ее внутриполити-
ческие процессы. Ваша публичная полемика с отдельными госслужа-
щими и критические отзывы в адрес государственных деятелей Азер-
байджана льют воду на мельницу недругов республики и ставят всех 
нас в ряды ее недоброжелателей. Я категорически не могу согласиться 
с таким положением.

Всю свою сознательную жизнь я служил пропаганде идей общена-
ционального лидера азербайджанцев Г. Алиева. В тяжелые годы для 
республики, когда у власти находились представители Народного фрон-
та, я открыто поддерживал идею приглашения к руководству страной 
Г. Алиева как единственного опытного политика, способного создать 
государственный аппарат и готовить кадры для управления страной. 
Последние 10 лет я с высоких трибун повсеместно пропагандирую пре-
имущество экономической модели Азербайджана и огромные успехи 
республики в области социальной сферы. Поэтому быть причисленным 
к рядам недругов исторической Родины я никак не соглашусь.

Да, в последние несколько лет дала сбой государственная диаспор-
ская политика Азербайджана в России. Но в этом виноват не весь го-
саппарат, а несколько чиновников, ответственных за данный участок 
работы. Об этих проблемах открыто говорил президент И. Алиев на 
третьем съезде азербайджанцев мира и дал конкретные поручения по 
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их устранению. Но, к сожалению, эти чиновники, привыкшие к ко-
мандно-административным методам работы и не сумевшие освоить 
демократические принципы взаимоотношений с негосударственными 
общественными организациями, были глухи к мнениям этих органи-
заций и не смогли решить задачи, поставленные президентом.

Вместо этого они развернули кампанию очернительства против за-
служенных людей азербайджанской общины России. Вы дали много 
поводов для подобных действий, господин С. Садыков.

В создавшихся условиях для выхода из положения необходимы 
консолидированные усилия диаспорских организаций и поддержка 
соответствующих госорганов:

– в Азербайджане госорганы, ответственные за диаспорскую по-
литику, должны быть очищены от чиновников, дискредитировавших 
себя за провалы в работе, потерявших доверие и уважение азербайд-
жанской общины России;

– в России госорганы должны оказать поддержку общественным 
организациям, созданным национальными общинами для сохранения 
своего языка и культуры, а также для достижения национального мира 
и согласия в стране и дружеских отношений с соседними странами, 
оберегать их от внешнего давления;

– в азербайджанской общине России необходимы срочные консуль-
тации всех действующих общественных организаций по вопросам ко-
ординации деятельности друг с другом и с госорганами; в этих орга-
низациях нужно подготовить и провести реальные отчетно-выборные 
собрания, в результате которых в руководящие органы должны быть 
люди с неподмоченной репутацией, способные наладить эффектив-
ные контакты с госорганами России и Азербайджана.

В ФНКА АзерРос необходимо срочно созывать неоднократно отло-
женный съезд для серьезного обсуждения всех накопившихся проблем 
и для выбора нового президента и нового состава Совета и Президи-
ума.

Вы же, уважаемый Союн Касумович, могли бы подать в отстав-
ку, не дожидаясь созыва съезда. Это было бы честно по отношению 
к членам организации и создало бы условия как для ее обновления 
и развития, так и сохранения всего ценного, что было накоплено за 
предыдущие годы».

Записал Роман Агаев
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

(по материалам интернет-сайтов: ibamoscow.ru, 
muslimeco. ru, azerros. ru, vakmos. org, salamnews. org) 

 

XIII Российский Экономический форум
19 мая 2008 г.

16–17 мая 2008 года советник Председателя Правления «МБА–
МОСКВА» А.М. Сафаров принял участие в работе XIII Российского 
Экономического форума, проходившего в г. Екатеринбурге.

А.М. Сафаров выступил на секциях: «Финансовые и кредитные ин-
струменты инвестиционной политики» и «Роль международного со-
трудничества в реализации инвестиционного потенциала регионов», 
затронув в своих выступлениях вопросы о роли «МБА–МОСКВА» 
в инвестиционном сотрудничестве Азербайджана и России, а также 
регионов России; проинформировал участников форума о ходе подго-
товки Бакинской конфереции Финансово-банковского совета СНГ, по 
вопросам взаимодействия банковских и финансовых структур стран 
СНГ, планируемой на октябрь 2008 года.

Участие «МБА–МОСКВА» 
в IX Всероссийском банковском форуме 

22 августа 2008 г.

21–22 августа 2008 года в г. Нижний Новгород состоялся IX Всерос-
сийский банковский форум, организованный Ассоциацией банков России.

Программа Форума была посвящена вопросам развития банков-
ской системы России в контексте перспектив средних и малых банков. 
В работе Форума принимал участие советник Председателя Правления 
«МБА–МОСКВА» А.М. Сафаров. Он выступил в рамках второй сес-
сии Форума с кратким изложением тезисов доклада, подготовленного 
совместно с Председателем Правления «МБА–МОСКВА» Ф.Р. Абдул-
лаевым на тему «Роль банков с иностранным капиталом в развитии 
банковской системы Российской Федерации». 
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Участие представителей группы МБА в работе 
Форума лидеров бизнеса СНГ 

26 февраля 2009 г.

Деловой Центр экономического развития СНГ, Финансово-банков-
ский совет СНГ и Агентство Регионального Развития при поддержке 
Исполнительного комитета СНГ проводят 27 февраля 2009 года в г. 
Москве в «Президент-отеле» Форум лидеров бизнеса государств Со-
дружества «Объединение – стратегия развития». 

Основной задачей Форума является выработка механизмов и ин-
струментов реализации стратегии экономического развития СНГ, 
а также дальнейшего укрепления экономической интеграции стран 
Содружества.

В работе Форума примут участие представители органов власти, 
отраслевых объединений, общественных организаций, а также веду-
щие предприниматели государств – участников СНГ.

В рамках Форума будет проведена межотраслевая экспертная дис-
куссия по вопросам противодействия мировому финансовому кризису 
в различных сферах экономики.

В работе Форума примет участие Председатель Правления МБА 
г-н Гаджиев Д.Ф., а также представители «МБА–МОСКВА» – Предсе-
датель Правления г-н Ф.Р. Абдуллаев и советник Председателя Прав-
ления г-н А.М. Сафаров.

Участие представителей «МБА–МОСКВА» 
в Международной конференции «Исламский банкинг: 

специфика и перспективы»
18 марта 2009 г.

Впервые в Москве проходит важное финансово-экономическое 
мероприятие 2009 года – Международная конференция «Исламский 
банкинг: специфика и перспективы». Инициатором и организатором 
этого события является компания BankConference при поддержке Рос-
сийско-Арабского делового Совета, Совета муфтиев России и Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования.

Россия уже имеет достаточно прочные деловые связи в ключе-
вых сферах международного сотрудничества со странами исламско-
го мира: энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, тяжелая 
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промышленность, недвижимость, наука и т.д. Связующим звеном 
экономик разных стран во всех отраслях выступают финансовые ин-
ституты: банки, инвестиционные, страховые и управляющие компа-
нии. Сотрудничество финансовых структур между государством ста-
новится все более актуальным, к нему целенаправленно стремятся 
все стороны. Для России важна реализация проекта создания в Мо-
скве международного финансового центра. Кроме того, усиление 
российского финансового присутствия в странах исламского мира 
откроет для России «ворота» в Африку и Азию. Для исламских стран 
расширение товарооборота с Россией и странами СНГ в разы увели-
чивает потребность тесного сотрудничества с российскими банками 
и финансовыми компаниями.

Теперь, как в Европе, и на Ближнем Востоке, Московская конфе-
ренция станет специализированной площадкой для ежегодного об-
щения международных специалистов-практиков, позволит регулярно 
вести прямой диалог с представителями финансовых структур ислам-
ских стран (ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Бахрейн, Кувейт, 
Ирак, Египет, Сирия и др.), поможет наладить новые партнерские свя-
зи и оценить принципы и инструментарий исламского банкинга.

В двухдневной программе участвуют представители исламских 
финансовых институтов зарубежных стран, Федерального Собрания 
РФ, Национального Банка России, Министерства экономического 
развития и Торговли РФ, Министерства финансов РФ, Министерства 
иностранных дел РФ, ведущих коммерческих банков России и стран 
СНГ, инвестиционных и управляющих компаний, консалтинговых 
и юридических фирм, а также других заинтересованных организаций.

Со стороны «МБА–МОСКВА» в работе конференции принимают 
участие Председатель Правления г-н Ф.Р. Абдуллаев, а также советник 
Председателя Правления г-н А.М. Сафаров.

Участие представителей «МБА–МОСКВА» 
в годовом общем собрании учредителей 

Финансово-банковского совета СНГ 
28 апреля 2009 г.

28 апреля 2009 года в г. Москве в деловом центре «Александр 
Хаус» было проведено годовое общее собрание учредителей Финан-
сово-банковского совета СНГ (ФБС СНГ).
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На собрании обсуждались итоги работы ФБС СНГ за 2008 год 
и основные направления развития на 2009 год, а также состоялись 
утверждение отчета ревизионной комиссии, подтверждение полномо-
чий руководящих и исполнительных органов, расширенное заседание 
Координационного совета ФБС СНГ.

Со стороны «МБА–МОСКВА» в мероприятии приняли участие 
Председатель Правления г-н Абдуллаев Ф.Р., а также советник Пред-
седателя Правления г-н Сафаров А.М. 

Международная банковская конференция 
государств – участников СНГ

26 июня 2009 г.

19–21 июня 2009 года в г. Кишиневе (Республика Молдова) была 
проведена Международная банковская конференция государств – 
участников СНГ «Повышение роли национальных валют в экспор-
тно-импортных операциях стран СНГ. Розничные переводы и пла-
тежи в странах Содружества». Конференция была организована 
Финансово-банковскиим советом СНГ при поддержке Исполнитель-
ного комитета СНГ и Национального Банка Республики Молдова. 

Конференция прошла при участии руководителей ведущих банков 
государств – участников СНГ (ОАО «Банк ВТБ», Внешэкономбанк, АСБ 
«Беларусбанк», ОАО «Международный Банк Азербайджана»), а также 
руководителей финансовых структур и государственных органов управ-
ления стран СНГ при информационной поддержке «Интерфакс».

Согласно программе конференции были рассмотрены следующие 
вопросы: актуальность разработки межгосударственных механизмов 
по стимулированию расчетов в национальных валютах в условиях 
кризиса, проблемы и перспективы формирования единого платежно-
го пространства в сфере розничных платежей и переводов, необходи-
мость создания региональных финансовых центров.

В работе конференции принимали участие представитель МБА 
Эльмар Садыхов (директор Департамента информационных техноло-
гий – Генеральный директор процессингового центра «Азерикард»), 
а также представитель «МБА–МОСКВА» Азер Сафаров (советник 
Председателя Правления).

«Международный Банк Азербайджана» являлся официальным 
спонсором конференции. 
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Участие представителя «МБА–МОСКВА» в работе 
Всероссийского банковского форума

2 сентября 2009 г.

27–28 августа 2009 года в г. Нижний Новгород при участии Ассо-
циации российских банков состоялся десятый, юбилейный, Всерос-
сийский банковский форум. В рамках главной темы форума «Денеж-
но-кредитная политика и банки России в кризисный и посткризисный 
период (решение назревших вопросов)» обсуждались основные на-
правления по выходу экономики России из кризиса.

Высокий уровень подготовки и успешное проведение Форума 
в Нижнем Новгороде стало хорошей банковской традицией. В России 
и странах СНГ Форум уже известен как площадка для обмена опытом 
и выработки новых путей развития банковской системы.

Нижегородский банковский Форум приобрел известность, как при-
мер конструктивного диалога банковского сообщества с финансовы-
ми властями. Ряд предложений, инициатив и аргументов участников 
форумов постепенно становятся составной частью законодательства 
и проводимой Банком России политики.

В работе Форума приняли участие руководители и специалисты 
Банка России, члены Государственной Думы и Совета Федерации РФ, 
представители министерств и ведомств, а также широкий круг банки-
ров и ученых. Со стороны «МБА–МОСКВА» на форуме присутство-
вал советник Председателя Правления г-н А.М. Сафаров.

Участие представителя МБА-МОСКВА в работе 
XIX Экономического форума 

15 сентября 2009 г.

С 9 по 12 сентября 2009 года в г. Крынице, Республика Польша, про-
шел очередной XIX Экономический форум, организованный местным 
Фондом «Институт восточных исследований», деятельность которого 
с момента его основания в 1993 году нацелена на развитие взаимодей-
ствия европейских стран, в первую очередь государств Центральной 
и Восточной Европы.

Проводимые Институтом мероприятия способствуют расширению 
политических, экономических, культурных и научных связей между 
государствами этого региона. Институт создает и поддерживает плат-
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форму для дискуссий, обмена опытом и мнениями, необходимых для 
построения открытого гражданского общества и свободного экономи-
ческого рынка с целью улучшения взаимопонимания людей из мира 
политики, экономики и науки.

Подобные форумы проходят регулярно на протяжении последних 
пятнадцати лет и уже стали значительным и заметным событием ми-
ровой экономики, направленным на создание благоприятной атмос-
феры для развития экономического и политического сотрудничества 
между странами Европейского Союза и его соседями. Крыница стала 
важным местом на политической карте мира, где Восток в таком мно-
гочисленном и представительном кругу встречается с Западом.

В 2009 году в работе Форума приняло участие более 2000 чело-
век, представлявших почти 50 стран мира, включая президентов, 
премьер-министров, министров, членов национальных парламентов 
и Европарламента, бирж, СМИ, неправительственных организаций 
и бизнеса.

Со стороны «МБА–МОСКВА» в работе форума принял участие со-
ветник Председателя Правления г-н А.М. Сафаров. 

Участие представителя «МБА–МОСКВА» в работе 
II Белорусского инвестиционно-экономического форума 

17 ноября 2009 г.

12–13 ноября 2009 года в г. Минске состоялся II Белорусский ин-
вестиционно-экономический форум. Данное мероприятие проходило 
совместно с заседанием Консультационного совета по иностранным 
инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь под пред-
седательством премьер-министра С.С. Сидорского.

Форум является площадкой для налаживания инвестиционного 
сотрудничества между иностранными инвесторами и белорусскими 
предприятиями, где всесторонне анализируются вопросы дальнейшей 
интеграции Республики Беларусь в мировую экономику, обеспечения 
ее поступательного развития в условиях преодоления последствий 
глобального финансово-экономического кризиса.

В работе Форума от группы МБА принимал участие советник 
Председателя Правления «МБА–МОСКВА» ООО А.М. Сафаров. Он 
обсудил перспективы сотрудничества группы МБА с предприятиями 
и банками Республики Беларусь с Первым заместителем Министра 
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экономики Республики П.К. Жабко, начальником Главного управле-
ния банковского надзора Национального банка Республики Беларусь 
С.В. Дубко, Председателем Ассоциации белорусских банков Ф.И. Чер-
нявским, другими официальными лицами и участниками Форума.

Годовое отчетно-выборное собрание ФБС СНГ 
16 апреля 2010 г.

14 апреля 2010 года в г. Москва в бизнес-центре «Александр Хаус» 
состоялось годовое отчетно-выборное собрание Финансово-Банков-
ского совета СНГ (ФБС СНГ). ФБС СНГ создан крупнейшими банка-
ми и финансовыми институтами стран СНГ для координации усилий 
по оказанию действенной финансовой поддержки интеграционным 
процессам в рамках Cодружества. «Международный Банк Азербайд-
жана» является одним из учредителей и активно поддерживает иници-
ативы ФБС СНГ.

Повестка дня годового собрания включала следующие основные 
вопросы: итоги работы ФБС СНГ в 2009 году, основные направления 
деятельности на 2010 год, утверждение отчета ревизионной комиссии 
за 2009 год, финансовый план на 2010 год, а также выборы руководя-
щих, контролирующих и исполнительных органов ФБС СНГ.

В работе собрания от группы МБА принимали участие: Предсе-
датель Правления МБА Дж.Ф. Гаджиев, Председатель Правления 
«МБА–МОСКВА» Ф.Р. Абдуллаев, советник Председателя Правления 
«МБА–МОСКВА» А.М. Сафаров.

В своем выступлении на собрании вице-президент ФБС СНГ 
Дж.Ф. Гаджиев высоко оценил деятельность организации и высказал 
конкретные предложения по ее улучшению в 2010 году. Он выразил 
свое удовлетворение в связи с выбором г. Баку в качестве места по-
стоянного проведения ежегодных конференций банков и финансовых 
институтов стран СНГ, а также поддержал идею расширения формата 
данного форума.

В связи с увеличением объема работ и расширением состава 
участников и направлений деятельности Партнерства была приня-
та новая структура управления, с введением должности первого ви-
це-президента ФБС СНГ. На эту должность единогласно был избран 
Председатель Правления «Международного Банка Азербайджана» 
Дж.Ф. Гаджиев.
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Эксперты «МБА–МОСКВА» о значении исламских финансов 
и банковского дела для стран СНГ

9 ноября 2010 г.

советник Председателя Правления «МБА–МОСКВА» г-н Сафаров 
А.М. дал интервью корреспонденту издания «Аналитический банков-
ский журнал», в котором подробно остановился на основных пробле-
мах и тенденциях развития исламских финансов и банковского дела.

Полностью интервью можно прочитать в сентябрьском выпуске 
«Аналитического банковского журнала» № 9 (183) или на нашем сайте 
в разделе «Банк в СМИ». 

Эксперты «МБА–МОСКВА» о модернизации экономики 
и общества в странах СНГ

10 мая 2011 г.

«Аналитический банковский журнал» (апрель 2011 года, № 4/190) 
опубликовал статью советника Председателя Правления «МБА–
МОСКВА» г-на А.М. Сафарова «Инвестиционная и инновационная 
мобилизация – путь к модернизации экономики и общества в стра-
нах СНГ».

В статье анализируется исторический опыт модернизационных 
реформ на территории бывшего Советского Союза, неэффективность 
экономической системы и затратные механизмы, сложившиеся в ре-
зультате проводимых либеральных реформ в России; рассматрива-
ется необходимость перестройки структуры экономики, финансовой 
и банковской системы для мобилизации ресурсов, необходимых для 
осуществления инновационной модернизации. Также в статье расска-
зывается об успешном опыте управления экономикой и социальной 
сферой, о проведении инновационной модернизации в Азербайджан-
ской Республике.
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Азер Сафаров: «Инвестиционная и инновационная 
мобилизация – путь к модернизации экономики 

и общества в странах СНГ»

«МБА–МОСКВА» принял участие во 
II Российско-Азербайджанский межрегиональный форуме 

«Россия и Азербайджан»
19 мая 2011 г.

советник Председателя Правления «МБА–МОСКВА» г-н А.М. Са-
фаров принял участие во II Российско-Азербайджанском межреги-
ональном форуме «Россия и Азербайджан: к новым горизонтам ме-
жрегионального сотрудничества», организованном фондом развития 
«Институт Евразийских Исследований» при поддержке Администра-
ции Президента Российской Федерации и Администрации Президента 
Азербайджанской Республики, который состоялся 18–19 мая 2011 года 
в г. Астрахани.

В работе Форума приняли участие представители федеральных 
органов государственной власти Российской Федерации и цен-
тральных органов государственной власти Азербайджанской Ре-
спублики, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов государственной власти 
Азербайджанской Республики, бизнес и экспертного сообществ, 
научных учреждений, неправительственных организаций России 
и Азербайджана.

Участники Форума всесторонне проанализировали состояние со-
трудничества между субъектами Российской Федерации и Азербайд-
жанской Республикой, определили основные направления развития 
прямых связей регионов России и Азербайджана в торгово-экономи-
ческой, инвестиционной и культурной областях.

А.М. Сафаров выступил на «круглом столе», посвященном вопро-
сам сотрудничества в банковской и инвестиционной сферах, расска-
зав о деятельности группы МБА, и в частности «МБА–МОСКВА», 
по укреплению интеграционных связей между Азербайджаном 
и Россией.
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«МБА-МОСКВА» принял участие в VI Экономическом форуме 
«Россия и Европа: сотрудничество для модернизации»

2 июня 2011 г.

советник Председателя Правления г-н А.М. Сафаров принял уча-
стие в VI Экономическом форуме «Россия и Европа: сотрудничество 
для модернизации», который прошел с 31 мая по 1 июня 2011 года 
в г. Варшаве (Польша). Форум был организован Институтом восточ-
ных исследований при поддержке Маршала Сейма Польской Респуб-
лики.

В работе форума приняли участие государственные деятели, ученые-
эксперты, представители деловых кругов, крупных банков и финан-
совых компаний, средств массовой информации европейских стран, 
России и стран СНГ. В программу форума были включены и активно 
обсуждались наиболее актуальные проблемы сотрудничества Евро-
пейского Союза, России, стран – участников программы «Восточное 
партнерство» в области торговли, финансов, банковского дела, инве-
стиций и политических взаимоотношений. 

А.М. Сафаров принял участие в работе двух круглых столов, по-
священных глобализации торгово-экономических отношений, а так-
же сотрудничеству в области банковской деятельности и инвестиций. 
В своих выступлениях он рассказал о деятельности группы МБА по 
содействию интеграционным процессам экономики Азербайджанской 
Республики в мировую экономику и, в частности, о результатах рабо-
ты «МБА–МОСКВА» на российском рынке финансовых и банковских 
услуг.

Встреча руководства «МБА–МОСКВА» с представителями 
Азербайджанской диаспоры России

8 июня 2011 г.

7 июня 2011 года в центральном офисе «МБА–МОСКВА» на ули-
це Покровка (г. Москва) состоялась встреча членов Наблюдательного 
Совета и Правления Банка с представителями общественных орга-
низаций азербайджанской диаспоры России. Встреча была посвяще-
на обсуждению вопросов по улучшению банковского обслуживания 
представителей азербайджанской диаспоры России и поддержке азер-
байджанского бизнеса в России.
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Председатель Наблюдательного Совета «МБА–МОСКВА» г-н 
Г. Гусейнов проинформировал участников встречи о планах развития 
группы МБА на внешних рынках, о поддержке представителей азер-
байджанской диаспоры и азербайджанского бизнеса на территориях 
иностранных государств, в том числе в дружественной стране России. 
Председатель Правления «МБА–МОСКВА» г-н Ф.Р. Абдуллаев рас-
сказал о новой стратегии банка и о планах на предстоящее пятилетие. 
Член Наблюдательного Совета «МБА–МОСКВА» г-н Э. Габибуллаев 
рассказал о новых банковских продуктах и услугах, разработанных 
с учетом потребностей представителей диаспоры, а также для предо-
ставления клиентам на международных рынках.

Представители общественных организаций азербайджанской ди-
аспоры выразили благодарность руководству «МБА–МОСКВА» за 
постоянное внимание банка их заботам, удовлетворенность уровнем 
взаимоотношений с банком и активностью представителя банка г-на 
А.М. Сафарова на проводимых ими мероприятиях. Они сформулиро-
вали множество конкретных вопросов, на которые получили исчерпы-
вающие ответы от Председателя Правления «МБА–МОСКВА» г-на 
Ф.Р. Абдуллаева. Участники встречи И. Гаджиев, Т. Кулиев (Всероссий-
ский Азербайджанский Конгресс), М. Фатиев, В. Адыгезалов (Феде-
рально-национальная культурная автономия Азербайджанцев), Г. Агаев 
(Всемирной конгресс азербайджанцев), Р. Гафаров (Московское обще-
ство азербайджанской культуры «Оджаг») выступили с конкретными 
предложениями по улучшению работы и укреплению связей Банка – об-
щественными организациями Азербайджанской диаспоры России.

«МБА–МОСКВА» принял участие в Международном форуме 
исламского бизнеса и финансов «KAZANSUMMIT-2011»

27 июня 2011 г.

советник Председателя Правления г-н А.М. Сафаров принял уча-
стие в III Международном форуме исламского бизнеса и финансов 
«KAZANSUMMIT-2011», который состоялся 20–22 июня 2011 года в г. 
Казани. Форум организован инвестиционной компанией «Линово и К» 
при всесторонней поддержке Правительства Республики Татарстан.

В работе Форума приняли участие государственные деятели, уче-
ные-эксперты, представители деловых кругов, крупных банков и фи-
нансовых компаний, средств массовой информации европейских 
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стран, России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В программу Форума 
были включены и активно обсуждались наиболее актуальные пробле-
мы развития исламского бизнеса и глобальной исламской финансо-
во-банковской индустрии, вопросы сотрудничества России и других 
стран СНГ со странами исламского мира, а также западными страна-
ми, успешно развивающими исламскую банковскую модель в области 
торговли, финансов, банковского дела и инвестиций.

А.М. Сафаров принял участие в работе двух «круглых столов», 
посвященных глобализации торгово-экономических отношений 
и вопросам возможного использования методов исламского фи-
нансово-банковского дела в России и других странах СНГ. В своем 
выступлении он рассказал об опыте группы МБА в области сотруд-
ничества с Исламским Банком Развития и другими финансово-бан-
ковским институтами по содействию интеграционным процессам 
азербайджанской экономики в мировую экономику, о результатах ра-
боты «МБА–МОСКВА» на российском рынке финансовых и банков-
ских услуг, а также поднял вопрос о необходимости более глубокой 
научной разработки некоторых фундаментальных вопросов ислам-
ской экономической модели. 

На восточноевропейском Давосе обсудили 
перспективы исламских финансов

14 сентября 2011 г.

7–9 сентября в польском г. Крыница-Здруй состоялся XXI Евро-
пейский экономический форум, организованный Варшавским инсти-

тутом восточных исследований. 
Ежегодный Форум принято на-
зывать Восточноевропейским 
Давосом из-за популярности, ко-
торой он пользуется среди пер-
вых лиц государств, политиков 
и деловой элиты Восточной Ев-
ропы и стран СНГ. В этом году 
на форуме собралось более 2500 
участников, само мероприятие 
открыл премьер-министр Поль-
ши Дональд Туск. Проходивший 
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в течение трех дней Форум включил в себя 5 пленарных заседаний 
и более 200 дискуссий за «круглым столом» в двенадцати тематиче-
ских блоках: макроэкономика, бизнес и управление, энергетический 
форум, инновации и уравновешенное развитие, охрана здоровья, на-
ука и культура, общество, международная политика и безопасность, 
форум НПО, Европейский Союз и его соседи, государство и рефор-
мы и форум регионов. Основная дискуссия форума сосредоточилась 
вокруг будущего Европы и Европейского Союза, а также финансовой 
перспективы последнего на 2014–2020 гг.

Одна из секций Форума была посвящена развитию исламского фи-
нансирования и называлась «Роль исламских финансов в борьбе с эко-
номической исключенностью в Европейской Союзе». Модератором 
сессии выступил президент некоммерческого фонда ASSAIF Альберто 
Брунони, который сделал общий обзор развития исламских финансов 
в ЕС, подчеркнул важность развития розничного бизнеса для обслу-
живания мусульманского населения в Европе.

Содокладчиками А. Брунони стали Инесса Сендер, депутат Ев-
ропарламента от Испании, Валентино Кателен, профессор Римско-
го университета и Азер Сафаров, советник Председателя Правления 
«Международного Банка Азербайджана–Москва».

Инесса Сендер рассказала о положительном опыте взаимодействия 
европейских структур с исламскими банками в плане организации 
определенных проектов и создания системы микрофинансирования. 
Депутат Европарламента подчеркнула легкость и удобство работы 
с исламскими банками.

Валентино Кателен затронул юридические проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться институтам исламского финансирования 
в Европе, и предложил некоторые пути их преодоления.

Азер Сафаров высказал мнение, что тематика сессии сформулиро-
вана немного узко. В частности, советник Председателя Правления 
«МБА–МОСКВА» подчеркнул, что исламское финансирование играет 
не только важную роль для интеграции мусульманской части населе-
ния в Европейское общество, но и имеет большее значение для эконо-
мической системы Европы и мировой экономики.

А. Сафаров выделил две характерные черты, присущие исламской 
модели финансирования: во-первых, она требует, чтобы экономика 
была социально ориентированной, во-вторых, чтобы она была здо-
ровой, и в этом плане препятствовала бы возникновению долговых 
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и финансовых пузырей. Обе эти черты работают на оздоровление 
экономики и на разрешение социальных противоречий в обществе.

Представитель «МБА–МОСКВА» подчеркнул, что в России и стра-
нах СНГ ценят европейский опыт применения исламских финансов, 
внимательно изучают и начинают применять его. В частности, А. Са-
фаров подробно рассказал о работе, проводимой «Международным 
Банком Азербайджана» по открытию специального подразделения 
по применению продуктов исламского банкинга («исламского окна») 
и созданию для этого соответствующей законодательной базы в Азер-
байджане. 

В Финансовом университете прошла международная 
конференция, одна из секций которой была посвящена 

исламским финансам

24 октября в Финансовом университете состоялась международная 
конференция на тему «Проблемы и перспективы международных фи-
нансовых отношений в условиях 
реформирования мировой финан-
совой системы», организованная 
кафедрой «Международные ва-
лютно-кредитные и финансовые 
отношения» Финансового универ-
ситета при Правительстве Россий-
ской Федерации при партнерстве 
с Департаментом экономики Сове-
та муфтиев России. 

На конференцию собрались гости из правительственных органов, 
деловых и академических кругов России, Франции, Чехии, Велико-
британии, Украины, Венгрии, США и других стран. С приветствен-
ным словом гостям конференции выступил ректор Финуниверситета 
профессор Эскинадров Михаил Абдурахманович. 

В продолжение выступления г-на Эскиндарова советник Прави-
тельства Франции Эдуард Франсуа де Ленкесенг и заведующий кафе-
дры МВКФО профессор Ярыгина Ирина Зотовна подчеркнули возрас-
тающую роль Москвы в формировании международного финансового 
центра. Дальнейшее обсуждение сосредоточилось на таких вопросах, 
как причины финансовых кризисов, совершенствование финансовых 
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отношений федерального центра и регионов в посткризисной эконо-
мике, проблемы реформирования мировой валютной системы, резерв-
ные валюты, финансирование энергоэффективных проектов и др. 

Научная дискуссия продолжилась во время второй части конфе-
ренции, которая была посвящена в частности вопросам исламского 
финансирования. С докладом о перспективах использования ислам-
ских облигаций выступил вице-президент департамента корпоратив-
ных финансов UFS Investment Company Искаков Серик Каирбулато-
вич. Представитель «Эллипс Банк» поделился опытом организации 
на территории Нижегородской области филиала Российского банка, 
предоставляющего банковские продукты и услуги, соответствующие 
нормам ислама. А.С. Панькин выступил с тезисом о том, что исполь-
зование принципов исламской финансовой модели способствует по-
вышению устойчивости мировой финансовой системы. 

Данную тему продолжил советник Председателя Правления «Меж-
дународного Банка Азербайджана – Москва» А.М. Сафаров, который 
доказал значимость социальной функции исламской экономической 
модели, которая, по его мнению, включает в себя все положительные 
черты капиталистической и социалистической моделей, при этом со-
храняя свои собственные отличительные черты, основанные на высо-
ких нравственных принципах и направленных на защиту интересов 
личности и общества в целом. 

Сессия завершилась обменом мнений и активной дискуссией. Те-
зисы выступлений будут опубликованы в сборнике, посвященном дан-
ной конференции.

«МБА–МОСКВА» принял участие в открытии Азербайджан-
ского национально-культурного центра в г. Ярославле

30 декабря 2011 г.

советник Председателя Правления «МБА–МОСКВА» А.М. Сафа-
ров принял участие в ряде мероприятий, организованных ярославской 
региональной общественной организацией азербайджанской наци-
онально-культурной автономии (ЯРООАНКА), в связи с открытием 
национально-культурного центра. Церемония открытия была приуро-
чена ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад 
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Бюльбюль-оглы, делегации общественных организаций г. Москвы, 
российских регионов и Ярославской области.

В рамках деловых встреч А.М. Сафаров был принят заместителем 
департамента экономики правительства Ярославской области Б.В. Та-
маровым. Во время встречи советник Председателя Правления расска-
зал об успехах банка за последние годы, поделился планами на буду-
щее в соответствие с новой стратегией «МБА–МОСКВА», обозначил 
приоритеты деятельности, направленные на развитие российско-азер-
байджанской торговли и финансирование инвестиционных проектов 
стран СНГ.

А.М. Сафаров также подчеркнул, что Банк и в дальнейшем наме-
рен оказывать серьезную поддержку бизнесу представителей азер-
байджанской диаспоры РФ, финансированию региональных программ 
развития малого и среднего бизнеса. В свою очередь, Б.В. Тамаров от-
метил инвестиционную привлекательность Ярославской области, обо-
сновал перспективность взаимодействия для банка «МБА–МОСКВА» 
и его партнеров с предприятиями ряда отраслей, обратил особое вни-
мание на инновационные промышленные парки, тепличные комплек-
сы, логистические центры и транспортные узлы.

По протоколу проводимых мероприятий А.М. Сафаров принял уча-
стие во встрече Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы 
с мэром г. Ярославля В.В. Волочунасом и другими руководителями 
области.

Во время торжественного открытия азербайджанского культурно-
го центра ЯРООАНКА А.М. Сафаров выступил с поздравлениями от 
имени Председателя Правления «МБА–МОСКВА» г-на Ф.Р. Абдулла-
ева и вручил ценные подарки от банка.

Свое участие в мероприятиях А.М. Сафаров продолжил выступлени-
ем на круглом столе, посвященном вопросам гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. В своей речи советник 
Председателя Правления подчеркнул значение расширения экономиче-
ского сотрудничества и укрепления деловых связей между Азербайд-
жаном и Россией, рассказал об участии группы МБА в интеграционных 
проектах в рамках СНГ и о деятельности «МБА–МОСКВА» в регионах 
России. От лица руководства банка А.М. Сафаров выразил уверенность 
в том, что сотрудничество «МБА–МОСКВА» и делового сообщества 
Ярославской области внесет значительный вклад в укрепление добро-
соседских межнациональных отношений в регионе. 
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Банк «МБА–МОСКВА» принял участие в ежегодном 
Международном экономическом форуме стран СНГ

21 марта 2012 г.

Банк «МБА–МОСКВА» выступил официальным спонсором и при-
нял непосредственное участие в ежегодном Международном эконо-
мическом форуме «СНГ и новые форматы евразийской интеграции», 
который прошел в г. Москве 20 марта 2012 года.

Экономический форум стран СНГ вот уже несколько лет по пра-
ву является одной из наиболее значимых площадок, предлагающих 
в формате дискуссионного неформального общения подвести итоги, 
обсудить перспективы и возможности развития Содружества, а также 
выработать механизмы и формы дальнейшего укрепления и расшире-
ния политико-экономического сотрудничества стран-участниц.

Из года в год интерес к Форуму неизменно растет. В нынешнем 
мероприятии приняли участие более семисот представителей стран 
Содружества. Среди них: члены Экономического совета СНГ, руко-
водящие сотрудники министерств и ведомств, руководители ведущих 
предприятий промышленности и торговли, представители националь-
ных органов власти, отраслевых объединений, крупнейших финансо-
вых институтов и организаций Содружества.

Уже стало хорошей традицией активное участие в работе Меж-
дународного экономического форума представителей банка «МБА–
МОСКВА». И этот год не стал исключением. В период рабочих 
секций и дискуссий, в выступлениях перед аудиторией сотрудни-
ки менеджмента банка еще раз продемонстрировали живой инте-
рес к проблемам и темам, связанных с экономической интеграцией 
в рамках СНГ, вынесенных в качестве главного лейтмотива Форума.

На Пленарном заседании Форума в своем докладе «Банковское обе-
спечение интеграционных процессов в рамках СНГ» Председатель 
Правления Банка «МБА–МОСКВА» Фуад Абдуллаев остановился на 
исключительной и системообразующей роли в интеграционных про-
цессах Содружества государственных и крупнейших национальных 
банков, которые через дочерние структуры в странах СНГ способствуют 
взаимопроникновению и консолидации банковских систем. В своем вы-
ступлении он выделил и охарактеризовал важнейшие фундаментальные 
задачи, стоящие перед банковским сообществом СНГ, которые требу-
ют не только пристального внимания, но и реальных действенных мер, 
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направленных на стабильное поддержание как торгово-экономического 
оборота внутри Содружества, так и на непосредственное финансовое 
укрепление Союза в целом со стороны крупнейших кредитно-финансо-
вых институтов стран-участниц. Доклад Председателя Правления банка 
«МБА–МОСКВА» вызвал неформальный интерес, получил одобрение 
и поддержку со стороны участников Пленарного заседания Форума.

На рабочей секции мероприятия «Инвестиции и инфраструктура» 
выступил советник Председателя Правления Банка «МБА–МОСКВА» 
Азер Сафаров. В своей речи на тему «Инвестиции в инфраструктуру – 
путь к модернизации экономики и общества» он обратил внимание на 
накопленный в Азербайджане позитивный опыт в области инвестиций 
в крупные инфраструктурные проекты и участие «Международного 
Банка Азербайджана» в их финансировании. Азер Сафаров подчеркнул, 
что создание на территории РФ 10 лет назад банка «МБА–МОСКВА» 
само по себе являлось крупным инвестиционным вложением МБА 
в финансовую инфраструктуру России, отмечая, что банковская система 
представляет собой наиболее важный инфраструктурный элемент эко-
номики. Ведь сегодня Банк «МБА–МОСКВА», как дочерняя структура, 
финансирует проекты по созданию сети логистических центров, торго-
вых объектов, гостиниц и других жизненно важных инфраструктурных 
элементов для развития российской экономики, способствуя увеличе-
нию товарно-денежного оборота между Азербайджаном и Россией.

Подводя итоги прошедшего года в рамках Международного эко-
номического форума, Деловой центр экономического развития стран 
СНГ назвал лучшие региональные и федеральные банки, а также 
компании-партнеры, чьи успехи и достижения имели большое зна-
чение для развития банковской системы и укрепления экономиче-
ской стабильности Содружества. В данной номинации Председатель 
Правления банка «МБА–МОСКВА» Фуад Абдуллаев был награжден 
почетным дипломом за вклад в развитие экономической интеграции 
государств – участников СНГ и медалью «Лидер бизнеса СНГ».

Банк «МБА–МОСКВА» принял участие 
в MOSCOW HALAL EXPO-2012

12 июня 2012 г. 

7 июня 2012 года в г. Москва в ВВЦ состоялось торжественное откры-
тие Третьей московской международный выставки халяль – MOSCOW 
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HALAL EXPO-2012 и Бизнес-форума «Мировой опыт и перспективы 
рынка халяль и исламского финансирования».

Организатором мероприятия выступает Совет муфтиев России 
в лице департаментов экономики и международных связей. Выставка 
и Бизнес-форум проводится при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной пала-
ты РФ, Ассоциации региональных банков, международных исламских 
организаций. Для участия на работе выставки и бизнес-форума в Мо-
скву прибыли делегации из 30 стран мира. 

В программу Форума наряду с традиционными вопросами разви-
тия исламских финансов и банковского дела были также включены до-
клады по обобщению практики инвестирования в индустрию халяль, 
возможности международного сотрудничества в этой области. 

В качестве представителя и спикера банка «МБА–МОСКВА» 
в работе форума принял участие советник Председателя Правления 
А.М. Сафаров. Спикер в своем докладе информировал участников 
о работе МБА по практическому внедрению принципов исламско-
го финансирования в Азербайджане, анализировал основные про-
блемы развития сектора халяль и исламского банкинга в странах 
СНГ. Он активно выступал на прениях по обсуждаемым вопросам, 
информировал участников о работе и резолюции IV Бакинской кон-
ференции банков СНГ 2011 года по развитию исламских финан-
сов в странах СНГ, пригласил всех заинтересованных для участия 
в работе V Бакинской конференции в конце ноября–начале декабря 
2012 года.

Банк «МБА–МОСКВА» принимал участие 
во Второй Московской международной финансовой 

неделе МОСИНТЕРФИН-2012
22 октября 2012 г. 

16 октября 2012 года в Москве в Круглом зале «Президент-отель» 
начала свою работу Вторая Московская международная финансовая 
неделя МОСИНТЕРФИН-2012. Для обсуждения актуальных проб-
лем финансово-банковской системы России, Евразийского региона, 
СНГ и мира собрались государственные деятели, руководители ми-
нистерств и ведомств, крупных финансовых и банковских структур, 
ученые-эксперты. 
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Первая часть пленарного заседания форума была посвящена фи-
нансовым аспектам Евразийской интеграции. Вела заседания моде-
ратор Т.Д. Валовая – член коллегии, министр по основным направ-
лениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии. На заседании сессии выступили: С.Е. Нарышкин – Пред-
седатель Государственной Думы РФ, А.Л. Кудрин – бывший министр 
финансов РФ, А.Г. Грязнова, Президент Финансового университета 
Правительства РФ, Р.С. Гринберг – директор Института Экономи-
ки РАН, А.В. Мурычев – Первый исполнительный вице-президент 
РСПП, Р. Хартман – Председатель Асосиации европейского бизнеса 
в РФ, А.Б. Казаков – Председатель координационного совета ФБС 
СНГ, Е.В. Панина – Депутат Государственной Думы, Председатель Ко-
миссии в МПА ЕврАзЭС, П.П. Нефидов – Генеральный директор ФБС 
СНГ и др. На заседании сессии принимал участие и выступил совет-
ник Председателя Правления Банка «МБА–МОСКВА» А.М. Сафаров.

В своем вступлении А.М. Сафаров обратил внимание на необхо-
димость научного подхода в управлении интеграционными процес-
сами и на недопустимость волюнтаризма и политиканства в этом от-
ветственном вопросе. Он характеризовал попытку некоторых кругов 
в Правительстве РФ в ускоренном порядке внедрить рубль в качестве 
единой валюты и подогнать соседних стран под единый эмиссионный 
центр как необоснованную и вредную. 

А.М. Сафаров подчеркнул, что развитие экономики РФ, расшире-
ние торгово-экономических связей вообще, и в т.ч. со странами СНГ, 
является объективной основой роста потребности в рублевых сред-
ствах. Преодоление однобокой сырьевой структуры экспорта, модер-
низация и диверсификация производства, существенное повышение 
доли инновационных отраслей в структуре экономики, коренное улуч-
шение инвестиционного и бизнес-климата в стране, развитие произ-
водственной кооперации и сотрудничества со странами СНГ являют-
ся условиями повышения значимости рубля как для региональных 
и международных расчетов, так и для резервной валюты. 

В этом отношении премичателен рост интереса Азербайджана к 
российскому рублю и деятельность финансовых властей Азербайджа-
на по последовательному увеличению объемов использования рубля. 
Так, с учетом постоянного роста взаимного торгового оборота двух 
стран, упорядоченности системы прямых платежей, налаженности ра-
боты Банка «МБА–МОСКВА» в Москве и Никойл-Баку и ВТБ –Баку 
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в Азербайджане было принято решение об использовании российско-
го рубля наряду с турецкой лирой в формировании стратегических 
валютных резервов страны. В настоящее время Государственный Не-
фтяной Фонд Азербайджана активно формирует портфель активов, 
номинируемых в рублях, а банки Азербайджана увеличивают резервы 
рублевой ликвидности. 

А.М. Сафаров подчеркнул, что в укреплении интеграционных 
связей в рамках СНГ Правительство Азербайджана особую роль 
отводит «Международному банку Азербайджана» и его дочерним 
структурам. Своей повседневной банковской деятельностью, а так-
же как соучредители Делового центра экономического развития СНГ, 
Финансово-банковского совета СНГ, партнеры Московского эконо-
мического форума деловых кругов СНГ и ежегодной Бакинской кон-
ференции банковских и финансовых кругов СНГ, Банк МБА и Банк 
«МБА–МОСКВА» вносят определенный вклад в формирование еди-
ного финансово-экономического пространства СНГ, содействуют 
ускорению экономического развития и повышению уровня жизни 
населения в странах содружества. 

Представитель банка «МБА–МОСКВА» 
принимал участие в работе XXII Экономического форума 

в польском городе Крыница-Здруй
23 октября 2012 г. (снят с сайта банка)

По приглашению Организационного Комитета советник Предсе-
дателя Правления банка «МБА–МОСКВА» А.М. Сафаров принимал 
участие в работе XXII Экономического Форума в Польском городе 
Крыница-Здруй. Этот форум проводится ежегодно, является главной 
площадкой для обсуждения проблем социально-экономического раз-
вития стран Восточной Европы и соседних государств, неофициально 
характеризуется как восточноевропейский Давос. На очередном, двад-
цать втором по счету, форуме принимали участие около 2600 гостей, 
из которых около 1200 – представители зарубежных стран. Все дни ра-
боты форума в Крынице-Здруй находились Президент и Премьер-ми-
нистр Республики Польша, руководители Европейского Союза, стран 
Центральной Европы, которые принимали самое активное участие 
в дискуссиях по поиску ответов на животрепещущие вопросы совре-
менной Европы. 
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А.М. Сафаров был приглашен в качестве спикера дискуссионного 
семинара на тему «Бизнес как фактор интеграции в регионе Восточ-
ного партнерства». Модератором семинара выступал представитель 
Польши, ранее исполнявший функции спецпредставителя Европей-
ского Союза в Молдове, Калман Мизсей (Kalman Mizsei), который 
предложил спикерам семинара обратить особое внимание в своих до-
кладах на анализ бизнес-связей стран Восточного партнерства для раз-
решения конфликтных ситуаций и обеспечения стабильного развития 
в условиях ухудшения мировой конъюнктуры и проявления протекци-
онистских тенденций. На семинаре основные дискуссии развернулись 
между бывшим Вице-премьером, членом Национальной Ассамблеи 
Республики Армения Грантом Багратяном (Hrant Bagratyan), высту-
пившим со своими оценками экономической ситуации и бизнес-свя-
зей стран Кавказа, и представителем банка «МБА–МОСКВА», поста-
вившим под сомнение эти оценки. 

Согласно точки зрения Г. Багратяна, главным условием развития 
экономики и бизнес-связей в современном мире является уровень 
демократии. По его классификации, на Кавказе высший уровень де-
мократии достигнут в Армении и Грузии, где развивается свободная 
экономика и осуществляются активные бизнес-связи; по оценке Г. Ба-
гратяна, в Азербайджане и Иране демократия отсутствует, поэтому 
в этих странах из года в год темпы экономического роста снижаются, 
и не представляется возможным наладить активные бизнес-связи с со-
седними странами; согласно Г. Багратяну уровень демократии в России 
и Турции находится в промежуточном состоянии, поэтому в этих стра-
нах наблюдаются низкие темпы экономического роста, относительно 
активные бизнес-связи между странами, но слабые с соседними. 

А.М. Сафаров выразил категорическое несогласие с утверждения-
ми Г. Багратяна, охарактеризовав его оценки как необоснованные, 
а выводы как необъективные. Он предложил свою оценку экономиче-
ского развития стран Кавказа и условий интенсификации бизнес-свя-
зей в регионе, при этом обратил особое внимание на следующие мо-
менты. 

– В Азербайджане в последние годы, действительно, наблюдается 
некоторое снижение темпов роста ВВП, но это вовсе связано не с от-
сутствием демократии в стране, а, скорее, с ранее прогнозируемым 
снижением нефтедобычи. На этом фоне особо заметны прогрессив-
ные изменения в структуре экономики, где доля нефтяного сектора 
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растет ежегодно в среднем на 7–12%. В Азербайджане благодаря це-
ленаправленной государственной политике интенсивно развиваются 
наиболее перспективные в технологическом плане передовые отрас-
ли экономики, такие как космическая индустрия, производство ЭВМ 
и программного обеспечения, связь, машиностроение, химическая 
промышленность, транспорт и др. Таким образом, Азербайджан про-
водит успешную политику диверсификации экономики и предлагает 
своим партнерам и всем соседним странам широкое поле для сотруд-
ничества в наукоемких и высокотехнологических отраслях экономики. 

– Мировой Банк, Международный Валютный Фонд, международ-
ные рейтинговые агентства в своих отчетах, рейтингах и ренкингах 
ежегодно отмечают повышение рыночной позиции страны, улучше-
ние бизнес-климата и инвестиционного климата в стране. 

– В отличие от Армении, вынужденной широко торговать только 
с Ираном, Азербайджан развивает торгово-экономические связи со 
всеми соседними странами, за исключением Армении, становится 
важным торговым и инвестиционным партнером Европы и фактором 
ее энергетической безопасности. 

– Азербайджан проводит целенаправленную государственную по-
литику интенсификации интеграционных связей в рамках СНГ, ОЧЭС, 
Программы Восточного партнерства и др. международных организа-
ций. Главный банк страны «Международный Банк Азербайджана» 
используется в качестве важного инструмента этой государственной 
политики. МБА последовательно расширяет географию своего при-
сутствия посредством дочерних банков в соседних странах и предста-
вительств во всех мировых финансовых центрах. 

– Главным препятствием развитию экономики стран Кавказа, 
их взаимовыгодному сотрудничеству, налаживанию плодотворных 
бизнес-связей является армянская оккупация Нагорно-Карабахской 
автономной области и прилегающих административных районов 
Азербайджана, а также российская оккупация Абхазской и Южно-
Осетинской областей Грузии. Пока не освобождены оккупированные 
территории и не подписаны всеобъемлющие мирные договоры, нала-
живание полноценного бизнес-сотрудничества в регионе не представ-
ляется возможным. 

 – Европейский Союз своим примером и опытом объединения ра-
нее раздираемых войнами и конфликтами стран, а также Программой 
Восточного партнерства помогает и стимулирует страны Кавказа к 



Ïðåññ-ðåëèçû

объединению и взаимовыгодному сотрудничеству. Однако с учетом 
возрастающей роли Кавказа как транспортного моста между Европой 
и Азией, а также значимости энергоресурсов Каспийского бассейна, 
в частности активной роли Азербайджана в обеспечении энергетиче-
ской безопасности Европы, как отдельные страны, так и Европейский 
Союз в целом могут и должны оказать эффективное содействие в раз-
решении затянувшихся конфликтов этого региона. 

По сформулированным для семинара вопросам также выступили: 
Рикардо Гуичи (Ricardo Giucci ) – исполнительный директор Берлин-
ского института макроэкономики (Германия), Артуш Мкртчян (Artush 
Mkrtchyan) – директор кавказской сети бизнеса (Армения), Виорел 
Чиврига (Viorel Chiviriga) – вице-президент Партии демократических 
акций (Молдова), Назим Мамедов (Nazim Mamedov) – директор Сою-
за экономистов (Азербайджан). 
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