
Кредитные союзы в Азербайджане 

В настоящее время в Азербайджане существует 45 кредитных союзов. Но каков их 

принцип работы? Сначала давайте посмотрим, почему мы о них так мало знаем. 

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О кредитных союзах» от 2 мая 

2000 года, под кредитным союзом следует понимать небанковскую кредитную 

организацию, созданную путем добровольного слияния физических и (или) юридических 

лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, с целью удовлетворения 

потребностей своих членов во взаимном кредитовании путем накопления резервов. 

Взаимное кредитование - это краткосрочный и долгосрочный кредит для удовлетворения 

экономических и социальных потребностей своих членов за счет суммы резервов, 

выделяемых кредитным союзом. Кредитный союз может приобретать, владеть или 

распоряжаться имущественными и неимущественными правами от своего имени, а также 

быть истцом и ответчиком в суде. 

В соответствии с новой (7 августа 2019 года) поправкой к этому закону кредитный союз 

не имеет право получать депозиты от юридических и физических лиц. 

Кредитный союз имеет следующие права: получать кредит, грант в банках, 

международных и иностранных финансово-кредитных структурах; выдавать в указанном 

уставом порядке кредиты своим членам; вкладывать свободные денежные средства на 

депозит в банках, а также расходовать их на приобретение государственных ценных 

бумаг. 

Кредитный союз создается не менее чем 11 физическими и (или) юридическими лицами в 

соответствии с действующим законодательством. Однако, он должен получить 

специальное разрешение Центрального банка Азербайджана на банковскую деятельность. 

Кредитный союз управляется Общим собранием его членов, Наблюдательным советом, 

Правлением и Кредитным комитетом. Решение о предоставлении кредита принимается 

Правлением на основании решения Кредитного комитета. 

Две шоковые девальвации маната в Азербайджане в 2015 году отягощали работу банков и 

парализовали деятельность кредитных союзов. 

Более 15 банков, в частности, обанкротились с 2016 года, что делает ситуацию с 

кредитными союзами нестабильной. Кроме того, выдача кредитов в значительной сумме 

не работала после девальвации. 

Что касается кредитования, особенно в связи с сокращением кредитного портфеля по 

сравнению с предыдущими годами, необходимо улучшить структуру кредитов. 

В этом контексте считается важным, что необходимо расширять и продвигать 

деятельность кредитных союзов. 

Таким образом, создание кредитных союзов является положительным шагом, но в 

отличие от банков, кредитные союзы по-прежнему не отвечают ожиданиям в 

Азербайджане. 
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