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Суал 1. Азярбайъан банкларынын 
фяалиййят нювлярини ачыглайын

Банклар, Милли Банкдан* алдыьы банк лисензийасында
гадаьан едилмямишдирся, ашаьыдакы фяалиййят нювляри иля
мяшьул ола билярляр: 

1. тялябли вя мцддятли депозитлярин (яманятлярин) вя
диэяр гайтарылан вясаитлярин ъялб едилмяси; 

2. кредитлярин (тяминатлы вя/вя йа тяминатсыз) верилмя-
си, о ъцмлядян истещлак вя ипотека кредитляшдирилмяси, рег-
рес щцгугу иля вя йа беля щцгуг олмадан факторинг, фор-
фейтинг, лизинг хидмятляри вя диэяр кредитляшдирмя нювляри; 

3. физики вя щцгуги шяхслярин щесабларынын, о ъцмлядян
банкларын мцхбир щесабларынын ачылмасы вя апарылмасы; 

4. клиринг, щесаблашма-касса хидмятляри, пул вясаити-
нин, гиймятли каьызларын вя юдяниш васитяляринин кючцрцл-
мяси цзря хидмятляр эюстярилмяси; 

5. юдяниш васитяляринин (о ъцмлядян кредит вя дебет карт-
лары, йол чекляри вя банк кючцрмя векселляри) бурахылмасы; 

6. юз щесабына вя йа мцштярилярин щесабына малиййя ва-
ситяляринин (о ъцмлядян чеклярин, кючцрмя векселляринин,
боръ ющдяликляринин вя депозит сертификатларынын), хариъи
валйутанын, гиймятли металларын вя даш-гашларын, валйута
вя фаиз васитяляринин, сящмлярин вя диэяр гиймятли каьызла-
рын, щабеля форвард контрактларынын, своплара даир сазишля-
рин, фйучерслярин, опсионларын вя валйуталара, сящмляря, ис-
тигразлара, гиймятли металлара вя йа фаиз дяряъяляриня аид
диэяр тюрямя васитялярин сатын алынмасы вя сатылмасы; 
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7. гиймятли металларын яманятя ъялб едилмяси вя йер-
ляшдирилмяси; 

8. ющдяликлярин иърасына тяминатларын, о ъцмлядян га-
рантийаларын верилмяси вя юз щесабына вя йа мцштярилярин
щесабына аккредитивлярин ачылмасы; 

9. гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййят; 
10. малиййя мцшавири, малиййя аэенти вя йа мяслящят-

чиси хидмятляринин эюстярилмяси; 
11. кредитляря вя кредит габилиййятинин йохланылмасына

даир информасийа верилмяси вя хидмятляр эюстярилмяси; 
12. сянядляри вя гиймятлиляри, о ъцмлядян пул вясаитля-

рини сахланъа гябул етмяк (хцсуси отагларда вя йа сейф
гутуларында сахламаг); 

13. гиймятлилярин, о ъцмлядян банкнотларын вя сиккя-
лярин инкасасийа едилмяси вя эюндярилмяси.

Суал 2. Бартер игтисадиййаты вя пул 

Бартер игтисадиййатында ян бюйцк эцcлцк, маллар ара-
сында бир дяйишим нисбятинин тясбитидир. Юрняйин, бир кг
буьда гаршылыьында ня гядяр кяря йаь алмаг мцмкцн-
дцр? Йяни дяйишим нисбяти ня олаcагдыр? Маллар чохал-
дыгcа да дяйишим нисбятляринин сайы артаcагдыр. Бартер
йапмаг истяйянляр, маллар арасындакы бир дяйишим нис-
бятлярини аьылда тутмаг мяcбуриййятиндя галырдылар. Мал
сайысы аз олса иди бялкя дя бу мцмкцн ола билирди. Анcаг
сай артдыгcа дяйишим нисбятлярини билмяк эетдикcя чятин-
ляшяcякдир. Юрняйин, бартеря мювзу олан мал сайысы 4 ися,
ортайа 6 фяргли дяйишим нисбяти чыхаcагдыр. Бартеря
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мювзу олан мал сайысы артдыгcа, дяйишим нисбяти сайысы
да артаcагдыр.

Бартерин проблемляриндян бири дя малларын бюлцнмяз-
лийиндядир. Мясялян, 1 дяня халчасы олан шяхсин халчаны
щиссяляря бюляряк алма, буьда вя с. бу кими яшйаларын
алынмасы чох чятиндир вя йа буьда чохлуьуна сащиб олан
аиля бир халча алмаьа йетяcяк буьдайа малик олмайа би-
ляр. Эюрцндцйц кими бартер блр чох эцcлцкляри ортайа
гоймагдадыр. Бу сябябля инсанлар малын малла дяйишими
йериня даща практик бир йол арамышлар вя дяйишими садя
дурума эятиряcяк бир васитячи малы тапмышдылар. Бу ися
пул иди. Ишин ичярисиня пул эиринcя артыг малын малла дяйи-
шими ортадан галхмыш вя пул бу дяйишимин ики мярщялядя
тяшкилиня йол ачмышдыр. Буьда чохлуьу олуб, бу чохлуг
иля йаь алмаг истяйян аиля, буьданы бялли бир пул мигдары
гаршылыьында вермиш вя икинcи мярщялядя ися бу пул иля кя-
ря йаьы алмышдыр. Беляликля, малын малла дяйишиминя няти-
cядя кечилмиш, малын пул иля, сонра да пулун истянилян
малла дяйишими просеси щялл олунмушдур. Щярфлярля,
эюстярсяк, бу заман бартердя М - М шяклиндя олан дя-
йишимин М - П вя П - М формасына эялдийини эюрцрцк.

Суал 3. Пулун функсийалары

Пул, щяр кяс тяряфиндян юдямялярдя гябул едилян цму-
ми бир мцбадиля васитясидир. Инсанлар арасында иш-бюлцмц
вя ихтисаслашманын инкишафында мцбадиля йалныз пулун
йардымы иля мцмкцндцр. 

Пулун игтисади щяйатдакы функсийалары ашаьыдакылардыр:
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Пул бир дяйяр юлчцсцдцр. Пул истещсал вя мцбадиля
мювзусу олан чешидли мал вя хидмятлярин щесабланма-
сында мцштяряк бир юлчц щесаб ващидидир. Мцбадиля еди-
лян мал вя йа хидмятлярин ващиди гаршылыьында юдянян пул
мигдарына гиймят дейилир. Гиймят мцбадиля едилян мал-
ларын бир-бири иля гаршылашдырылмасыны асанлашдырыр вя чешид-
ли юлкялярдя юлчцлян мал вя хидмятляр цчцн мцштяряк бир
юлчцдцр. Пул, метр, кг вя с. бу кими юлчцляр кими дяйиш-
мяйян бир юлчц ващиди дейилдир. Йяни дяйяр юлчцсц олан
пулун дяйяри дяйишиклийя мяруз гала биляр. Чцнки пул ва-
щиди гаршылыьында сатын алынаcаг мал вя хидмят мигдары
сабит дейилдир. Пул дяйяриндяки дяйишикликляр цмуми гий-
мят сявиййясиндя дяйишикликлярля юлчцлцр.

Пул мцбадиля васитясидир. Щяр кяс тяряфиндян юдямя-
лярдя гябул едилян вя цмуми бир мцбадиля васитяси олан
пул мцбадиляни икийя айырмагдадыр. Мцбадиля едилян
мал вя хидмятляр юнcя пула чеврилир вя даща сонра ися ар-
зу едилян мал вя хидмятлярин асанлыгла пул гаршылыьында
сатын алыныр.

Пул бир йыьым васитясидир. Пул щяр кяс тяряфиндян юдя-
мялярдя гябул едилян цмуми бир мцбадиля васитяси ол-
дуьуна эюря, инсанлар йыьымларыны пул олараг сахламаг-
да йарар эюрмякдядирляр. Чцнки йыьым пулун формасын-
да  сахланылмасы щямин ан истянилян мал вя хидмятин са-
тын алынмасыны мцмкцн едир. Бундан башга, пул мцяй-
йян бир сатыналма эцcцня сащибдир, пулун мцщафизяси бир
чох маллара нязярян даща асандыр. Анcаг пулун йыьым
васитяси олмасы, пулун дяйяр юлчцсц вя цмуми бир мцба-
диля васитяси олма функсийасы пулун саьлам ишлямясиня
баьлыдыр.
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Пул эяляcяк юдямяляр цчиин бир юлчц ващидидир. Пулун
дяйяр юлчцсц вя щесаб ващиди олмасы эяляcяк юдямялярдя
бир юлчц ващиди олараг истифадясиня сябяб олмагдадыр.  

Дцнйа пул функсийасы. Юлкяляр арасында вя йахуд
мцхтялиф юлкялярин шяхсляри арасындакы гаршылыглы игтисади
мцнасибятлярдя тязащцр едир. Бу cцр игтисади мцнасибят-
лярдя пулдан сатын алынан малларын юдянилмяси, кредит вя
бир сыра диэяр ямялиййатларын апарылмасы цcцн истифадя
едилир. Щал-щазырда юлкялярарасы башлыcа щесаблашмалар
Американ Доллары, Инэилис Фунт Стерлинг, Йапон Йена-
сы, Исвечря Франкы вя Авронун йардымы иля апарылыр.

Sуал 4 . Пулун тядавцл сцряти

Пул щяcминин юнями, тямсил етдийи сатыналма эцcцня
баьлыдыр. Пулун тядавцл сцряти, пул ващидинин бир ил ичиндя
орталама олараг ял дяйишдирмя сайыдыр. Пулун тядавцл сц-
ряти, юлкядяки пул щяcминин сатыналма эцcцнц мцяййян
етмяк бахымындан, билаваситя пул мигдары гядяр юням-
лидир. Доьрудан да бир юлкядяки пул мигдарынын бир ил
ичиндяки сатыналма эцcц, пул мигдары (М) иля тядавцл сц-
рятинин (В) щасилиня бярабярдир. Пулун тядавцл сцряти
цчцн, номинал эялир рягямини пулун тяклифи мигдарына
бюлмяк лазымдыр. Пулун тядавцл сцряти игтисадиййат цчцн
чох юнямли бир терминдир. Пул мигдары сабит икян, тяда-
вцл сцрятинин артмасы игтисадиййатда даща чох сатыналма
тяшкил едяcяк, яксиня тядавцл сцряти дцшяр икян, ейни миг-
дар пул даща аз бир сатыналма эцcц ифадя едяcякдир. Пу-
лун сатыналма эцcцнц С иля, игтисадиййатда пул мигдары-
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ны М иля, пулун тядавцл сцрятини В иля эюстярсяк: С=МВ.
Бу ися бизя эюстярир ки, бир игтисадиййатда пулун мигдары
гядяр пулун тядавцл сцряти дя юнямли бир фактордур. 

Цмумиййятля, пулун орталама олараг ялдя тутулма
мцддяти ня гядяр узун (гыса) олурса, пулун тядавцл сц-
ряти дя о гядяр аз (чох) олур. Яэяр пулун тядавцл сцряти
В, ялдя тутулма мцддятини дя К иля эюстярсяк, араларын-
да ашаьыдакы илишки вардыр: К=1/В. 

Пулун тядавцл сцряти, игтисади ващидлярин ялляриндя
"йастыг алты" пул мигдары тутмалары иля ялагядардыр. Яэяр
щяр кяс ялиня кечян пуллары щеч эюзлямядян дярщал хярc-
лясяйди, о заман пулун тядавцл сцряти сонсуз дяряcядя
бюйцк олурду. О, ися инсанлар ялляриня кечян пуллары дяр-
щал хярcлямязляр вя бунлары чешидли мотивлярля ялляриндя
тутарлар. Пулун бир мцддят "йастыг алты" олараг ялдя ту-
тулмасы, тядавцл сцрятинин азалмасына сябяб олмагда-
дыр. Инсанлар ялляриндя цч мотивя эюря пул тутарлар: ямя-
лиййат, ещтийат вя спекулйасийон.

Тядавцл сцрятиня вя йа да инсанларын ялляриндя тутмаг
истядикляри пул мигдарына тясир эюстярян факторлар ашаьы-
дакылардыр:

1. Юлкядяки кредит гурумларынын инкишаф сявиййяси вя
халгын бунлардан истифадя етмя дяряcяси;

2. халгын йыьым вя истещлак мейли;
3. юлкядяки юдямя адятляри;
4. Пулун ял дяйишдирмя асанлыьы;
5. Инсанларын эяляcяк щаггындакы дяйярляндирмяляри.
Пулун дяйярини тясбит етмядя ян юнямли эюстяриcиси

гиймят индексляридир. Гиймятляр, пул дяйяриндя ортайа
чыхан артым вя азалышларын бир эюстяриcисидир. Анcаг бир
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нечя мал вя хидмяти дейил дя, щямян бцтцн мал вя хид-
мятлярин гиймятляри йцксялирся, бу дурум пулун дяйяр ит-
кисини, яксиня бцтцн мал вя хидмятлярин гиймятляриндя
бир дцшмя варса, бу да пулун дяйяр газандыьынын эюстя-
ряcисидир. Пулун дяйяриндяки дяйишикликляри гиймятлярдяки
дяйишикликляря эюря тясбит етмяк эярякмякдядир. Анcаг
бир игтисадиййатда йцз минлярля мал вя хидмят алыныб-са-
тылмагдадыр вя щяр биринин айры гиймяти вардыр. Бунларын
щяр бириндяки гиймят дяйишикликлярини айры-айры инcялямяк
имкансыз олаcаг гядяр эцcдцр. Бунун цчцн бцтцн мал
вя хидмятлярин гиймятляри йериня, мцяййян малларын гий-
мятляри яля алыныр вя малларын юнямляриня эюря бунлара
фяргли аьырлыглар верилир.  

Суал 5. Пул тяляби нядир 

Пул тяляби милли игтисадиййатда мцяййян бир анда бц-
тцн фярд вя гурумларын йанларында, кассаларында вя банк
щесабларында сахладыглары вя щямян хярcляйя биляcякляри
пул кцтлясидир. Пул щяр кяс тяряфиндян гябул едилян бир
мцбадиля аляти олдуьуна эюря, истянилян мал вя хидмятини
дя пулла сатын алмаг щямян мцмкцн олаcагдыр. Ишдя бу
сябябля игтисади ващидляр ялляриндя наьд вя йа ликвид пул
тутмаг мяcбуриййятиндя галыр. Инсанларын пул тяляби иля
эялир тяляби бир-бириндян фяргли шейлярдир. Бир ишчинин мцяй-
йян бир сявиййядя йашамыны давам етдиря билмяк мягсяди
иля сащиб олмаг истядийи айлыг мигдар, онун эялир тяляби-
дир. Анcаг ишчи ялдя етдийи пулун бир щиссясини ликвид ола-
раг йанында сахламаг истяйи, ишчинин пул тялябидир.
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Фярд вя гурумлар цч мотивя баьлы олараг пул тутарлар:
1. Иш эюрмя мотиви;
2. Эяляcяйи дцшцнмя мотиви;
3. Спекуласйон мотиви.
Спекуласйон мотиви иля ялдя пул тутманын мягсяди

газанc ялдя етмякдир. Инкишаф етмиш юлкялярдя спекулас-
йон даща чох истиграз базарларында апарылыр. Истиграз вя
аксийа гиймятляриндяки дяйишмялярдян газанc сахламаг
мягсяди иля пул тяляби (спекуласйон мотиви иля ликвидлик
тярcищи) фаизин бир функсийасыдыр. 

Суал 6. Пул тяклифи нядир?

Бир игтисади системдя мцяййян бир анда тядавцлдя бу-
лунан бцтцн нюв пулун мяcму мигдарына пул тяклифи де-
йилир. О щалда, пул тяклифи игтисадиййатын мцяййян бир за-
манда сащиб олдуьу мяcму пул мигдарыны, техники
сюзля десяк пул ещтийатларыны ифадя едян бир терминдир. Бу
ещтийат, тядавцлдя булунан щяр cцр пул мигдарыны ящатя
етмякдядир. Фярд, фирма вя дювлят кими йяни игтисади ва-
щидлярин ялляриндя, кассаларында, евляриндя булунан бу
пул мигдарына пул тяклифы демякдяйик. Игтисадиййатда
пул мигдары сабит бир эюстяриcи дейилдир. Игтисадиййатын
ещтийаcларына эюря, пул ещтийатларынын мигдары давамлы
дяйишим щалындадыр. Пул тяклифинин щесабланмасында,
щансы юдямя алятляринин щесабламалара дахил олаcаьы
суалына ашаьыдакы кими cаваб веря билярик: Пул тяклифи
=каьыз пуллар (банкнотлар)+банк пулу. Каьыз пуллар
Мяркязи Банк тяряфиндян чыхарылыр вя МБ-нин базара пул
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сцрмя ямялиййатына "емисйон" дейилир. Банк пулу ися,
банклар тяряфиндян йарадылан пулдур. Банк кредитляри.
цзяриня чек чякилян яманят щесаблары банклар тяряфиндян
йарадылан пуллары тяшкил етмякдядир. Пул кцтлясинин ян
башлыcа эюстяриcи агрегаты М2-дир. Азярбайcанда пул
кцтлясинин агрегатлары ашаьыдакы кимидир:

М0=дювриййядя олан наьд пул
М1=М0+тяляб олунанадяк депозитляр
М2=М1+мцддятли депозитляр
М3=М2+СДВ депозитляр.

Суал 7. Азярбайcанда наьд пул 
тядавцлцнцн тяшкили гайдасы

Азярбайcан Республикасынын Конститусийасынын 19-
cу маддясинин Ы щиссясиня мцвафиг олараг Азярбайcан
Республикасынын пул ващиди манатдыр. Бир манат 100
(йцз) гяпикдян ибарятдир. Пул нишанлары каьыз вя метал
пул формасында тядавцля бурахыла биляр. Азярбайcан
Республикасы Конститусийасынын 19-cу маддясинин ЫЫЫ
щиссясиня мцвафиг олараг Азярбайcан Республикасынын
яразисиндя манатдан башга пул ващидляринин юдяниш ва-
ситяси кими ишлядилмяси гадаьандыр. Мяркязи Банкын бу-
рахдыьы пул нишанлары, о cцмлядян йубилей вя хатиря пул
нишанлары Азярбайcан Республикасынын бцтцн яразисиндя
номинал дяйярляри иля щяр нюв юдянишлярин щяйата кечирил-
мяси, щесаблара дахил едилмяси вя пул кючцрмяляри зама-
ны щюкмян гябул едилмялидир. Манатла гызыл вя йа диэяр
гиймятли металлар арасында рясми нисбят мцяййян едил-
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мир. Тядавцля бурахылмыш пул нишанлары Мяркязи Банкын
борc ющдялийидир вя онун бцтцн активляри иля тямин едилир. 

Азярбайcан Республикасынын яразисиндя наьд пул тя-
давцлцнцн тяшкили цчцн Мяркязи Банк ашаьыдакылары щя-
йата кечирир: 

1. пул нишанларына олан тялябаты мцяййянляшдирир;
2. пул нишанларынын истещсалыны тяшкил едир вя йа щазыр-

ланмасына сифариш верир, онларын дашынмасыны вя сахлан-
масыны тямин едир;

3. пул нишанларынын ещтийатларыны йарадыр вя щямин ещ-
тийатлара сярянcам верир;

4. Мяркязи Банк вя кредит тяшкилатлары тяряфиндян наьд
пулун сахланмасы вя инкассасийасы гайдаларыны мцяййян
едир;

5. Мяркязи Банкда вя кредит тяшкилатларында касса
ямялиййатларынын апарылмасы гайдаларыны мцяййянляшдирир; 

6. тядавцля йарарсыз олан пул нишанларынын яламятляри-
ни вя онларын дяйишдирилмяси гайдаларыны мцяййян едир. 

Суал 8. Инфлйасийанын мейдана эялмя 
сябяб вя тязащцр формалары 

Инфлйасийа ямтяя вя хидмятляря тялябин цмуми тяклиф-
дян артыглыьы мцщитиндя гиймятлярин артмасы вя бунун
да мцгабилиндя пул ващидинин дяйярсизляшмяси просеси-
дир. Инфлйасийа динамик бир просесдир. Беля ки, игтисади
сащядя баш верян дяйишикликляр мцтямади олараг бцдcя-
нин таразлыьыны позур. Беля бир дурумда ялавя пул емис-
сийасы бцдcя хярcляри щесабына малиййяляшдирилян тядбир-
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ляр цчцн ян асан вясаит мянбяйи олур. Бу просес юз нюв-
бясиндя дювриййядя олан пулун мигдарыны артырыр, гий-
мятлярин цмуми сявиййясини йцксялдир вя нятиcядя бцдcя-
нин таразлыьы йенидян позулур. 

Игтисадчылар инфлйасийанын бир чох чешидляриндян бящс
едирляр. Бунлардан ян чох сюз едиляни хярc инфлйасийасы,
тяляб инфлйасийасы, ямяк щаггындан гайнагланан инфлйа-
сийа вя хариcи алямдян йансыйан инфлйасийа нювляридир.
Инфлйасийанын мейдана эялмя сябяб вя тязащцр формала-
ры ашаьыдакылардыр: структур инфлйасийа, тяляб вя тяклиф
арасындакы уйьунсузлугдан доьан инфлйасийа вя пул
тяклифляриндяки ифрат артымын тюрятдийи инфлйасийадыр.

Яэяр фызики тялябаты гаршылайаcаг кянд тясяррцфаты вя
сянайе маллары кифайят едян истещсал олунмурса юлкядя
гиймятлярин структуру позулур вя инфлйасийайа тякан
верир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймят сащясиндя
мцщцм структур проблемлярдян бири дя инщисарчы мцясси-
сялярин варлыьыдыр.  

Инфлйасийанын ясасыны тяшкил едян диэяр бир сябяб дя иг-
тисади ресурсларын ядалятли бир шякилдя пайланмамасы вя йа
онлардан игтисадиййатда лазыми сявиййядя истифадя едил-
мямясидир. Инфлйасийаны тюрядян ян ваcиб структур сябяб-
ляриндян бири дя бцдcя кясирляридир. Мяcму тялябдяки дя-
йишикликляр, алыш хярcляриндя, сярмайялярдя, щюкумят хярc-
ляриндя, ихраcатдакы артымлар вя йа верэилярдяки азалышлар
мяcму тялябин артмасына сябяб олан амиллярдир.

Тяляб инфлйасийасы ися игтисадиййатдакы номинал эяли-
рин (пулла ифадяси) о игтисадиййатдакы реал эялирдян (истещ-
сал едилян мал вя хидмятдян) даща чох олмасы щалында
эюрцлян инфлйасийа формасыдыр. Тяляб инфлйасийасы игтиса-
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диййатда мяcму тяклифын сабит галмасы шяраитиндя мяc-
му тялябин артмасындан вя йа истещсалын артым сцрятинин
тялябин артым сцрятиндян ашаьы олмасындан ортайа чыхыр.   

Инфлйасийайа йол ачан сябяблярдян бири дя истещсал хярc-
ляринин артмасыдыр. Хярcляр инфлйасийасы, малын майа дяйя-
риндя, йяни маддялярин бириндя вя йа бир нечясинин гиймят-
ляриндя  мейдана эялян артымлар сябяби иля ортайа чыхмаг-
дадыр. Майа дяйяриндя мейдана эялян артымлар мящсул
гиймятини артырыр, бу да гиймятлярин йцксялмясиня сябяб
олур. Инфлйасийанын ясас мянбяляриндян бири дя Мяркязи
Банк тяряфиндян тядавцля бурахылан ялавя пул кцтлясидир.
Ейни заманда, узун мцддятдя пул тяклифиндяки артымлар
щям инфлйасийаны, щям дя фаиз дяряcялярини артырыр.

Инфлйасийайа йол ачан сябяблярдян бири дя хариcдян ид-
хал едилян малларын гиймятляриндяки артымлардыр. 

Суал 9. Инфлйасийанын игисадиййата тясири

Инфлйасийа, тяклиф яскиклийиндян дейил, пул боллуьун-
дан ортайа чыхмагдадыр. Инфлйасийанын сабит эялирлиляр
дедийимиз груплара, йяни ишчи вя мямурларын эялир бюлэц-
сцня мянфи тясири шцбщясиздир. Бу групун эялири, гиймят-
лярин артымына айаг уйдуран групларын эялирляринин якси-
ня азалар вя сатын алма эцcц дцшяр. Бу ися сосиал ядалят-
сизлийя йол ачар. Инфлйасийа шяхслярин йыьым истяклярини йох
едир. Пул эцндян-эцня дяйярини итирдийиня эюря кимся пу-
луну сахлайа билмяз. Щямян пулларыны дашынмаз ямлака
йатырмаг истяр. Бу ися тялябин шишмясиндян тякрар гий-
мятлярин йцксялмясиня йол ачар. Инфлйасийа олан юлкядя
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йапылаcаг инвестисийаларын продуктив сащяляря гойулма-
сы йериня, ян чох гыса мцддятдя мянфяят эятирян сащяля-
ря истигамятляндирилмясиня йол ачар вя беляликля игтиса-
диййатда малиййя гайнагларынын бюлэцсцнцн позулмасы-
на сябяб олар. Инфлйасийа юлкянин хариcи тиcарятини дя по-
зар. Валйута курсларынын сабит олдуьу бир дурумда да-
хили гиймятлярин чох йцксялмяси нятиcясиндя идхал едиля-
cяк маллар даща да азалыр. Бу ися, валйутайа ещтийаcы
олан юлкяляр цчцн cидди проблемляр доьурур. Бу проб-
лемляри щялл етмяк цчцн дя девалвасийон едилир, йяни
инфлйасийа дюнямляриндя фаиз дяряcяляри йцксялир вя реал
маашлар азалыр.

Инфлйасийанын истещлак мейилли сабит эялирлиляр ялейщиня
олмасындан, бу ися юз нювбясиндя истещлакы азалдараг
инфлйасийа тязйигини дцшцрцcц йюндя бир тясир эюстярир.

Суал 10. Инфлйасийайа гаршы 
мцбаризя тядбирляри

Инфлйасийа – cари гиймят сявиййясиндя мяcму тялябин
мяcму тяклифдян йухары щяддя чатмасыдыр.  

Щазырда инфлйасийанын cиловланмасы она гаршы мцба-
ризянин конкрет йолларынын вя мцвафиг алятлярин сечилмя-
си сащясиндя топланмыш кифайят гядяр дцнйа тяcрцбяси,
антиинфлйасийа сийасятинин ишляниб щазырланмыш нязяри
ясаслары мювcуддур. Кейнсчи тялим игтисади сийасятдя тя-
сирли алят кими ики васитяни тювсийя едир: ишсизлик вя дурьун-
луг щалында дювлят мясряфлярини артырмаг, инфлйасийа сц-
рятляндикдя ися бу хярcляри азалтмаг.
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Монетаристляря эюря, инфлйасийанын сябяби пул кцтля-
синдяки артым олдуьундан, йеэаня чаряси дя онун артым
нисбятини азалтмагдыр. Лакин онлара эюря инфлйасийанын
гаршысынын алынмасы йоллары билэисизликдян дейыл, бу тяд-
бирляри щяйата кечиряcяк сийаси ирадянин олмамасындан
иряли эялир.

Антиинфлйасийа тянзимлянмясинин вязифяляриндян бири
дя бцдcя кясиринин азалдылмасы вя ляьв едилмясидир. Юзял-
ляшдирилян мцяссисялярин сящмляринин сатылмасы инфлйасийа
тялябинин мцяййян щиссясини азалдыр. Иримигйаслы юзялляш-
дирмя щяйата кечирилмиш бцтцн юлкялярдя беля нятиcя ялдя
едилмишдир.

Инфлйасийа ялейщиня бир васитя кими милли валйутанын
мязяннясини артырмагдан истифадя едилир. Инфлйасийанын
гаршысынын алынмасында ваcиб амиллярдян бири дя уcуз
кредит сийасятинин арадан галдырылмасыдыр. 

Суал 11. Девалвасийа нядир?

Бир юлкянин Милли пулунун дяйяринин тяктяряфли бир гя-
рарла хариъи юлкя пулларына эюря дяйярдян дцшцрцлмяси
ямялиййатына девалвасйон дейилмякдядир. Мясялян, 1
Авро= 1 манат икян йапылан бир девалвасйонла 1 Авро
= 1,10 манат олараг тясбит едилирся, бу дурумда манат
Авро гаршысында 10% нисбятиндя дяйяр иткисиня йол ач-
мышдыр. Девалвасйон йапылмасыны эярякдирян шяртлярин ян
юнямлиси давамлы вя хроникляшмиш хариcи тиcарят ачыглары-
дыр. Бир игтисадиййат яэяр хариcя сатдыьындан даща чох
малы хариcдян алырса, бу юлкянин хариcи тиcаряти кясир ве-
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рир демякдир. Хариcи тиcарят кясири олан юлкялярин щюку-
мятляри девалвасйон ямялиййат апармагла ихраcаты артыр-
ма, идхалаты ися азалтма мягсяди дашыйыр. Девалвасйон-
дан сонра девалвасйону щяйата кечирян юлкянин маллары
хариcи юлкяляр цчцн уcузлашыр, яксиня хариcи юлкянин мал-
лары ися бу юлкядя бащалашыр. Лакин девалвасйондан сон-
ра игтисади уьуру ялдя етмяк цчцн дахили гиймятлярин ар-
тымыны дурдурмаг тямял шяртдир.

Суал 12. Пул сийасятинин тарихи инкишафы

Щеч шцбщясиз пул сийасятини щяйата кечирян институт -
Мяркяз Банкыдыр. Мяркяз Банкы пул тяклифиндян истифадя
едяряк фаиз нисбятлярини дя дяйишдиря билир. Фаиз нисбятляри
ися билиндийи кими инвестисийа вя йыьым сявиййяляри цзярин-
дя тясирли олмагдадыр. Пул сийасятинин тямял мягсяди,
гиймят сявиййясиня нязарят вя макро игтисади сабитлийи
тямин етмякдир.

1930-cу иллярдяки ики щадися пул сийасятинин ролу вя
мягсядляри мювзуларындакы бир дяйишмяйя йол ачды. Бу
олайларын биринcиси, бюйцк депресйон вя онун тяшкил етди-
йи кцтлясял вя шиддятлянян ишсизлик, икинcиси дя 1936-cы илдя
Кейнесин мяшьуллуг, фаиз вя пулун цмуми нязяриййяси
ясяринин няшр етмясидир. Кейнес ясяриндя пул тяклифиндяки
бир дяйишмянин фаиз нисбятляринин дяйишмясиня, бунун ися
инвестисийайа тясирини эениш шякилдя изащ етмишдир. 

Даща сонралар, 1940-cы иллярдяки щадисяляр, пул сийасяти-
нин мягсядляри вя алятляри цзяриндя дяйишиклик едилмясиня
сябяб олмушдур. Бунлардан биринcиси, ЫЫ Дцнйа мцщарибя-
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си сырасында вя сонрасында, Федерал Резерв Системинин мц-
щарибя мясряфляринин малиййяляшмясини уъуз кредит сийасяти
тятбиг етмякля олмушдур. 1946-cы илдя АБШ-да чыхарылан иш
гануну иля, ишля тямин олма, АБШ щюкумятинин милли игти-
сади сийасятинин ясас мягсядини тяшкил етмяси олмушдур.

Беляликля, пул сийасятинин мягсядляри сырасына гиймят
сявиййяси иля йанашы, мяшьуллуг да ялавя едилмишдир. 

ЫЫ Мцщарибя сонрасы, Авропа вя Йапонийанын игтиса-
ди артымы, АБШ- ы тящдид едян формайа кечинcя, пул сийа-
сятинин цчцнcц бир мягсяди, игтисади инкишаф вя артымы тя-
мин етмяк олмушдур. 

Хариcи тиcарят балансыны таразлыгда сахламаг мягсяди
1960-cы иллярин яввялляриндя игтисади ядябиййатда ян
юнямли мцзакиря мювзусу олмушдур. 

Заманла пул сийасятинин мягсядляри арасында чатыш-
малар олур. Гиймят сабитлийи сахламайа йюнялик бир пул
сийасяти чох заман там мяшьуллуг мягсядиндян узаг-
лашма мяcбуриййятиндя галмагда вя бир анламда гий-
мят сабитлийи ишсизлийин гайнаьы олмагдадыр.1970-cи илляр-
дя нефт бющраны сонрасы ортайа чыхан дурьунлуьун ясасы
бюйцк юлчцдя бу просес чярчивясиндя инкишаф етмишдир.
Диэяр йандан валйута курсларынын сабит тутулмасы дуру-
мунда, яэяр фаиз нисбятляри йцксялирся, малиййя сащясин-
дя либераллашма сийасяти тятбиг едилян юлкялярдя, ортайа
бир ачыглыг чыхмагдадыр. Бу ачыглыьа "валйута гайчысы"
дейилир. Бир юлкядя "валйута гайчысы" тяшкил едилирся вя бу
юлкяйя хариcдян гыса мцддятли малиййя сярмайя ахымы
олмагда (“Щот Моней”), бу ися cидди малиййя бющраны-
на сябяб олмагдадыр.
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Суал 13. Пул сийасятинин мягсядляри

Пул сийасяти стратеэийасынын щазырланмасы ики мярщяля-
дян ибарятдир: онун сон мягсядинин мцяййян едилмяси вя
cари мягсядин мцяййян едилмяси. Бцтцн бу мягсядлярин
щамысы монетар органлар тяряфиндян щяйата кечирилир.

Щяр бир юлкянин игтисади сийасятинин ясасында инфлйаси-
йа сявиййясинин ашаьы салынмасы вя ЦДМ-ин артымы ду-
рур. Билдийимиз кими, дювлят органларынын ясас мягсяди
мцяййянляшмиш сийаси игтисади тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси йолу иля стабиллийин ялдя олунмасы вя бу стабиллийин
узун мцддят горунмасыдыр. Цмуми игтисади стабиллик
щяр шейдян яввял ясас макроигтисади эюстяриcилярин мцяй-
йян вязиййятини нязярдя тутур. Бунлара ясасян истещсалын
стабил артымы, стабил гиймятляр, ишчи гцввясинин там мяш-
ьуллуьу тядиййя балансын мцсбят салдосу вя с. кими са-
даланан нятиcяляря наил олмаг цчцн монетаристляр беля
щесаб едирляр ки, бцтцн базар елементляри сярбяст фяалий-
йят эюстярмялидир. Инщисарчы мейиллярин щям дювлят, щям
дя хцсуси секторда инкишафы рягабятин юз ролуну йериня
йетирмясиня имкан вермир. 

Бунун яксиня олараг сон илляр пул системинин либерал-
лашдырылмасы идейалары эениш йайылмышдыр. Бцтцн бу нязя-
риййялярин ясас мягсяди пул сийасятинин игтисади просесля-
ря тясиринин оптималлашдырылмасы истигамятидир. Пул сийася-
тинин мцхтялиф юлкялярдя мягсядляринин фярглянмяси мо-
нетар органларын тактикасынын сечилмясиндян асылыдыр. 

Пул сийасятинин стратеэийасы кими мягсядляри дя ашаьы-
дакы кими тяснифляшдирилир: фяалиййят сярщядляриня эюря; пул
сийасятини дахили вя хариcи олараг ики истигамятя бюлмяк
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олар. Фяалиййят вахтына эюря (тактики вя аралыг) дя пул си-
йасятинин мцяййянляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир. Тактики мягсяд дедикдя, пул органларынын ачыг ба-
зарда ардыcыл ямялиййатлар апармасы вязифяляри нязярдя ту-
тулур. Аралыг мягсяд ися мцяййян вахт интервалында игти-
сади дяйишикликлярин тянзим едилмяси вязифялярини ифадя едир.
Аралыг мягсядляря истещсалын номинал щяcми, фаиз дяряcя-
си, пул кцтлясинин артым темпи, гиймят сявиййяси аиддир. 

Пул сийасятинин аралыг мягсядляриндян бири дя пул кцтля-
синин артырылмасыдыр. Пул кцтлясинин дяйишдирилмяси истещсалын
щяcминя тясир едир. Лакин бу тясирин щансы сявиййядя олма-
сы игтисадчылар арасында мцбащисяляря сябяб олур. Пул кцт-
лясинин артырылмасы номинал истещсал щяcмини артырыр. Фаиз
дяряcяси иля пул дювриййя сцряти арасында асылылыг олдуьуна
эюря Мяркязи банк даим тядавцлдя олан пул кцтлясини кор-
ректя етмялидир. Мцасир пул нязяриййяляри пулун дювриййя
сцрятиня стабил дейил, дяйишкян сявиййя кими бахыр. 

Пул сийасятинин аралыг мягсядляриндян бири дя гиймят
сявиййясинин нязарятдя сахланылмасыдыр. Гиймят сявиййя-
синин галхмасы бцтцн игтисади просесляря тясир едир. Она
эюря дя дювлят органларынын щяйата кечирдикляри игтисади
сийасятдя бу эюстяриcи ящямиййятли йер тутур. Гиймят ся-
виййяси мцяййян нюгтядян ашаьы дцшдцкдя Мяркязи
Банк банк системиня ялавя ещтийатлар вермякля мяcму
тяляби артырыр. Гиймят сявиййяси мцяййян едилмиш нюгтя-
дян йухары галхдыгда яксиня тядбирляр щяйата кечирилир.
Пул сийасятинин даими ейни сявиййядя сахланылмасынын ча-
тышмайан тяряфляри вардыр. Бу онунла ялагядардыр ки, бу
просесдя тяклифдя ола биляcяк шокларын нятиcяляри игтисади
системя мянфи тясир едир. Тяклифдя ола биляcяк шок зама-
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ны Мяркязи Банк пул кцтлясини сыхмагла гиймят сявиййя-
сини ейни сахламаьа чалышыр. Бу ися игтисади системин инки-
шафинын гаршысыны алыр.

Пул сийасятинин аралыг мягсядляриндян бири дя фаиз дя-
ряcяляринин игтисади активлийи стимуллашдыраcаг сявиййядя
олмасыны тянзим етмякдян ибарятдир. Пул сийасяти васитяси
иля Мяркязи Банклар фаиз дяряcяляриня тясир едир вя онла-
рын щяддян артыг олмасынын гаршысыны алыр. Мяркязи Банк
бирбаша фаиз дяряcясинин сявиййясини мцяййянляшдирмяк
имканында дейилдир. Долайы методлар васитяси иля фаиз дя-
ряcясини тянзим етмяк цчцн Мяркязи Банк учот дяряcя-
синдян истифадя едир. Диэяр тяряфдян ачыг базарда ямялий-
йатларын апарылмасы фаиз дяряcясинин сявиййясиня тясир едя
билир. Фаиз дяряcясинин ашаьы вя йа йцксяк олмасы игтисади
фяаллыьа, инвестисийа мцщитиня чох эцcлц тясир едир.

Суал 14. Пул сийасятинин 
директив алятляри

Бирбаша пул сийасятиндя Мяркязи Банк мягсядлярини
щяйата кечирмяк цчцн базар гайдалары чярчивясиндян де-
йил, гануни гайдалар йолундан истифадя едир.

Фаиз дяряcяляриня нязарят. МБ-нин бирбаша алятляри ичя-
рисиндя ян чох истифадя едиляни - фаиз дяряcяляри цзяриндя
нязарят системидир. Мяркязи Банк кредит гурумларына
яманят вя кредит ямялиййатларына эюря фаиз дяряcяляриня
мящдудиййят гойа биляр. Бу уйьулама чярчивясиндя
мцхтялиф секторлара мцхтялиф фаиз дяряcяляри тятбиг едиля
биляр, вя бу заман стимуллашдырылаcаг секторлара ачыла-

21



cаг кредитлярин фаиз дяряcяляри ашаьы сявиййядя тутулур.
Бурада мягсяд кредит мянбялярин дювлят програмына
уйьун олараг приоритет сащяляря вермякдир.

Кредит лимитляри. Мяркязи банклар коммерсийа банк-
ларынын игтисади фяалиййятля ялагядар олараг секторлара
ачаcаглары кредит мигдарына мящдудиййят гойа биляр.
Ачылаcаг кредитляря эюря мящдудиййят лимитляри фярглянди-
рилир. Стимул едилмяк истянилян секторлара айрылаcаг кредит
лимитляринин мигдары йцксяк тутулур вя бурада мягсяд
кредитлярин бу секторлара йюнялмясини тямин етмякдир. 

Фярглиляшдирилмиш реесконт кредитляри. Банк базарында
реесконт квоталары, банкларын мягсядляриня, риск вязий-
йятиня уйьун олараг, ликвид ещтийаcы иля ялагядар мцяй-
йян едилир. Мягсяд бу квоталарын йардымы иля йерли банк-
ларын реесконт пянcярясиндян даща чох йарарлана билмя-
сини, бунунла да бязи секторларын малиййя бахымындан
дястяклянмясини тямин етмякдир. 

Диспонибилитя тятбиги. Мяркязи банк, коммерсийа
банкларын активляриндяки мянбялярин мцяййян бир нисбя-
тини дювлят истиграз каьызларыны сатын алмаьа вя йа банк-
ларын активляринин мцяййян бир щиссяси  кассаларында на-
ьд олараг тутмаьа мяcбур едя биляр.

Портфелдя малиййя активляринин йенидян низамланмасы.
Мяркязи банк, коммерсийа банкларынын портфелляриндя
тутаcаглары малиййя активляринин нисбятини тясбит едя биляр.
Мясялян, сатын алынан сящм вя игтигразларын щансы фяалий-
йят сащясиня аид олмасыны, бунларын нисбятинин вя йа миг-
дарынын ня гядяр олаcаьыны мцяййянляшдиря билир. Белялик-
ля, финанс гурумларынын ялляриндя олан фондларын игтисади
секторлара трансфер едилмясини тямин етмяк мцмкцндцр.
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Реклам вя йа рясми олмайан эюстяришляр. Мяркязи
Банкын юлкядя щяйата кечириляcяк пул сийасятинин мяг-
сядляри щаггында медиа гурумлары васитясиля иcтимаиййя-
тя ачыгламалары вя йа игтисади ислащатлар щаггында тювси-
йя вя тяклифляри, ширкят вя шяхслярин эяляcяк инвестисийа гя-
рарларында дяйишиклийя тясир едя биляр.

Суал 15. Пул сийасятинин долайы алятляри

Долайы пул сийасятинин щяйата кечирилмяси истигамятин-
дя Мяркязи Банк пул базарында бцтцн иштиракчылар кими
ейни статусда иштирак едир вя базарда эедян дяйишикликля-
рин тяшяббцскары бирбаша Мяркязи Банк дейил, базардыр.

Пул сийасятинин долайы алятляринин цч нювц мювcуддур:
реесконт сийасяти; мяcбури ещтийат нормалары; гиймятли
каьыз базарында ачыг ямялиййат сийасяти.

Реесконт сийасяти. Мяркязи Банк реесконт ямялиййат-
ларыны апармагла, ликвид кейфиййяти йцксяк олан малиййя
варлыгларынын дисконт едилмяси формасында щяйата кечи-
рир. Бу йолла Мяркязи Банк банкларын кредит щяcмляриня
тясир едя биляр.  

Мяcбури ещтийат нормалары. Мяркязи Банк бу сийасяти
щяйата кечирмякля, коммерсийа банкларына портфелляри-
нин мцяййян бир щиссясини резерв пул олараг сахламагла
(наьд вя йа МБ-да яманят формасында) гаршыларына
ющдячилик гоймагдадыр. Башга сюзля, мяcбури ещтийат
нормалары банкларын пассивляриндя йер алан бязи ющдя-
ликляринин мцяййян бир щиссясинин наьд вя фаизсиз олараг
МБ тяряфиндян брон едилмясидир. МЕН тятбиги, банкла-
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рын яманятляриня ани вя вахташыры чякилишляря гаршы бир
йандан яманят сащибляринин системя олан инамыны артыр-
магла бярабяр, диэяр тяряфдян пул мигдарына нязарятдя
юнямли бир алят олмушдур (эизли верэи тясири - уйгуламайа
эюря фаиз юдямяляриндян топладыглары яманятин бир щисся-
сини фаизсиз олараг МБ депо етдийиндян, банклар бу щис-
сядян ялдя едяcяйи эялирдян мящрум олур).

Ачыг базар ямялиййаты (АБЯ). Ачыг базар ямялиййаты,
малиййя активляринин МБ тяряфиндян биринcи вя икинcи ба-
зарда бирбаша вя йа тярс Репо ямялиййатларында истифадя
едилян малиййя активляри ичярисиндя башлыcа йери cари хязи-
ня борcлары вя дювлят истиграз сянядляри тутур. Ачыг базар
ямялиййаты МБ-нин тядавцлдяки пул кцтлясини азалтмаг
вя йа чохалтмаг цчцн хязиня боно вя истиграз сянядляри
юзял сектора аид бязи истиграз сянядляри иля конкрет вя йа
кечиcи бир мцддят цчцн алгы-сатгы ямялиййатыдыр.

Ачыг базар ямялиййатлары, банкларын ликвидляриндяки
вя базардакы пул мигдарында дяйишиклийя йол ачыр. Ачыг
базар ямялиййатлары фаиз дяряcясиня тясир едир. МБ гий-
мятли каьызлары сатын аларкян базара ликвид чыхдыьындан
фаиз дяряcяляри ашаьы дцшяcяк, гиймятли каьызын гиймяти
артаcагдыр. Диэяр тяряфдян МБ базара гиймятли каьыз
сатаркян, базардакы ликвид азалаcаг, фаиз дяряcяляри йцк-
сяляcяк, гиймятли каьызларын гиймяти ашаьы дцшяcякдир. 

Суал 16. Кредитин мащиййяти

Кредит, латын ифадяси олуб – эредитам-эредере, йяни
етимад етмя вя йа инанма мянасына эялир. Кредит, йяни
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гаршылыьы эяляъякдя юдяняъяк вя етимад цзяриня гурул-
муш бир тядиййя формасыдыр. Бу цсула эюря алынан малла-
рын дяйяри дярщал юдянмяйяряк, эяляъякдя юдянилмяси
ющдялийи эятирилир. Кредит аланын садяъя, юдямя арзусу
йетярли дейил, ейни заманда кредитин мябляьи гядяр вя
щятта ондан йухары мябляьдя гаршылыьы вя йа тяминаты ол-
малыдыр. Кредит етимад вя йа тямината сюйкянян бир
ямялиййатдыр. Кредит гянаят едилян пулларын базара ах-
масыны вя малларын ян файдалы шякилдя истифадясиня йар-
дымчы олур. Кредит ялдяки пул иля эяляcякдя яля кечяcяк
пулун мцбадилясидир. Кредит верян пул вериб, юдямя вя-
ди алмагда, кредит алан ися пул алыб юдямя вяди вермяк-
дядир. Пул сонсуз ликвид олдуьуна эюря пул иля истянилян
мал вя хидмят сатын алына билдийиня эюря, кредит, кредит
верянин бу эцн мал вя хидмят сатыналмагдан ял чякяряк
эяляcякдя мал вя хидмят сатын алмасыны, кредит аланын ися
эяляcякдя мал вя хидмят сатыналмагдан ял чякяряк бу
эцн мал вя хидмят сатыналмасыны мцмкцн едяр. Кредит
эяляcяк эялирляр щесабына хярcлямяк имканы вермякля
йанашы, игтисадиййатда сатыналма эцcцнцн артмаса, мц-
бадиля щяcминин эенишлянмясиня сябяб олур. 

Игтисади мяфщум кими кредитин ясасыны эери гайтарыл-
ма тяшкил едир. Эери гайтарылма кредитин цмуми хцсусий-
йятидир вя буна эюря дя кредит мцнасибятляриня хас олан
мцяййянедиcи cящятдир. Дейилянлярдян кредит анлайышы вя
онун мащиййяти щаггында беля бир нятиcяйя эялмяк олар
ки, кредит дяйярин кредиторла борcалан арасында эери гай-
тарылма ясасында щярякятидир вя бунунла ялагядар креди-
торла борcаланын арасында йаранан игтисади мцнасибятляр
топлусудур.
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Суал 17. Кредитин функсийалары

Кредитин функсийалары ашаьыдакылардыр:
1. Йенидян бюлцшдцрмя функсийасы, йяни кредиторун

сярбяст вясаити башга яразийя вя йа башга игтисади сащяйя
кечя билир; 

2. там дяйярли пулларын кредит пуллары иля явязлянмяси
просеси; 

3. тядавцл хяръляриня гянаят; 
4. капиталын консетрасийасы вя мяркязляшдиримяси.
Кредиторла борcалан арасында баьланан кредит сювдя-

ляшмяляри дяйярин йенидян бюлэцсц мярщялясиндя мейда-
на эялир. Мцбадиля просесиндя мцвяггяти сярбяст олан
дяйяр борcалана верилир, сонра ися юз сащибиня гайтарылыр.
Кредит цчцн сяcиййяви олан бу просес ону эюстярир ки,
кредитин илк вя кюклц функсийасы йенидян бюлэц функсийа-
сыдыр. Формасындан асылы олмайараг бцтцн щалларда дя-
йярин йенидян бюлэцсц баш верир. Кредит васитясиля ресурс-
ларын йенидян бюлэцсц мцхтялиф сявиййялярдя баш верир.
Кредит мцнасибятляринин субйекти олан мцяссисялярин ся-
виййясиндя баш верян дяйярин фярди дювраны вя дювриййя-
си чярчивясиндя мал-материал гиймятлиляри вя пул васитяля-
ри йенидян бюлцнцр. Цмумигтисад сявиййясиндя ися дяйя-
рин щярякяти кредит васитясиля милли эялирин йенидян бюлэц-
сцндя тязащцр едир.

Кредитин икинcи функсийасы щягиги пулларын кредит ямя-
лиййатлары иля явязлянмяси васитясиля тядавцл хярcляриня гя-
наят едилмясидир. Мцасир игтисадиййатда бу cцр явязлян-
мя цчцн зярури шяраит мювcуддур. Мал вя хидмятляря
эюря наьдсыз щесаблашмаларла ялагядар пулларын бир ще-
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сабдан кючцрцлмяси, гаршылыглы борcларын юдянилмяси,
гаршылыглы юдямялярин йалныз салдосунун (галыьынын)
кючцрцлмяси наьд пул юдямялярини азалтмаг цчцн пул
дювриййяси гурулушуну йахшылашдырмаг имканы йарадыр.

Мцасир дюврдя щягиги пуллар кими гызыл сиккяляр дейил,
кредит ясасында бурахылан пул нишанлары тядавцл едир. Ме-
тализм дюврцн щягиги пулларын кредит иля явязлянмяси про-
сеси гызыл сиккялярин йериня банкнотларын тядавцл етмясин-
дя тязащцр едирди. Лакин гызылын там демонетизасийасы,
йяни гызыл сиккялярин банкнотларла там явязлянмяси вя
банкнотларын юз гызыл ясасыны итирмяси бу функсийанын
гцввядян дцшмясиня эятириб чыхартмады. Яксиня, кредитин
тяряггиси, онун ямтяя тясяррцфатынын инкишафында апарыcы
гцввяйя чеврилмяси нятиcясиндя борcаланын cялб вя тясяр-
рцфат дювриййясиня йенидян дахил етдийи дяйяр пула хас
олан вязифяляри иcра етмяйя башлайыр. Бунун нятиcясиндя
иcтимаи капиталын щярякяти сцрятлянир. Тядавцл вахты мини-
мума ендирилир вя тядавцл хярcляриня гянаят едилир ки, бу
да иcтимаи капиталын фяалиййят сямярясинин йцксялмяси де-
мякдир, чцнки капиталын мящсулдар фяалиййят вахты артыр.

Кредитин мцщцм функсийасы капиталын тямяркцзляш-
мяси вя мяркязляшмяси просесинин сцрятляндирилмяси
функсийасыдыр. Кредит механизминин васитясиля изафи дя-
йярин капиталлашмасы просеси даща сцрятля баш верир. Ка-
питалын тямяркцзляшмясинин эцcлц амили кими чыхыш етмяк-
ля кредит фярди йыьымын щцдудларыны эенишляндирир. Креди-
тин кюмяйи иля бир фярдин капиталлары онлара диэяр фярдля-
рин капиталларыны ялавя етмякля артырылыр. Бу мянада кре-
дит фярди мцяссисялярин сящмдар cямиййятляря чеврилмяси
вя йени ширкятлярин йарадылмасы, инщисарларын вя бейнял-
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халг ширкятлярин мейдана эялмяси амилляриндян биридир.
Мящз капиталларын мяркязляшдирилмяси механизми кими
чыхыш етмякля кредит рягабятин эцcлц васитясиня чеврилир.
Чох вахт ири ширкятляр, кичик ширкятляря нисбятян даща мц-
насиб, йцнэцл шяртлярля кредитляшдирилир.

Суал 18. Кредитин принсипляри

Кредит мцнасибятляри заманы тяряфляр мцяййян прин-
сипляря риайят етмялидирляр: гайтарылмаг, мцддятлилик,
юдянcлик вя тяминат принсипляридир. Кредитин гайтарылма-
лы олмасы онун мащиййятиндян иряли эялир, йяни верилян вя-
саит эери гайтарылмалы олмаса о, щеч кредит адланмазды.
Бир игтисади категорийа кими кредит ямтяя-пул мцнаси-
бятляринин диэяр игтисади категорийаларындан билаваситя
бу хцсусиййяти иля фярглянир. Базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя бу хцсусиййят даща кяскин характер дашыйыр. Кре-
дитин гайтарылмалы олмасы борc аланда вя борc веряндя
cидди мадди мясулиййят ашылайыр. Гайтарылмалы мяфщуму
мцcярряд характер дашыдыьындан кредитляшмя просесиндя
бу мяфщум даща дягигляшдирилир. Йяни кредит мцддятли-
лик принсипи ясасында щяйата кечирилир. Бу о демякдир ки,
кредит конкрет мцяййян олунмуш мцддятлярдя гайтарыл-
малыдыр. Мцддятлилик принсипи ону тяляб едир ки, борc вя-
саити борc аланын дювриййясиндя мцяййян мцддят иштирак
етмялидир вя бу мцддят баша чатдыгдан сонра о эери
гайтарылмалыдыр. 

Мцддятлилик - йяни борcун яввялcядян мцяййян едил-
миш мцддятдя эери гайтарылмасы - борcдан сямяряли исти-
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фадя олундуьуну эюстярир. Кредитин мцяййян олунмуш
мцддятдя эери гайтарылмамасы ясассыз олараг мцяссися-
нин дювриййясиндя борc вясаитинин иштиракындан хябяр ве-
рир вя пул тядавцлцня мянфи тясир эюстярир. Банкларын
коммерсийа принсипляри ясасында фяалиййят эюстярдийи бир
шяраитдя бу принсипин ящямиййяти даща да артыр. Кредитин
юдянилмя мцддятляри тяряфляр арасында баьланан мцга-
вилядя якс олунур. Мцддятлилик принсипиня ямял етмяйян
борc аланлара игтисади санксийалар тятбиг едилир - ясасян
фаиз сявиййяси йцксялдилир вя эяляcяк кредитляшмядя бор-
cаланын интизамсызлыьы нязяря алыныр.

Кредитин ваcиб принсипляриндян бири онун юдянcли ол-
масыдыр. Бу о демякдир ки, кредит няинки мцяййян олун-
муш мцддятдя там гайтарылмалыдыр. Щямчинин кредит-
дян истифадяйя эюря юдянc-фаиз юдянилмялидир. Кредитин
юдянcли олмасы борcалана кредитдян сямяряли истифадя ет-
мяк мясулиййяти ашылайыр, онда дахили ресурслары артыр-
маг мараьы ойадыр. О кредитдян еля истифадя етмяйя ча-
лышмалыдыр ки, ялдя етдийи нятиcя няинки кредитин эери гай-
тарылмасыны, кредитя эюря фаизлярин юдянилмясини тямин ет-
син, щямчинин юзцня эялир эятирсин. Юдянcлик кредитор
цчцн дя хцсуси ящямиййят кясб едир. Кредитор юдянcлилик
ясасында юз мцстягиллийини вя эялирлилийини тямин едир, ре-
сурсларыны артырыр. Юдянcлилийин игтисади мащиййяти онда-
дыр ки, кредитдян истифадя нятиcясиндя ялдя едилян эялир
борcлары иля кредитор арасында бюлцшдцрцлцр.

Ссуда капиталына эюря ялдя едилмиш иллик эялирин верил-
миш кредитин мябляьиня нисбяти кими мцяййян едилян ссу-
да фаизи нормасы кредит ресурсларынын гиймяти кими мей-
дана чыхыр. Банк кредитиня эюря фаиз ставкалары мцяййян-
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ляшдириляркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: фаиз шяклин-
дя эялир эятирян кредит гойулушу вя диэяр актив ямялий-
йатларын щяcми; банкын юз мцштяриляриня депозит щесаб-
лара эюря вердийи орта фаиз дяряcяси; банкын актив ямялий-
йатлары цзря фаиз ставкасы; банкын кредит ресурсларынын
гурулушу; банк кредитляриня олан тяляб вя тяклиф; кредитин
тяминатлылыьындан асылы олараг риск сявиййяси; инфлйасийа
просесинин темпи юлкядя пул тядавцлцнцн стабиллийи; ис-
тещсалын мювсцмилийи вя с.

Кредитин вахтында вя там гайтарылмасы шяртляриндян
бири дя кредитин тяминатлы олмасыдыр. Тяминатлылыг принси-
пи кими кредитин юдяниш вахты чатаркян, кредит юдянилмя-
дикдя онун юдянилмясини тямин едян фактор баша дцшц-
лцр. Яввялляр кредитин тяминаты кими ясасян мал материал-
ларындан истифадя едилирди, йяни кредитляр вахтында юдянил-
мядикдя кредитор юз борcуну вя фаизлярини щямин мадди
гиймятлилярин реаллашдырылмасы васитяси иля тямин едирди.
Базар мцнасибятляриня кечид кредитин бу принсипинин дя
мащиййятини дяйишдирмишдир. Сон илляря гядяр кредитин тя-
минатлылыьы дедикдя онун мадди гиймятлилярля тямин
олунмасы, йяни кредит мцгабилиндя онун дювриййясиндя
материал гиймятлиляри мювcудлуьу баша дцшцлцрдц. Ба-
зар мцнасибятляриня кечидля ялагядар тяминатын диэяр
формаларындан юдямя габилиййятли мцштярилярин зяманя-
ти, щавадарлыьы, сыьорта полиси вя с.-дян истифадя едилир. Тя-
минатлылыг борcун вахтында вя там юдянилмясинин гаран-
ты олмагла борc аланын кредитора вердийи щцгуги cящятcя
рясмиляшдирилмиш ющдялик формасы характери дашыйыр.

Кредитляшмя просесиндя дифференсиал мцнасибят прин-
сипиндян дя истифадя едилир. Бу принсип яввялляр борcалан-

30



ларын йахшы вя пис ишлямясиндян асылы олараг тятбиг едилир-
ди. Йахшы ишляйян мцштяри эцзяштли гайдада кредитляшдири-
лир, пис ишляйянляря ися кредит cязалары тятбиг едилирди. 

Щал-щазырда кредитляшмя мцштяринин кредит габилиййя-
ти ясасында щяйата кечирилир. Бу принсипя эюря кредит ещти-
йаcы олан мцштяриляря дейил, кредит габилиййятли мцштяриля-
ря верилир.

Суал 19. Кредитин форма вя нювлярини ачыглайын

Сазишдя нязярдя тутулан кредиторун кимлийиндян асылы
олараг кредит ашаьыдакы формалара айрылыр: 

1. Тясяррцфат (ширкятляр арасы); 
2. Банк;
3. Мцлки (вятяндашлар арасында);
4. Дювлят;
5. Бейнялхалг;
6. Истещлак.
Тясяррцфат субйектляри кредити пул вя коммерсийа

кредит формасында истифадя едир. Коммерсийа кредити за-
маны кредитор кими тясяррцфат субйектляри, йяни мцяссися,
фирма, ширкятляр чыхыш едир. Кредитин бу формасы бир мал
истещсалчысынын вя йахуд малын топдан сатыcысынын диэяр
мцяссисяйя ямтяянин нисйя сатышы заманы мейдана эялир.
Демяли, коммерсийа кредитинин ясасында сатыcы мцясси-
сянин ямтяя дяйяринин юдянилмяси цзря мющлят вермяси
вя мцяййян едилмиш мцддят кечдикдян сонра ямтяя дя-
йярини юдямяк ющдялийи кими алыcы мцяссисянин вексел
вермяси дурур. Бу сябябдян коммерсийа кредитиня век-
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сел кредити дя дейилир. Эюрцндцйц кими коммерсийа кре-
дитинин обйекти дяйярин ямтяя формасыдыр, аляти ися ком-
мерсийа векселидир. О, ясасян гысамцддятли (1 иля гядяр)
сяcиййя дашыйыр. Онун иштиракчылары тясяррцфат фяалиййяти-
нин субйектляри олдуьундан коммерсийа кредити топ-
дансатыш мцнасибятлярдя тятбиг олунур. Коммерсийа
кредити дахилиндяки юдямя мющляти мящсул сатышынын да-
вамы кими чыхыш едир. Буна эюря коммерсийа кредити ва-
ситясиля сатышын тезляшдирилмяси вя тядавцлц заманынын
мящдудлашдырылмасы мясялясиня наил олунур ки, бу да
фярди вя иcтимаи капиталын сямяряли фяалиййятиня хидмят
едир. Бу мцщцм cящятин давамы кими коммерсийа фаизи-
нин формалашмасы чыхыш едир. Мал сатыcысынын ясас мягся-
ди мящсул сатышынын сцрятляндирилмяси вя онун гиймятин-
дяки мянфяятин ялдя едилмясинин тезляшдирилмясидир. Бу
сябябдян коммерсийа кредити цзря юдяниш мющлятинин
щаггы мящсулун гиймятиня дахил едилир вя бу, банк кре-
дити фаизи иля мцгайисядя чох cцзидир.

Щал-щазырда коммерсийа кредитинин цч нювцндян ис-
тифадя едилир:

1. Кредитин мцддяти фикся (тарихи тясбит едилмиш) едил-
миш гайдада юдямяк;

2. Консигнасийа гайдасында (щисся-щисся юдямяк)
борълунун малы реализя етдикдян сонра кредитора пулун
юдянмяси;

3. Ачыг щесабла кредитляшмя.
Ы щалда сатылы малы алыъыйа эюндярдикдян сонра, алыъы са-

тыъыйа садя вексел, йяни векселдя тясбит едилмиш тарихдя
боръ юдямясинин йериня йетирилмясиня ющдялик верир вя йа
сатыъы, юзц алыъыйа тратта тягдим едир (кючцрмя вексел) вя
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алыъы коммерсийа сянядлярини аксептя едир, йяни тратта
эюстярилмиш тарихдя юдяниши йериня йетирмяйя ющдялик верир.

ЫЫ щалда, консигнасийа просесидир, йяни пяракяндя са-
тыъы малы реализя етдикдян сонра кредитора олан боръуну
йериня йетирир. Мясялян, консигнасийа йени малларын ба-
зары вя гейри-типик малларын тяклифи иля тягдим едилир, йяни
базарын тяляби дяйярляндирмяк чятин олдуьу бир дурум-
да консигнасийа тятбиг едилир.

Анъаг коммерсийа кредитин тятбиги яксяр ширкятляр
цчцн малиййя ъящятдян сярфяли дейилдир. Кредитин ян эениш
формасы - банк кредитдян истифадядир. Адятян, банк кре-
дитляри мягсядя йюнялик истифадя едилир: ясас капиталын ар-
тымына, дювриййя вясаитляринин тамамланмасына, истещ-
лак мягсядли.

Банклар кредити ян чох мцвяггяти малиййя йардымына
ещтийаcы оланлара верир. Банк кредитинин башлыcа хцсусий-
йяти ондадыр ки, эери гайтарылма ясасында пул вясаитляри-
нин дювриййясини щяйата кечирян банклар даща чох шяхси
капиталындан дейил, cялб едилмиш ресурслардан истифадя
едир. Мцяййян субйектлярдян борc эютцрдцйц пул вясаит-
лярини банк диэяр щцгуги вя физики шяхсляр арасында йени-
дян бюлцшдцрцр. Ейни заманда банк садяcя, пул вясаит-
лярини дейил, пулу капитал шяклиндя борc верир. Бу о де-
мякдир ки, борc алан банкдан эютцрдцйц вясаитляри еля
истифадя етмялидир ки, тякcя онларын кредиторлара гайтарыл-
масыны дейил, щям дя ян азы борc фаизини юдямякдян ютрц
кифайят едян мянфяят ялдя етсин.

Юдянcлик кредитин банк формасынын айрылмаз атрибу-
туна чеврилир. Бцтцн бунларла ялагядар банк кредит фаизи
щямишя коммерсийа кредити фаизиндян йцксяк олур. Банк
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ясасян юзэя вясаитлярдян кредит ресурсу кими истифадя ет-
дийиндян вердийи кредитляр цзря фаизи максимал сявиййядя
сахламаьа чалышыр. Лакин банк кредитини коммерсийа
кредитиндян фяргляндирян тякcя бу cящят дейил. Банк кре-
дитинин обйекти тиcарят вя сянайе капиталындан айрылмыш
пул капиталыдыр. Борc алан кими дювлят, физики вя щцгуги
шяхсляр, о cцмлядян банкларын юзц дя чыхыш едир. Ком-
мерсийа кредитинин мигйаслары щяр бир щалда тиcарят вя ся-
найе капиталы ещтийатлары иля мцяййян олунур вя мящдуд-
лашыр. Тиcарят вя сянайе капиталынын коммерсийа кредити
хятти иля щярякяти цнванлыдыр: ямтяя йа истещсалчыдан ис-
тещлакчыйа, йа да истещсалчыдан ямтяянин сонракы сатышы
иля мяшьул олан тиcарят ширкятиня ютцрцлцр.

Банк кредити коммерсийа кредитиня хас олан мящду-
диййятляри арадан галдырыр, чцнки о кредитляшмянин исти-
гамятляри мябляьи вя мцддятляри иля мящдудлашмыр.
Банк кредити коммерсийа кредитиндя олдуьу кими тякcя
ямтяя тядавцлцня дейил, щям дя капитал йыьымына хидмят
едир. Банк кредитинин аляти олан банк вексели иля ком-
мерсийа векселинин дисконт ямялиййатлары васитясиля явяз
едилмяси кредитин тяминатыны эцcляндирир, демяли, онун
мигйасларыны, мцддятлярини эенишляндирир.

Кредитин нювц ися кредитин ясас формаларынын детал ха-
рактеристикасы контекстиндя, йяни онун ялавя яламятляри-
ни ачыглайыр. Кредитляри верян вя алан шяхсляря, секторла-
ра, кредитин истифадясиня эюря мягсядли, тяминатлы вя
мцддятиня эюря груплашдырмаг мцмкцндцр:

1) кредити верян шяхсляр йюнцндян банк кредитляри иля
гейри-банк кредитляри, алан шяхсляр бахымындан ися юзял
сектора ачылан кредитляр, дювлят секторуна ачылан кредитляр;
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2) Игтисади секторлара эюря кредитляр - коммерсийа
кредитляри, кянд тясяррцфаты кредитляри, сянайейя ачылан
кредитляр, иншаат секторуна ачылан кредитляр шяклиндя айы-
ра билярик. 

3) Кредитдян истифадя мягсядляриня эюря - истещлака
ачылан кредитляр вя истещсала ачылан кредитлярляря бюлцнцр.
Истещлак хярcлярини гаршыламаг мягсяди иля алынан кредит,
кредит алынан cари эялириндян айыраcаьы пул иля эери юдянир.
Бу юдямянин щяйата кечирилмяси кредит аланын эяляcякдя-
ки эялир вя хярc дурумуна баьлыдыр. Истещсалы малиййяляш-
дирмяк цчцн аланын кредит истещсал едилян малларын саты-
шындан ялдя едилян сатыш эялири иля вя йа кредитдян истифадя
едилян ямялиййатдан ялдя едилян газанc иля гаршыланыр.

4) Тямината эюря кредитляри тяминатлы вя тяминатсыз
кредитляр алмаг цзря икийя айырдыгдан сонра, тяминатлы
кредитляр зяманят гаршылыьы, ямтяя вя сянят гаршылыьы, ипо-
тек гаршылыьы ачылан кредитляря бюлцнцр. Кредит аланын им-
засына эцвяниляряк ачылан кредитляря ачыг кредит дейилир.

5) Мцддятляриня эюря кредитляри гыса мцддятли, орта
мцддятли вя узун мцддятли кредитляря бюлмяк олар.

6) Юдяниcлийя эюря: баща фаизли, уcуз фаизли, фаизсиз.

Суал 20. Кредитин истифадя формасына 
эюря характеризя един

Истифадя формасына эюря: истещсал кредити, истещлак кре-
дити вя инвестисийа кредити. 1) Инвестисийа кредити - истещсал
фяалиййятляринин эенишлянмяси, йяни истещсал ващидляринин
ачылмасы мягсяди иля истифадя едилир вя адятян, инвестисийа

35



кредитляринин мцддяти узунмцддятлидир. 2) Истещсал кре-
дити алан мцяссися бунун истещсал просеси фяалиййятиндя
истифадя едир вя кредит мцгавилясиндя тясбит едилян мцд-
дятдя кредитин ясас капиталыны вя фаизини гайтарыр. Мяся-
лян, бир ширкят истещсал кредити иля щям хаммал тямини,
щям дя ишчилярин маашларынын юдянмяси кими кечиъи
малиййя сыхынтыларыыны щялл едя биляр. 

3) Истещлак кредити - истещлакчыларын ещтийатлары олан
малларын тямин едилмясиндя истифадя едилир, йяни истещлак-
чылара сатыналма эцъц газандырыр. Истещлак кредити, ком-
мерсийа мягсяди иля дейил, фярдляря истещлак ещтийаълары-
нын гаршыланмасы цчцн айрылан кредитлярдир. Истещлак кре-
дитляри автомобил, телевизор, сойудуъу, палтарйуйан ма-
шын вя с. бу кими дашынан истещлак малларынын сатын алы-
мында малиййя  етмяк цчцн истифадя едилир.

Ящалинин алыcылыг габилиййятини онун пул эялирляри
мцяййян едир, лакин алыcылыг габилиййяти чох вахт алыcы тя-
лябляриндян ашаьы олур. Бу вя йа диэяр маллары алмаг ис-
тяйи мадди имканлары цстяляйир. Башга сюзля, ящалинин cа-
ри пул эялирляри иля узунмцддятли истещлак малларынын (ме-
бел, автомобил вя с.) йцксяк гиймятляри арасында уйьун-
сузлуг мювcуд олур. Ейни заманда ящалинин бязи тяляб-
ляриндя пул вясаитляринин мцвяггяти сярбястляшмяси баш
верир. Беля вязиййятдя истещлак кредитинин мейдана эял-
мяси тябии эюрцнцр, чцнки онун кюмяйи иля истещлакчы
нюгтейи-нязяриндян ики cцр зиддиййят арадан галдырылыр.
Биринcи, узунмцддятли истещлак малларына олан йцксяк
гиймятлярля ящалинин cари эялирляри арасындакы зиддиййят-
дир. Икинcиси, ящалинин бир групунда сярбяст пул йыьымла-
рынын йаранмасы вя диэяр групунда ися онларын истифадяси
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зярурятинин йаранмасы арасындакы зиддиййят. Демяли, ис-
тещлак кредити ящалинин истещлак сявиййясинин йцксялдил-
мясиня хидмят едир. Диэяр тяряфдян ися истещлак кредити
истещсалчынын (сатыcынын) да мянафеляриня уйьундур, чцн-
ки ямтяялярин сатышынын фасилясизлийиня хидмят едир. Истещ-
лак кредитинин банк вя фирма формалары ола биляр. Биринcи
щалда, истещлак кредитини пул формасында банк верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, банк кредитляри арасында истещ-
лак кредити ян бащалы кредит щесаб едилир. Икинcи щалда ися
тиcарят фирмасынын юзц мцяййян бащалы узунмцддятли
малы мцштярийя кредитя сатыр. Щяр ики щалда мцштяри бан-
ка вя йахуд тиcарят фирмасына кредитин мябляьинин мцяй-
йян фаизи щяcминдя илкин юдяниш едир. Кредит мябляьинин
галан щиссясини ися кредит мцддяти ярзиндя вахташыры юдя-
мялярля кредитора гайтарыр. Щяр щансы бир сябябя эюря
борcалан юдямяляри дайандырдыгда кредитор кредити (пул
мябляьини вя йахуд малы) эери алыр. Истещлак кредити цзря
борcун юдянилмяси мянбяйи борcаланын гаршыдан эялян
эялирляридир. Бу сябябдян беля кредитлярин верилмясиндян
яввял кредитор тяряфиндян кредитин гайтарылма мянбяля-
ринин реаллыьы cидди йохланылмалыдыр. 

Истещлак кредитинин айрыcа нювцнц мянзил кредити тяш-
кил едир. Бурада кредит щазыр мянзилин (евин) алынмасына
вя йахуд евин тикилмясиня верилир. Мянзил кредити йа банк
мцяссисяси, йа да мянзили (еви) тикян ширкят тяряфиндян
мцвафиг олараг пул вя йа натурал шякилдя верилир. Бу за-
ман эиров илтизамы (эировнамя) тяртиб олунур. Вя бу ся-
няд борcалан мянзил кредитини щисся-щисся мцяййян мцд-
дят ярзиндя кредитора гайтармаг ющдялийини иcра едя бил-
мядикдя кредитора мянзили (еви) мцсадиря етмяк щцгу-
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гу верир. Кредитин бу нювцня ипотека кредити йахындыр.
Бу сырф дашынмаз ямлакын эирову цзря верилян кредитдир.
Вя бу кредит цзря эировнамя тяртиб олунур. Борc вясаит-
ляри мцхтялиф мягсядляря, о cцмлядян истещсал вя истещлак
тялябатларынын юдянилмясиня истифадя олуна биляр. Яксяр
щалларда ипотека борcунун гайтарылмасы мянбяйи бор-
cаланын гаршыдан эялян эялирляридир. Бу ися эиров гойулан
дашынмаз ямлакын ясасландырылмыш гиймятляндирилмясини
вя борc вясаитляринин гайтарылмамасы щалларында эиров
гойулмуш ямлакын сатылмасы имканларынын мцяййян
едилмясини лабцд едир.

Суал 21. Кредитин сярщядляри

Кредитин ясасландырылмыш тятбиг сярщядляринин мцяй-
йян едилмяси вя онлара риайят олунмасы щям кредит яла-
гяляринин иштиракчылары цчцн, щям дя бцтювлцкдя игтиса-
диййат цчцн ваcибдир. Бу онунла изащ олунур ки, кредит-
ляшмя йалныз лазыми щяcмдя едилдикдя онун игтисадиййа-
та тясири мцсбят олур. Чох вахт кредит артыг щяcмдя ве-
рилдийиндян мцяссисялярин вясаитлярдян гянаятля истифадя
олунмасында истещсал вя сатыш просесляринин сцрятлянмя-
синдя, бцтювлцкдя капиталын дювран вя дювриййясинин ся-
мярялилийинин йцксялдилмясиндя мараьы зяифляйир. Нятиcя-
дя, тякрар истещсал просесляринин зяифлямяси баш верир, як-
синя игтисади субйектлярин кредитя олан тялябатлары там
юдянилмядикдя онларын фяалиййятиндя чятинликляр йарана
биляр ки, бу да йеня тякрар истещсал просесляринин лянэидил-
мяси демякдир. Демяли, кредитин сярщядляри щяр дяфя дцз-
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эцн мцяййян едилмялидир. Бу, щям коммерсийа, щям дя
банк кредитиня аиддир. Кредит сярщядляринин мцяййян
едилмяси илк нювбядя кредитин - борc вясаитляринин эери
гайтарылмасы тялябинин нязяря алынмасындан иряли эялмя-
лидир. Она эюря дя ян яввял борc эютцрцлян вясаитлярин эе-
ри гайтарылмасы цчцн имканларын - зярури шяраитин мювcуд
олмасыны мцяййян етмяк ваcибдир. Юз нювбясиндя бу,
кредитин щансы мягсядляр цчцн истифадя едиляcяйини, щансы
обйектляря йюнялдиляcяйини тядгиг етмяйи тяляб едир. Бу-
нунла йанашы, кредитин тятбиг сярщядляринин мцяййян
едилмяси заманы борc вясаитляринин истещсал вя сатышын фа-
силясизлийи вя ащянэлилийинин тямин едилмясиндяки иштиракы-
нын зярурилийи, борcаланларын тясяррцфат фяалиййятинин кей-
фиййяти, ресурслардан истифадянин сямярялилийи, дювриййя-
нин юдяниш васитяляри иля тямин едилмяси тялябаты нязяря
алынмалыдыр. Бунлардан башга кредитин сярщядляри игтиса-
ди инкишафын хцсусиййятляри вя вязифяляри иля дя мцяййян
олунур. Игтисадиййатын мцхтялиф инкишаф дюврляриндя кре-
дитин сярщядляри дяйишир. Истещсал щяcминин дяйишмяси,
онун гурулушундакы дяйишикликляр, дювриййядяки пул
кцтлясинин оптималлашдырылмасы проблеминин конкрет щял-
ли кредит сярщядляринин мцяййян едилмясиндян ютрц ящя-
миййятли амиллярдяндир. Кредит мцнасибятляриня эирян тя-
ряфлярин мараг вя инкишафыны да унутмаг олмаз. Борc-
аланлар юз фяалиййятляринин конкрет хцсусиййятляриндян
иряли эялян тялябатларындан ялавя cялб олунан вясаитлярин
эери гайтарылмасы вя щаггынын юдянилмяси имканларыны да
дцзэцн мцяййян етмялидир. Кредитора эялдикдя ися онун
борc вясаитляри вермяк имканлары вя бунда олан мараьы
даща юнямлидир. Вясаитляри борc вермякдя мараьын вя
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онларын гайтарылма етибарлылыьынын оптимал узлашдырылма-
сы кредитляшмянин кредиторун мараг вя имканларындан
асылы олан щяcмлярини шяртляндирир. Гыса вя узунмцддятли
кредитлярин сярщядляриня эялдикдя ися, онларын мцяййян
едилмясиндя бязи обйектив хцсусиййятляр мювcуддур.
Борc вясаитляри дювриййя капиталы кими истифадя едилдикдя
кредитин гайтарылмасы дювриййя капиталынын дювранынын
баша чатмасы нятиcясиндя сярбястляшян вясаитляр щесабына
едилир. Вя буна эюря дя дювриййя капиталынын щярякят
мцддятляри иля сых ялагяляндирилир. Узунмцддятли кредитин
сярщядляри ися ондан иряли эялир ки, борcун гайтарылма
мянбяйини ясас капиталын истисмары нятиcясиндя йаранан
мянфяят тяшкил едир. Демяли, гайтарылма мцддяти дя кре-
дитляшян хярcлярин кредитляшмя мцддяти ярзиндяки ялдя
олунан мянфяят щесабына юдянилмяси имканларындан иря-
ли эяляряк мцяййян едилир.

Суал 22. Кредитин игтисадиййатда ролу

Кредитин ролу онун тясяррцфат, ящали, дювлят цчцн тят-
бигинин нятиcяляри иля сяcиййялянир. Кредитин ролу онун
мцхтялиф форма вя нювляринин щяйата кечирилмяси заманы
тяшяккцл тапан мцнасибятлярин нятиcяляриндя тязащцр
едир. Кредитин игтисадиййата тясиринин щяр бир истигамяти
цзря кредит мцнасибятляринин конкрет форма вя йа нювц
цстцн мювгейя маликдир. Мясялян, ямтяяляр нисйя сатыл-
дыьы заман башлыcа ролу коммерсийа кредити ойнайыр.
Яксиня кредит пул вясаитляри шяклиндя верилдикдя банк
кредити биринcи дяряcяли ящямиййят кясб едир. Кредитин ро-
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лу онун мящсул истещсалы вя сатышынын фасилясизлийиня олан
тясириндя дя тязащцр едир. Борc вясаитляринин кюмяйи иля
тясяррцфат субйектляринин ялавя ресурслара олан тялябаты
юдянилир вя тякрар истещсал просесляринин лянэимясиня йол
верилмир. Ялавя вясаитляря йаранан тялябат мювсцм ами-
ли иля дя баьлы ола биляр. Бурада да кредит васитяси иля ка-
питал дювраны вя дювриййясинин фасилясизлийи ащянэдарлыьы
тямин едилмиш олур. Кредитин истещсалын эенишлянмясиндя
дя ролу бюйцкдцр. Кредитин иштиракы иля эениш тякрар истещ-
сал цчцн капитал мянбяляринин формалашмасы сцрятлянир.
Кредитдян ясас фондларын артырылмасы мянбяйи кими дя ис-
тифадя едиля биляр. Беля щалларда кредит истещсалын инкишафы
вя эенишлянмяси цчцн зярури олан йени ясас фондларын йа-
радылмасы цзря мцяссисялярин имканларыны артырыр. Бурада
хцсусиля мцщцм олан cящят одур ки, кредит мцасир дюв-
рцн игтисади тяряггисинин апарыcы гцввяляриндян бири олан
елми-техники тяряггийя, бунунла да cямиййятин мящсул-
дар гцввяляринин инкишафына хидмят едя биляр.

Кредитин пул дювриййясиндя дя ролу мцщцмдцр. Мя-
лум олдуьу кими, наьд пулларын тядавцля бурахылмасы вя
тядавцлдян чыхарылмасы кредит ясасында банклар васитясиля
баш верир. Бир тяряфдян наьд пулларын тядавцля бурахылма-
сы мцяссися вя тяшкилатлара, ящалийя банкларын кассаларын-
дан наьд вясаитлярин верилмяси хятти иля йалныз онларын
банк щесабларында галыглар мювcуд олдугда мцмкцн-
дцр. Беля галыгларын олмасы мцштяри иля банклар арасында
мцяссися, тяшкилат вя ящалинин кредитор олдуглары кредит
мцнасибятляринин олмасыны эюстярир. Банк щесабларындан
наьд пулларын верилмяси банкын мцштяри гаршысындакы бор-
cунун юдянилмяси демякдир. Диэяр тяряфдян ися банка
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наьд пулларын дахил едилмяси онларын тядавцлдян чыхарыл-
масыны эюстярир вя банкларын юз мцштяриляриня олан борc-
ларынын бюйцмяси иля мцшайият олунур. Наьдсыз пул
дювриййясиня эялдикдя ися, юдянишляри даима йериня йетир-
мякдян ютрц мцяссисялярин вясаитляря ялавя тялябаты йара-
ныр. Буна сябяб эцндялик пул мяхариcляри иля пул мядахил-
ляри арасындакы уйьунсузлугдур. Беля щалларда ялавя пул
вясаитляриня йаранан мцвяггяти тялябат кредит cялб олун-
магла юдяниля биляр. Бурада верилян борcларын щяcми вя
онларын юдянилмя мцддятляринин ямтяя истещсалы вя сатышы
просесляри иля ялагяляндирилмяси бюйцк ящямиййят кясб
едир. Дювриййядяки пул кцтлясинин она олан тялябата
уйьун олмасы иcтимаи капиталын эениш тякрар истещсалынын
ащянэлийи вя фасилясизлийи цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едир. Мящз дювриййядяки пул кцтлясинин дювриййянин тяля-
батларына уйьун олмасы мягсядиля кредитляшмя принсипля-
риня риайят едилмяси чох ваcибдир. Ейни заманда дюврий-
йядяки пул вясаитляринин щяcминин тянзимлянмясинин
бюйцк игтисади ящямиййятини нязяря алараг кредит ямялий-
йатларынын пул сийасяти тядбирляри васитясиля дювлят тянзим-
лянмяси тятбиг олунур. Бурада кредитин игтисади ролунун
йени тяряфи ашкарланыр. Кредитдян игтисадиййатын дювлят
тянзимлянмясинин эцcлц аляти кими истифадя олунур.

Игтисадиййатын кредит тянзимлянмяси кредитин щяcми
вя динамикасыны дяйишмякля игтисадиййатын инкишафы им-
канларына вя перспективляриня тясир эюстярмясиля ялагя-
дардыр. Кредитин динамикасы игтисадиййатын силсиляви инки-
шаф иля мцяййянляшся дя дювлят тянзимлянмяси кредитин
игтисадиййатын сащя вя бюлмяляри цзря йерляшдирилмясиня
эцcлц тясир эюстяря билир. Кредит тянзимлянмяси васитясиля
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дювлят, сосиал-игтисади проблемлярин щяллиня, зиддиййятля-
рин зяифлядилмяси, игтисади бющранларын эедишинин йцнэцл-
ляшдирилмясиня, инфлйасийанын дайандырылмасына, игтиса-
диййатын вя цмуми милли мящсулун, ихраc вя идхалын гу-
рулушунун сямяряляшдирилмясиня вя с. чалышыр. Мясялян,
дцнйа тяcрцбясиндян йахшы мялумдур ки, бющран шяраи-
тиндя вя йахуд бющран йахынлашдыгcа базар тялябини cан-
ландырмаг мягсядиля дювлят чох вахт кредит васитясиля ис-
тещсал инвестисийаларыны, мцлки тикинтини, узунмцддятли ис-
тещлак малларынын кредитя сатышыны, милли ихраcы стимуллаш-
дырмаьа чалышыр. Борc капиталы щярякятинин тябии базар
механизми иля кредит тянзимлянмяси арасындакы нисбят
щяр дяфя юлкя игтисадиййатындакы конкрет вязиййят, дцн-
йа юлкяляринин илк нювбядя дя ясас игтисади ортагларын ис-
тещсалындакы силсиляви дяйишикликляр, бейнялхалг тиcарятдя,
бейнялхалг валйута системиндя вя капитал базарындакы
вязиййятдян асылыдыр. Кредит тянзимлянмяси бцтювлцкдя
игтисадиййатын сямяряляшдирилмясиня, онун кейфиййятинин
йцксялдилмясиня хидмят ется дя мцяййян мящдудиййят-
ляря дя маликдир. Бу мящдудиййятляри билмяк, онлара бя-
ляд олмаг кредит тянзимлянмясиндян баcарыгла истифадя
едилмясиндян ютрц ваcибдир. Якс щалда кредитя щядсиз
мейил, ондан макро вя микро сявиййялярдя суи-истифадя
пул кредит бющранлары иля нятиcяляня биляр.

Суал 23. Ипотека кредити

Ипотека (йунан сюзц олуб щйпотека - эиров демяк-
дир) эировун бир нювц олуб, бу заман эировун обйекти
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щямишя бир гайда олараг эиров гойанын мцлкиййятиндя
олур. Ипотека сюзцнцн юзц илк дяфя олараг ВЫ ясрдя Йу-
нан щюкмдары Солон тяряфиндян истифадя олунмушдур.
Бу мярщяля ипотека кредитинин формалашмасында биринъи
аддым иди. Даща сонра ипотека кредити анлайышы инкишаф
едяряк ХЫЫЫ ясрдян башлайараг Алманийада бир ясаслы
механизм кими фяалиййят эюстярмяйя башламыш вя базар
игтисадиййатынын ясас щиссяляриндян бириня чеврилмишдир. 

Азярбайъан Республикасында ипотека щаггында га-
нун 15 апрел 2005-ъи илдя гябул едилмишдир. Юлкядя йаша-
йыш мянзилляринин кредитля сатылмасы шяртлярини мцяййян
едян "Ипотека щаггында" Азярбайъан Республикасы Га-
нунун тятбиг едилмяси барядя" Азярбайъан Республика-
сы Президентинин 7 ийун 2005-ъи ил 252№-ли Фярманы Га-
нунун щцгуги олараг гцввяйя минмясиня сябяб олду.
Ипотека кредити - мцвяккил кредит тяшкилаты тяряфиндян
боръалана йашайыш сащясинин алынмасы цчцн мягсядли исти-
фадя, гайтарылмаг, мцяййян мцддятя, фаизляр юдянилмяк
вя тяминатлыг шяртляри иля верилмиш пулдур.

"Ипотека щаггында" Азярбайъан Республикасы Га-
нунуна ясасян ипотека ющдялийин иърасынын тямин едил-
мяси цсулу олараг дашынмаз яшйаларын вя рясми рейестрдя
цзяриндя мцлкиййят щцгуглары гейдя алынан дашынар яш-
йаларын эировудур. Гябул олунмуш гануна ясасян
дювлят вя йа бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаг сащя-
ляри, хцсуси мцлкиййятдя олан фярди вя чохмянзилли йаша-
йыш евляри, щабеля мянзилляр ипотека предмети ола биляр.
Мещманханалар, истиращят евляри, баь евляри вя бу кими
башга тикинтиляр вя биналар цмуми ясасларла ипотека
предмети ола биляр. Ипотеканын предмети ачыг базарда вя
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йа щярраъда сатыла биляр. Дашынмаз яшйанын ипотекасы
щаггында мцгавиля дашынмаз ямлакын дювлят рейестрин-
дя, дашынар яшйанын ипотекасы щаггында мцгавиля ися да-
шынар ямлакын рясми рейестриндя гейдя алыныр. "Азярбай-
ъан Республикасында ипотека кредитляри системинин йара-
дылмасы щаггында" Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 16 сентйабр 2005-ъи ил 299 №-ли Фярманына уйьун
олараг Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын няз-
диндя Азярбайъан Ипотека Фонду йарадылды.

Азярбайъан Республикасында ипотека кредитляринин
малиййяляшдирилмяси механизмини йаратмаг мягсядиля
22 декабр 2005-ъи ил тарихиндя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын
Милли Банкы няздиндя Азярбайъан Ипотека Фонду щаг-
гында Ясаснамя, "Азярбайъан Республикасынын Милли
Банкы няздиндя Азярбайъан Ипотека Фондунун вясаити
щесабына ипотека кредитляринин верилмяси Гайдалары",
"Азярбайъан Республикасы Милли Банкы няздиндя Азяр-
байъан Ипотека Фондунун йенидян малиййяляшдирдийи
ипотека кредитляринин мцвяккил кредит тяшкилатлары тяря-
финдян верилмясиня даир Стандарт Тялябляр" вя саир сяняд-
ляр тясдиг едилмишдир.

Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш мягсядляря чат-
маг цчцн АИФ-ин ясас функсийалары мцвяккир кредит тяш-
килатлары тяряфиндян верилмиш ипотека кредитляринин йени-
дян малиййяляшдирилмяси, малиййя вясаитляринин ъялб олун-
масы мягсядиля ипотека иля тямин олунмуш гиймятли
каьызларын емиссийасы, юз фяалиййятинин сабитлийини вя лик-
видликлийини тямин етмяк цчцн малиййя рискляринин идаря
едилмясидир. 
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Азярбайъан Ипотека Фондунун вясаити щесабына верилян
ипотека кредитляри ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир:

Кредит Азярбайъан манаты иля верилмялидир;
Кредит Азярбайъан Республикасынын вятяндашына

верилмялидир;
Кредит 3 илдян 15 илядяк мцддятя верилмялидир;
Кредит цзря иллик фаиз дяряъяси 12%-дян чох олмалыдыр;
Кредитин мябляьи кредитин верилдийи тарихя ипотека

иля йцклц едилян дашынмаз ямлакын базар гиймятинин
70%-дян чох олмамалыдыр;

Ипотека кредитляри цзря юдяниляъяк айлыг мябляь
боръаланын (боръаланларын) айлыг мяъму эялиринин 50%-
дян чох олмамалыдыр;

Кредитин сон юдяниш тарихиня боръаланын йашы га-
нунвериъиликля мцяййян олунмуш пенсийа йаш щяддиндян
чох олмалыдыр;

Кредит дашынмаз ямлакын ипотекасы иля тямин олун-
малыдыр;

Ипотека иля йцклц едилян дашымаз ямлак мцстягил
гиймятляндириъи тяряфиндян гиймятляндирилмялидир;

Ипотека сахлайанын щцгуглары ганунвериъиликля мцяй-
йян едилмиш гайдада дювлят гейдиййатына алынмалыдыр;

Кредит цзря ясас боръ вя щесабланмыш фаизляр щяр ай
бярабяр щиссялярля (аннуитент юдянишляр) юдянилмялидир;

Боръаланын щяйаты вя ямяк габилиййяти, еляъя дя,
ипотека иля йцклц едилмиш дашынмаз ямлак базар гиймя-
ти ясас эютцрцляряк, ипотека иля тямин едилян кредитин щяъ-
миндян аз олмамаг шяртиля сыьорталанмалыдыр;

АИФ тяряфиндян мцяййян олунан диэяр тялябляр.
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Суал 24. Кредит мултипликатору

Коммерсийа банкларынын банк системи ичярисиндя ян
юнямли фяалиййятляриндян бири дя банк пулуну йарада бил-
мясидир. Банк пулу банка гойулан яманятин мяcбури
ещтийат нормаларына айрылан мигдары чыхылдыгдан сонра,
тякрар кредит олараг верилмяси нятиcясиндя йараныр. Банк
пулу чек системинин тятбиг едилдийи юлкялярдя бюйцк рол
ойнайыр. Кредит мултипликатору – банкларын кредит ме-
ханизмасы иля йаратдыглары пулу ифадя едян анлайышдыр.
Яэяр юдямяляр щеч банкнот истифадя едилмядян, тама-
миля чекля апарыларса, о тягдирдя кредит мултипликатору-
нун (к) дцстуру ашаьыдакы кими олар: К=(1-р)/р. Бура - р
банкларын яманятя гаршылыг тутмаг мяъбуриййятиндя ол-
дуглары гаршылыг нисбятлярини ифадя едир. Эюрцлдцйц кими,
бу нисбят ня гядяр ашаьы олурса кредит мултипликатору-
нун щяъми о гядяр йцксяк олур. Анъаг эерчякдя, банк-
лардан алынан кредитлярин бцтцнлцкля чекля истифадяси
мцмкцн дейилдир. Бир бюлцм юдямяляр банкнотла апары-
лыр. Диэяр бир ифадя иля алынан кредитлярин бир бюлцмц банк
системинин кянарында чыхарылмыш олур. Бу вязиййятдя кре-
дит мултипликатору ашаьыдакы дцстурла эюстярилир: К=(1-
р)/(р +М), М - банкнотла апарылан юдямялярин нисбяти-
дир. Долайысы иля М-нын мябляьи ня гядяр ашаьы оларса,
кредит мултипликатору о дяряъя бюйцк олур.

Суал 25. Фаиз дяряъяляринин 
фярглилийини ачыглайын

Фаиз - базар игтисадиййатында сабитлийин формалашма-
сында чох юнямли функсийайа маликдир, йяни эялирлярин -
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йыьым вя йа истещлака истигамятляндирилмясини тясбит едир.
Фаиз - пулун кираланмасы гаршылыьында тяляб едилян дяйяр-
дир. Бурада елан едилян фаизляр номинал фаизлярдир. Йяни
иллик инфлйасийа дяряъяси 10 % олдуьу щалда, номинал фа-
из %10 елан едилян активин реал фаизи сыфырдыр. Пул вя капи-
тал базарларында ня гядяр финанс аляти вар ися, о гядяр фа-
из дяряъяси вардыр. Фаиз дяряъясинин мцддят структуру фи-
нанс активляри иля ялагядар олдуьуна эюря, фаиз дяряъяля-
ринин структуруну мцяййян едян амилляр ашаьыдакы кими
сыралайа билярик: 

- финанс активинин мцддяти;
- финанс активиндян ялдя едилян эялиря верэи дяряъяси; 
- финанс активляри иля ялагядар чыха биляъяк риск сявиййяси;
- финанс активин маркетоложи дяряъяси.
Фаизляри чешидли шякиллярдя тящлил етмяк мцмкцндцр:
- инвестисийа алятляриня эюря (яманят);
- мцддятиня эюря (гыса мцддятли, орта мцддятли, узун

мцддятли);
- структуруна эюря (садя, мцряккяб кими);
- пул ващидиня эюря (манат, доллар вя диэяр валйуталар);
- сатын алма эцъцня эюря (реал фаиз, номинал фаиз);
- яля кечян эялирлийя эюря (брут, нет).
Пул вя капитал базарларында ня гядяр финанс аляти вар

ися, о гядяр фаиз дяряъяси вардыр. Бцтцн бу финанс алятля-
риня дяйишик фаиз дяряъяляри тятбиг едилир:

- мцддят структурлары;
- риск мювзулары;
- верэи дяряъяляри;
- икинъи базарларда ямялиййат эюрмя габилиййяти.
Фаиз дяряъяляринин структуруну мцяййянляшдирян ян

юнямли амил, дювлят гиймят гиймятли каьызларынын мцд-
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дят вя эялирлийидир. Фаиз дяряъяляри иля финансал активлярин
мцддяти арасындакы ялагя, эялирлик яйриси васитяси иля тящ-
лил едилир вя дюрд фяргли эялирлик яйриси вардыр:

1. мцддят узандыгъа фаиз дяряъяси артмагдадыр. Бу-
на артым эялирлик яйриси дейилир; 

2. мцддят узандыгъа, фаиз дяряъяси дцшцр;
3. мцддят ня олурса олсун фаиз дяряъяси дяйишмямяк-

дядир;
4. мцддят узандыгъа илк яввялляр фаиз дяряъяси арт-

магда, даща сонра ися азалмагдадыр.

Суал 26. Фишер бярабярлийини ачыглайын

Фаиз нисбятиня тясир едян амилляр (ликвидлик, гиймятляр,
эялир вя эюзлянилян инфлйасийа) тящлил едилмишдир. Инфлйаси-
йа эюзлямя тясир (Фишер тясири) проблемини игтисад елмин-
дя илк дяфя И.Фишер арашдырмыш вя буну садя бир бярабяр-
ликля ачыгламышдыр, йяни н=р+и; н-номинал фаиз дяряcяси,
р-реал фаиз дяряcяси, и- эюзлянилян инфлйасийа сявиййяси. 

Йыьымы фаизин бир функсийасы олараг гябул едян нео-
классик игтисадчылара эюря, реал фаиз дяряъясинин негатив
дяйяр алмасы дурумунда, йыьым щяъми азалаъагдыр. До-
лайысы иля боръ вериля билян фондлар азалаъагдыр вя финанс
базарларындан боръ шяклиндяки фонд мянбяйи тяляби арта-
ъагдыр. Иллик номинал фаиз дяряъясиндян инфлйасийанын
иллик сявиййяси чыхылдыгдан сонра, ялдя етдийимиз фаиз дя-
ряъясиня реал фаиз нисбяти дейилир. 
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Суал 27. Фаиз дящлизи нядир?

Азярбайъан Мяркязи Банкы 2 апрел 2007-cи ил тарихин-
дян башлайараг "фаиз дяряcяси дящлизи" йанашмасыны тят-
биг едир. 

Мяркязи Банкын пул базарында ямялиййатлары ики исти-
гамятдя - чярчивя алятляри вя ачыг базарда ямялиййатлар
васитясиля - апарылыр. 

Чярчивя алятляри вясаитлярин гысамцддятли cялб олунма-
сы вя йерляшдирилмяси алятляриндян ибарят олараг банкларын
гысамцддятли ликвидлийинин идаря олунмасы мягсядиля исти-
фадя олунур. 

Мяркязи Банкын чярчивя алятляри кими бир эцнлцк репо
(вясаитлярин cялб олунмасы аляти) вя бир эцнлцк якс-репо-
нун (вясаитлярин йерляшдирмя аляти) истифадяси нязярдя ту-
тулур. Чярчиля алятляри цзря Милли Банкла ямялиййатлар ис-
тянилян вахт ямялиййат эцнц ярзиндя мцяййян олунмуш
фаиз дяряcяляри иля банкларын тяшяббцсц иля апарыла биляр. 

Беляликля, чярчивя алятляри цзря фаиз дяряcяляри "фаиз дя-
ряcяси дящлизи"ни тяшкил едяcякдир: дящлизин минимал щяд-
ди бир эцнлцк вясаитлярин cялболунма (репо) фаиз дяряcяси
иля, максимал щядди ися - бир эцнлцк вясаитлярин йерляшдир-
мя (якс-репо) фаиз дяряcясиля мцяййян олунаcаг. Милли
Банкын учот дяряcяси ися "фаиз дяряcяси дящлизи" чярчивя-
синдя "дящлизин" бир параметри кими мцяййян олунур. 

Мяркязи Банкын Идаря Щейятинин гярары иля 2 апрел
2007-cи ил тарихиндян башлайараг "фаиз дяряcяси дящлизи"-
нин ашаьыдакы параметрляри мцяййян едилмишдир: 

– Дящлизин минимал щядди - 5 %
– Дящлизин максимал щядди - 19 %
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– Милли Банкын учот дяряcяси - 12 %
Ачыг базар ямялиййатлары пул сийасятинин ямялиййат щя-

дяфляринин реаллашдырылмасы мягсядиля дювриййядя олан пул
кцтлясинин тянзимлянмяси вя банкларарасы пул базарында
фаиз дяряcяляриня тясир васитяси кими истифадя олунаcаг. 

Милли Банкын ачыг базар ямялиййатлары мцяййян олун-
муш "фаиз дяряcяси дящлизи" чярчивясиндя нотларын бурахы-
лышы вя гысамцддятли репо ямялиййатлары васитясиля Милли
Банкын тяшяббцсц иля бирбаша (гиймятин елан олунмасы
иля) вя йа долайы (кямиййятин елан олунмасы иля) щярраc-
лар васитяси иля апарылыр. 

Ачыг базар ямялиййатлары кими ашаьыдакылар истифадя
олуна биляр: 

– стерилизасийа характерли: Милли Банкын гысамцддятли
нотларынын емиссийасы; гысамцддятли репо ямялиййатлары;

– емиссийа характерли: гысамцддятли якс-репо ямялий-
йатлары.

Суал 28. Йыьым - инвестисийа арасындакы
ялагяляри ачыглайын

Щяр щансы бир юлкядя игтисади ващидляр  эялирляринин ща-
мысыны истещлак хярcляриня йюнялтмирляр. Онлар эялирин бир
щиссясини йыьыма вя йа инвестисийайа айырырлар. Игтисади ва-
щидлярин ян ваcиб мягсядляриндян бири дя эцндялик истещ-
лак ещтийаcларыны артырмагдыр. Анcаг игтисади ващидлярин
буэцнкц истещлакларыны артыра билмяляри цчцн эяляcякдяки
истещлак имканларындан даща чох фядакарлыг етмяйя ща-
зыр олмалары лазымдыр вя йа ейни ифадяни тярсиня сюйлясяк,
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шяхслярин бу эцн мцяййян бир истещлак мигдарындан ял
чякмяляри онлара эяляcякдя, бу эцн ял чякдикляриндян да-
ща чох щяcмдя истещлак имканы вяд едир. Бу чохлуьу ися
фаиз щядди мцяййянляшдирир. Мясялян, бир шяхсин буэцнкц
100 манатлыг истещлакындан ял чякмяси она бир ил сонра
120 манатлыг истещлак имканы тямин едирся, демяли, фаиз
нисбяти 20 %-дир (инфлйасийаны нязяря алмадан).

Цмумиййятля, щяр щансы бир юлкянин игтисади артымы о
юлкядя йарадылан халис реал актив инвестисийаларын cяминя
баьлыдыр. Бу актив инвестисийанын финанс гайнаьыны ися
юлкя дахилиндя cялб едилмиш йыьымлар иля юлкя хариcиндян
эятирилян сярмайя фондлары тяшкил едир. Йыьым иля инвести-
сийа арасында гаршылыглы ялагя вардыр. Йыьым олмадан ин-
вестисийанын эерчякляшдирилмяси мцмкцн дейилдир, ейни
заманда инвестисийа имканлары вя шяраити олмадыьы щал-
да, игтисади анламда йыьымын да топланмасы гейри-мцм-
кцндцр. Модерн игтисади системлярдя, йыьым сащибляри иля
инвестисийа гоймаг истяйянляр, адятян, мцхтялиф шяхс вя
йа груплардыр. Бу сябябля дя мцяййян кясимлярин план-
ладыглары вя эерчякляшдирдикляри йыьымларын топламы иля
башга кясимлярин планладыглары инвестисийаларын топламы-
нын бярабяр олмасы, эерчякляшмяси идеал сайыла биляcяк
бир щалдыр.

Цмумиййятля, юлкянин игтисади артымы йыьым (инвести-
сийа) мигдарына баьлыдыр. Инкишаф етмякдя олан юлкяляр
йохсул олдугларындан, онларын йыьымлары да аздыр. Садя-
cя бу йыьымлара ясасланыб инвестисийа гоймаг юлкянин
игтисади бюйцмясини тямин едя билмяз вя йа йетярли ол-
маз. Бу сябябдян дя инкишаф етмякдя олан юлкяляр юлкя-
нин игтисади бюйцмясини сцрятляндирмяк мягсяди иля хари-
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cи сярмайядян (хариcи йыьымлардан) йарарланмаг истяр-
ляр. Цмумиййятля, хариcи сярмайя бир юлкяйя: юзял хариcи
сярмайя инвестисийасы вя хариcи кредит олмагла ики форма-
да эялир.

Йыьым фярдин пул эялиринин истещак цчцн сярф едилмя-
миш щиссясидир. Шяхслярин мялум бир дюнямдя ялдя етдийи
cари эялир (Cе) ики бюлцмдян ибарятдир: йыьым (Т) вя cари
хярcляр (Ще). Буну рийази шякилдя беля эюстярмяк олар:
Cе=Т+Ще. Cари эялири сабит олараг гябул етсяк, о заман
шяхслярин йыьымы cари хярcлярин бюйцклцйцня баьлы олаcаг-
дыр. Cари хярcлярин топламынын cари эялиря бярабяр олдуьу
вя йа бу эялирдян йцксяк олдуьу бир щалда шяхси йыьым сы-
фыр вя йа мянфи олур. Щяр щансы бир юлкядя топланан йыьы-
мын гайнаьы шяхс вя гурумларын эялирляридир. Йыьым га-
билиййяти шяхсин эялир сявиййясиня баьлыдыр. 

Йыьым етмя арзусу щаггында ися мцхтялиф амиллярдян
сюз ачыла биляр:

1. эюзлянилмяйян бир щадисяйя гаршы хярcляря щазыр ол-
ма (хястялик, ани фялакят вя с.);

2. ирялидя щяйата кечириляcяк бюйцк хярcляр цчцн бу эцн-
дян пул йыьмаг (сяйащятя чыхма, ев вя йа автомобил алма,
ушагларынын мяктяб хярcлярини малиййяляшдирмяк вя с.);

3. бир ишгурма мягсядини эерчякляшдирмяк цчцн ща-
зырлыг эюрмя;

4. финанс варлыьы ялдя етмя арзусу;
5. йцксяк бир эялиря сащиб олма арзусу.
Классик вя неоклассик игтисадчылара эюря йыьым фаизин

бир функсийасыдыр. Йцксялян фаиз гиймяти, йыьым мейлини
артырараг мяcму йыьым щяcмини шиширдир. Фаиз нисбятиндя
азалма ися йыьым щяcминдя азалмайа йол ачыр.
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Суал 29. Инвестисийа дефинисийасы

Щяр щансы бир дюнямдя игтисадиййатда истещсал едилян
мящсулун (оутпут) йени гурулушлар, йени дайаныглы тяъщи-
зат вя инвентардакы дяйишмяляр шяклиндяки гисминин дяйя-
риня инвестисийа дейилир вя йа инвестисийа, эяляъякдяки ис-
тещлакы артыра билмяк мягсядиля буэцнкц истещлакы азалт-
маьы лцзумлу гылмагдадыр. Гейд едяк ки, дахили вя хари-
ъи капитал инвестисийалары практикайа кечирилмиш шяклиня
эюря ики ъцр ола биляр. Беля ки, инвестисийанын йатырылдыьы
дашынар гиймят вя йа мадди дяйяр йа илк дяфя йарадылыр,
йа да даща юнъядян мювъуддур. Дахили вя хариъи инвес-
торун бир юлкядя фабрик инша етдирмяси вя йа йени чыхарды-
лан щисся сянядини (сящми) сатын алынмасы биринъи, даща
юнъя инша едилмиш олан бир фабрикин сатын алынмасы вя йа
капитал базарында алым-сатым предмети олмуш бир дашыныр
гиймятин мцлкиййятинин ялдя едилмяси ися икинъи група ми-
салдыр. Даща юнъя гурулмуш олан бир фабрикин хариъи сяр-
майядар тяряфиндян алынмасы, йенилямя вя йа эенишлямя
мягсядли ола биляр. Бунунла бярабяр, мювъуд бир фабрик,
бина вя йа тясисин сатын алынмасы, фярди олараг инвестисийа
олмагла бирликдя, макро-игтисади нюгтейи-нязярдян ин-
вестисийа сайылмаз. Чцнки бу ямялиййат, яэяр йенилямя вя
эенишлямя мягсядли инвестисийа дейился, йяни истещсал васи-
тясини артырмырса, садяъя олараг мювъуд тясисин ял дяйиш-
дирмясини тямин етмякдядир. Ейни шякилдя, сящм, финанс-
ман боносу, хязиня боносу, дювлят истигразы кими финан-
сал варлыгларын сатын алымы да, игтисади мянада, инвестиси-
йа сайылмаз; бу инвестисийалар финанс инвестисийаларыдыр.
Бурада ялавя бир дяйяр йарадылмадыьы кими, фярд садяъя
олараг ялиндяки варлыьын шяклини дяйишдирмякдядир.
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1993-ъц илдя Сйстем оф Натионал Аъъоунтс(СНА) иг-
тисади варлыглары финансал игтисади варлыглар вя гейри-фи-
нансал игтисади варлыглар олараг икийя айырмышдыр.

Финансал игтисади варлыглар ашаьыдакы компонентляр-
дян тяшкил олмагдадыр: Боно; Истиграз; Сящм; Касса-
банк; Аванслар; Дебет щесаблары.

Цмуми олараг инвестисийаларын ашаьыдакы шякилдя тяс-
ниф етмяк мцмкцндцр: етцд-пройект инвестисийалары; йе-
ни инвестисийалар; фяалиййяти давам етдирмя вя йенилямя
инвестисийалары; експансийа инвестисийалары; тамамлама
вя чятин ситуасийалары ачмаг цчцн екстремал инвестисийа-
лар; модернляшдирмя вя тякмилляшдирмя инвестисийалары;
арашдырма-инкишаф етдирмяк (ресеарcщ анд девелопмент
Р&Д) инвестисийалары. 

Инвестисийанын стимуллашдырылмасынын 2 юнямли амили
вардыр:

–  инвестисийанын эялирлилик нисбяти;
–  инвестисийанын финанс гайнагларынын орта хярcляри.
Инвестисийанын сямярялилийи инвестисийа мювзусуна юлкя

игтисадиййатынын ещтийаc щисс етмяси, башга сюзля десяк, ин-
вестисийанын гойулаcаьы иш сащясиндя бир тяклиф вя тяляб та-
разлыьын тапылмасы иля йахындан ялагядардыр. Сярмайя хярc-
ляри ися финансал базарларда тяшкил едилян борcланма вя юзял
фондларынын хярcляри иля инвестор ширкятин юзял шяртляриня баь-
лы олараг аз вя йа да йцксяк сявиййядя тяшкил едиля биляр.

Цмумиййятля, игтисадчыларын сярмайянин маръинал тя-
сири адландырдыглары вя финанс нязяриййясиндя дахили сямя-
ря вермя нисбяти (интернал рате) олараг танынан инвестиси-
йанын сямярялилик нисбяти, шцбщясиз инвестисийайа йюнялик
планларын гярара алынмасында юнямли фактлардыр.
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Финанс базарында фондларын хярcляринин ашаьы вя йа
йухары сявиййядя олмасына тясир едян башлыcа амилляр: 

1. Мяркязи Банкын апардыьы пул сийасяти;
2. Юлкя игтисадиййатынын йыьым потенсиалы; 
3. Кредит-малиййя гурумларынын капитал базарындакы

фяалиййятинин ящатя даиряси тяшкил едир.
Беляликля, инвестисийа - эялир (мянфяят) вя йа сосиал ся-

мяря ялдя етмяк мягсяди иля сащибкарлыг вя диэяр фяалий-
йят нювляри обйектляриня гойулан малиййя вясаитиндян,
щабеля мадди вя интеллектуал сярвятлярдян ибарятдир.

Беля вясаит вя сярвятляр ашаьыдакылардыр:
– пул вясаити, мягсядли банк яманятляри, кредитляр,

пайлар, сящмляр вя диэяр гиймятли каьызлар;
– дашынар вя дашынмаз ямлак (биналар, гурьулар, ава-

данлыг вя башга мадди сярвятляр);
– мцвафиг гайдада рясмиляшдирилмиш елми-тяcрцби вя

диэяр интеллектуал сярвятляр;
– бу вя йа диэяр истещсал нювцнцн тяшкили цчцн зярури

олан, анcаг патентляшдирилмямиш техники сянядляшдирмя,
вярдиш вя истещсалат тяcрцбяси кими тяртиб едилмиш техники,
техноложи, коммерсийа вя диэяр биликлярин мяcмусу
("ноу-щау");

– торпагдан, судан вя диэяр ещтийатлардан, биналар-
дан, гурьулардан, аваданлыгдан истифадя щцгуглары, ща-
беля мцяллифлик щцгугундан иряли эялян вя башга ямлак
щцгуглары;

– башга сярвятляр.
Ясас фондларын йарадылмасына вя тякрар истещсалына, ща-

беля мадди истещсалын диэяр формада инкишафына инвестисийа
йюнялдилмяси капитал гойулушлары шяклиндя щяйата кечирилир.
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Суал 30. Пласман анлайышы

Игтисадиййатда эялир вя мяшьуллуьу артыран тямял цн-
сцрц олан инвестисийа анлайышына, бязи щалларда йанлыш тя-
риф верилир. Мясялян, мювcуд бир фабрикин, бир ярази вя йа
тарланын сатын алынмасы халг арасында инвестисийа адлан-
дырылыр. О ися, бу кими хярcлямялярдя игтисадиййатда йени
бир истещсал эцcц тяшкил етмир, садяcя, мювcуд мал вя
хидмятляр бир ялдян башга яля кечир. Мювзуйа микрося-
виййядя бахсаг, бу щадися мювcуд бир фабрикя сатын алан
ширкят бахымындан бир инвестисийадыр. Анcаг макрося-
виййядя дцшцнсяк бунун бясит бир ялдян-яля дяйишмя ол-
дуьуну эюрярик. Бунун кими, гиймятли каьызларын сатын
алынмасы щалы да инвестисийа чярчивяси хариcиндядир.
Сящм, истиграз сатын алан шяхсин етдийи хярcлямя дя бир
инвестисийа хярcлямяси дейилдир. Буна игтисад дилиндя (ин-
эилисcя плаcемент) плайсмант дейилир, йяни плайсмант са-
дяcя, мювcуд йатырымларын ялдян-яля кечмясидир, йени бир
инвестисийа дейилдир. Инвестисийа ися садяcя, сярмайя щяc-
миня гойулан ялавя капиталдыр. 

Пласман мювъуд инвестисийаларын ял дяйишдирмясидир,
йяни бир инвестисийа дейилдир. Адятян, сянайеляшмиш юлкя-
лярдя пласман аксийалара гойулмагдыр. 

Бунларын алгы-сатгысы игтисадиййатда мювcуд истещсал
эцcляри цзяриндяки мцлкиййят щаггынын бир ялдян башга
яля кечмясиндян савайы бир шей дейилдир. Игтисади анлам-
да инвестисийа фондларын сярмайя малларына (реал варлыг-
лара) йюнялмясидир. Цмумиййятля, щяр щансы бир юлкядя
йыьымын щяcми реал инвестисийалар тяшкил едир, реал инвести-
сийаларын щяcми ися бу инвестисийаларын эерчякляшдирилмя-
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си цчцн йетярли фондларын олмасына, диэяр бир ифадя иля де-
сяк, йыьым фондларынын ахтарылмасына баьлыдыр. Реал вар-
лыг инвестисийалары йенидян гурмайа вя истещсал эцcцнцн
артымына йюнялдилмиш инвестисийалардыр.

Суал 31. Кредит институтлары 

Йыьым вя инвестисийанын мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян щя-
йата кечирилдийи бир топлумда йыьымларын инвестисийайа
дюнмяси, кредит системинин варлыьыны мейдана чыхарыр.
Кредит системи ширкят вя фярдлярдян яманятляри (депозитляр)
cялб едир вя топланмыш вясаитляри сонрадан дювлят, ширкят
вя фярдляр арасында йенидян бюлцшдцрцр. Беляликля, юз вя-
саитлярини тяклиф едян яманятчиляр (кредиторлар) вя бу вя-
саитляря ещтийаcы оланлар (борcлулар) кими ики груп йараныр.

Кредит системинин ян ваcиб чалышма механизми борc-
лама вя борcвермя ямялиййатларыны асанлашдырмаг вя ни-
замлы бир шякилдя ишлямясини тямин етмякдир. 

Коммерсийа банклары топладыглары мцддятли вя мцд-
дятсиз яманятлярля бярабяр, долайы финанс алятляр гаршы-
лыьында фонд топлайараг сящм, истиграз вя чешидли кредит
алятляриня йатыран кредит гурумларыдыр.     

Яманят банклары - ипотекли кредитляр йолу иля кичик йа-
тырымчылара йюнялик борcвермя ямялиййатларында ихтисас-
лашмыш гурумлардыр. Яманят банкларынын ясас функсийа-
сы кичик инвесторларын яманятляринин топланмасы вя бу
яманятлярин игтисадиййата йюнляндирилмясидир.  

Яманят вя кредит бирликляри - яманят вя кредит гурум-
лары ев, автомобил кими истещлак кредитляри сащясиндя их-
тисаслашырлар. 
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Кредит иттифаглары - мянфяят мягсяди дашымыр вя фяалий-
йятляри садяcя, цзвляри иля мящдудлашыр. Азярбайcан Рес-
публикасында "Кредит Иттифаглары Щаггында" Ганун 2
май 2000-cи илдя гябул едилмиш вя кредит иттифаглары
кюнцллц, мянафя ясасында бирляшян физики шяхслярин, кичик
сащибкарлыг субйекти олан щцгуги шяхслярин сярбяст пул
вясаитлярини cямляшдирмяк йолу иля юзляринин гаршылыглы
кредитляшдирилмяси цчцн йаратдыглары банк олмайан кре-
дит тяшкилатыдыр.

Почт-банк гурумлары. Авропа юлкяляриндя почт систе-
ми мцяссисяляриндя ящалийя директ эениш спектирли вя кей-
фиййятли банк-финанс хидмятляри тяклиф етмякдядир. Щал-
щазырда пост-банк хидмяти чярчивясиндя мцштяриляря да-
ща чох инвестисийа хидмят вя мящсуллары тяклиф етмяк
мейли эцълянмякдядир. 2004-ъц илдя "Почт рабитяси щаг-
гында" АР Гануну гцввяйя миндикдян сонра, щямин
гануна уйьун олараг 07 октйабр 2004-ъц ил тарихдян
"Азярпочт" ДМ универсал почт хидмятлярини эюстярян
Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары Назирлийинин
Милли Почт Оператору сайылыр. 

Инвестисийа банклары. Узунмцддятли инвестисийа креди-
тини тямин едян, йа да юзял ширкятлярин чыхардыглары истиг-
разларын сатышына гарантийа верян гурумлардыр. Беляликля,
инвестисийа банклары, капитал базарынын даща чох инкишаф
етдийи юлкялярдя халгын гыса вя узун бир мцддят цчцн ис-
тифадя етмядийи яманятляри иля ширкятлярин вя дювлятин
узун мцддятли кредитя олан ещтийаcларынын гаршыланмасы
просесиндя васитячилик едир. 

Инкишаф банклары - даща чох сярмайя базарынын инкишаф
етмядийи вя йа сярмайянин гыт олдуьу юлкялярдя ортайа
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чыхмышдыр. Инкишаф банкларынын вязифяляри ися ашаьыдакы-
лардыр: Инвестисийа лайищяляри щазырламаг вя инвестисийаны
стимуллашдырмаг мягсяди иля узунмцддятли кредит
хяттиня дястяк, бундан башга, ширкятлярин сящмлярини ала-
раг инвестисийа просесиндя иштирак едир.

Финанс ширкятляри гиймятли каьызлар ихраc едяряк вя
топладыглары фондлары бирбаша олараг наьд кредит истяйян
истещлакчылара вя йа истещлак малларынын финансманы цчцн
ширкятляря гыса вя узунмцддятли кредит тяклиф едян кредит
мцяссисяляридир.

Инвестисийа фондлары - фондлар инвесторлара мцлкиййят
щаггы верян сящм ихраc едирляр. Ялдя едилян фондлар гий-
мятли каьыз портфелинин сатын алынмасында истифадя едилир.
Капитал базарларында фондлар сящм вя истиграз кими фи-
нанс алятляри цзяриндя ихтисаслашмайа маликдирляр.

Пенсийа фондлары - цзвляринин ягидясиня вя эялириня эюря
тясбит едилян айырмалары топлайараг цзвлярини хястялик,
юлцм вя пенсийалылыг кими рисклярдян горуйурлар. Топла-
нан айырмалар узунмцддятли вя сабит олдуьундан ликвид
фонд тутмаг ещтийаcына щеч бир ясас галмыр. Бу сябябдян
дя топланан фондлар капитал базары алятляриня йюнялир. 

Гиймятли каьызларла ямялиййат апаран ширкятляр - ялля-
риндяки узунмцддятли фондлары ганун чярчивясиндя сящм
вя истиграз сатыналма йолу иля дяйярляндирян гурумлар-
дыр. Бязи гиймятли каьыз ширкятляри иштиракчылар арасындакы
гиймятли каьыз ямялиййатларынын эерчякляшдирилмясиндя
билэи гайнагларыны "брокер" (комисйончу) кими истифадя
едирляр. Брокерляр ямялиййатларыны эерчякляшдирмяк цчцн
бир комисйон алырлар. Щцгуги шяхсин мцяййян гиймятли
каьызларынын алыш вя сатыш гиймятлярини елан едиб, бу гий-

60



мятли каьызларын елан едилмиш гиймятлярля алынмасы вя йа
сатылмасыны ющдясиня эютцрмякля юз адындан вя юз щеса-
бындан гиймятли каьызларла алгы-сатгы ягдляринин баьла-
нылмасы просеси дилер фяалиййяти щесаб едилир. 

Сыьорта ширкятляри - мейдана эялмяси дцшцнцлян тящлц-
кялярдян доьа биляcяк итки вя зярярляри азалтмаг мягся-
ди иля цзвляриня сыьортачылыг хидмятляри верирляр. Сыьорта
ширкятляри юлцм, хястялик вя гяза сыьортасы кими сыьорта
полисляринин сатылмасы гаршылыьында прим (мцяййян едилян
мябляьин йцздя бир щиссяси) алырлар вя топладыглары бу
примляри чешидли гиймятли каьыз сатын алынмасында истифадя
едирляр.  Сыьорта ширкятляри сыьорта структуру ичярисиндя,
юзял сыьорта вя сосиал сыьорта олараг ики йеря бюлцнцр.
Юзял сыьорта ися юз нювбясиндя, щяйат вя мал сыьортасы
олараг икийя айрылыр, сосиал сыьорта ися сосиал мцдафия гу-
румларыны ящатя едир.

Лизинг. "Финанс иcарячи", мялум бир мцддят цчцн иcа-
ряляйян (лессор) вя иcарячи (лессеc) арасында имзаланан,
иcарячи тяряфиндян сечилиб, иcаряляйян тяряфиндян сатын алы-
нан бир мцлкиййятини иcаряляйяндя, малын истифадясини
мцяййян бир иcаря щаггы юдямяси гаршылыьында иcарячидя
бурахан бир контрактдыр. 

Факторинг. Факторинг, бюйцк мигдарда кредитля сатыш
щяйата кечирян ширкятлярин вя сатышлардан алынан щагларын
"Фактор вя йа Факторинг ширкяти" адландырылан гурулуш-
лар тяряфындян сатын алынмасы ямялиййатыдыр. Факторинг
гысамцддятли сатышлардан алынан щагларын факторлара са-
тылмасы иля ширкятляря фонд сахлама имканы верян бир фи-
нанс техникасыдыр. Факторинг ямялиййаты фирма (мцштяри),
борcлу вя факторинг ширкяти (фактор) олмаг цзря цч тяряф-
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дян ибарятдир:
1. Фирма (мцштяри) факторинг хидмятини тяляб едян вя

кредитли сатышлардан ялдя едилянляри факторинг ширкятиня
дювр едян ширкятлярдир.

2. Факторинг ширкяти: мцштяринин алаcагларынын дювр ет-
диряряк вя сатын алараг, гаршылыьыны наьд шяклиндя, алаcаг-
лыйа юдяйян ширкят вя йа бу ямялиййатлары йцрцдян банкдыр.

3. Борcлу мцштяринин алаcаглы олдуьу фярдляр, ширкят-
лярдир. 

Форфатинг. Форфатинг, факторингдя олдуьу кими, ала-
cаг щцгугларынын цчцнcц шяхся дювр едилмясидир. Форфа-
тинг методу иля ихраcатын 80% вя йа 90%-я кими щиссяси
финанся едилир. Чцнки форфатинг ямялиййатында мал дяйя-
ринин 10%-и вя йа 20%-я гядяр щиссяси наьд олараг юдя-
нилир. Дцнйа мигйасында форфатинг ямялиййаты апаран
300-я гядяр банкын 80-и Лондондадыр. Бейнялхалг ба-
зарларда артан рягабят, ихраcатчыларын идхалатcылара даща
узунмцддятли мал сатмаларына сябяб олмушдур. Бунун
нятиcясиндя ихраcатчыларын, алаcагларыны алмама риски, фа-
из вя валйута риски кими ялавя рисклярля йцклянмяляри вя
бу рисклярдян горунма арзусу форфатинг финансман тех-
никасынын истифадясиня йол ачмышдыр.

Суал 32. Банклары фяалиййят нювляриня 
эюря груплашдырын

Мяркязи Банк юлкянин кредит системинин мяркязиндя
дуран Мяркязи Банк "Банклар Банкы" кими чыхыш едир вя
она игтисади бахымдан бир чох вязифя вя фцнксийалара ве-
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рилмишдир. Щяр шейдян яввял, Мяркязи Банк сон кредит инс-
тансийасыдыр. Ганунвериcиликля она верилмиш щцгугдан ис-
тифадя едяряк банк системини тянзимляйир, онларын игтиса-
диййата тягдим етдийи кредитляри вя депозит гябулуну до-
лайы йолла мцяййян едир. Мяркязи Банклар дювриййядяки
наьд пулун емитентидир вя игтисадиййата пул тяклифинин яса-
сыны тяшкил едян пул базасыны ялиндя олан пул сийасяти алят-
ляри иля мцяййян едир. Милли пулун дахили вя хариcи дяйярини
горуйур. Щюкумятя малиййя вя игтисади мясялялярдя мц-
шавирлик едир. Мяркязи Банкын фяалиййятинин ясас мягсяди
юз сялащиййятляри дахилиндя гиймятлярин сабитлийини вя банк
системинин сабитлийини вя инкишафыны тямин етмякдир. 

Коммерсийа банклары депозит институтларыдыр. Банклар
физики шяхслярдян, фирмалардан, дювлят органларындан тя-
ляб едилянядяк вя мцддятли щесаблар гябул едир вя юз
нювбясиндя онлары кредит олараг тягдим едир вя йа айры-
айры игтисади субйектлярин гиймятли каьызларына йерляшди-
рир, инвестисийаларын щяйата кечирилмясиндя иштирак едир. 

Коммерсийа банкларынын фяалиййяти щяр бир юлкянин
банк ганунвериcилийи иля тянзимлянир. Бязи юлкялярдя он-
ларын фяалиййятиня даща мящдуд щцгуги чярчивядя, бязи-
ляриндя ися бир гядяр эениш чярчивядя имкан верилир. Бцтцн
коммерсийа банкларынын бялли ики функсийасы вардыр:
борc алмаг вя борc вермяк. Борc алмаг чох заман
яманят шяклиндя, борc вермяк ися кредит шяклиндя ортайа
чыхыр. Коммерсийа банкларынын банк системи ичярисиндя
ян юнямли фяалиййятляриндян бириси дя банк пулуну йара-
да билмясидир. Банк пулу банка гойулан яманятин мяc-
бури ещтийат нормаларына айрылан мигдары чыхылдыгдан
сонра, тякрар кредит олараг верилмяси нятиcясиндя олур.  
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Аграр банклар - аграр игтисадиййатын инкишафына  йюня-
лик ихтисаслашмыш банклардыр. 

Халг банклары - ири вя орта юлчцлц ширкятлярин узунмцд-
дятли кредитя олан ещтийаcыны гаршыламаг цзря гурулан
банклардыр.

Инвестисийа банклары даща чох капитал базарынын инки-
шаф етдийи юлкялярдя халгын гыса вя узун бир мцддят цчцн
истифадя етмядийи яманятляри иля ширкятлярин вя дювлятин
узун мцддятли кредитя олан ещтийаcларынын гаршыланма-
сында васитячи олурлар.  

Инкишаф банклары - даща чох сярмайя базарынын инкишаф
етмядийи вя йа сярмайянин зяиф олдуьу юлкялярдя ортайа
чыхмышдыр. 

Универсал банклар - эениш спектрли малиййя хидмятля-
рини тяклиф едян банклардыр.

Ипотека банклары. Дцнйа практикасында ипотеканын
ясас ики модели американ вя алман модели истифадя еди-
лир. Икисявиййяли ипотека кредити схеми адландырылан аме-
рикан моделиндя илкин ипотека базарында верилян ипотека
кредитляри даща сонра хцсуси йарадылмыш аэентликляр тяря-
финдян сатылыр ки, бу аэентликляр дя гиймятли каьызларын
бурахылышы йолу иля онлары скйуритизасийа едя билир. Бирся-
виййяли ипотека кредити схеми адландырылан алман моде-
линдя ися ипотека кредитини вермиш банклар сярбяст шякил-
дя гиймятли каьызларын бурахылыш йолу иля ипотека кредити-
ни йенидян малиййяляшдиря биляр.

Ислам банклары -  Ислам банкчылыьынын ян башлыcа юзял-
лийи, Ислам дининдя фаизин щарам сайылмасы сябяби иля,
фаизсиз игтисади системин инкишаф етдирмясиня йардым
эюстярмякдир. Ислам банкынын дайандыьы ики тямял прин-

64



сип вардыр: пулун бир мал дейил, бир мцбадиля васитяси, бир
щесаб юлчцсц олмасы; ямяйини ортайа гойанла сярмайяси-
ни ортайа гойанын ишин нятиcясиня эюря ортаг мясулиййят
дашымалыдыр. Мянфяят вя йа зяряря шярикдирляр.

Суал 33. Азярбайcан Республикасында 
банк фяалиййятинин щцгуги ясаслары

Азярбайcан Республикасынын банк системи Азярбай-
cан Республикасынын Мяркязи Банкындан вя кредит тяш-
килатларындан ибарятдир. 

Азярбайcанда банк тянзимлянмясинин ганунвериcи
ясасыны "Азярбайcан Республикасынын Милли Банкы щаг-
гында Ганун" тяшкил едир. Щямин гануна ясасян, Азяр-
байcанда кредит тяшкилатларына нязаряти Азярбайcан
Республикасынын Милли Банкы щяйата кечирир.

Ганунвериcиликля Милли Банка банк ямялиййатларынын
кечирилмя гайдаларынын тяйин олунмасы, кредит тяшкилатла-
рынын дювлят гейдиййаты, онларын фяалиййятляринин лисензи-
йалашдырылмасы, кредит тяшкилатларынын (банк вя гейри-
банк) фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмяси цзря
функсийаларын щяваля олунмасы иля ялагядар Милли Банк
тяряфиндян норматив актлар ишляниб щазырланыр. 

Cари банк фяалиййяти иля баьлы гярарлары гябул едяркян
кредит тяшкилатлары дювлят щакимиййяти вя бялядиййя ор-
ганларындан асылы дейилдир вя онлар кредит тяшкилатларынын
фяалиййятиня гарыша билмяз. Кредит тяшкилатлары ганунла
онларын фяалиййят нювляриня аид едилмяйян фяалиййяти щя-
йата кеcирмяйя мяcбур едиля билмяз. Кредит тяшкилатлары-
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нын вя дювлятин мцвафиг ющдялик эютцрдцйц щаллардан
башга бцтцн диэяр щалларда кредит тяшкилатлары дювлятин,
дювлят ися кредит тяшкилатларынын ющдяликляри цчцн мясу-
лиййят дашымыр. 

Азярбайcан Республикасынын яразисиндя банклар вя
банк олмайан кредит тяшкилатлары банк фяалиййятины
Мяркязи Банкын вердийи хцсуси разылыг (лисензийа) ясасын-
да щяйата кечириля биляр вя депозит ямялиййатлары йалныз
банклар тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Банкын онун
низамнамяси иля мцяййян едилмиш фирма адында мцтляг
гайдада "банк" сюзц олмалыдыр. Щеч бир банк истянилян
сяняддя, еланларда вя йа рекламда юзцнцн низамнамя-
синдя эюстярилян аддан фяргли адла адландырыла билмяз.
“Банк” сюзцнцн ишлядилдийи мятндян бу сюзцн банк фяа-
лиййятиня аид едилмядийи там айдын олдуьу щаллардан
башга банк фяалиййяти иля мяшьул олмайан щцгуги шяхсин
адында "банк" сюзцнцн ("банк" сюзц олан сюз бирляшмя-
синин) истифадяси гадаьандыр. 

Суал 34. Азярбайъан Республикасынын 
Мяркязы Банкынын мягсядляри

Игтисади сийасятдя пул сийасятинин йери вя ролу заман
ичиндя юнямли дяйишикликляря уьрамышдыр. Пул сийасятинин
игтисади сийасятдяки аьырлыг пайы артдыгcа, пул сийасятини
щяйата кечирян гурумун да, йяни Мяркязи Банкын да
игтисадиййатда эцcц вя юнями артмагдадыр.

Мяркязи банклар пул сийасятинин щяйата кечирилмяси
истигамятиндя мцяййян етдикляри щядяф вя мягсядляря
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чатмаг цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя едирляр. Ан-
cаг бу васитялярин тясирляри ися юлкядян юлкяйя вя ян ясасы
да юлкялярин игтисади сявиййяляриня вя структур юзялликляри-
ня баьлы олараг юнямли фярглиликляр эюстярмякдядир.

Сон илляр финанс базарларына доьрудан мцдахиля едян
пул сийасяти алятляри явязиня, долайы олараг мцдахиляйя изн
верян алятлярин дя дахил олдуьу мцшащидя едилмякдядир.

Цмумиййятля, бцтцн юлкялярдя мяркязи банкларын
ясас вязифяси чевик пул-кредит сийасятинин апарылмасы вя
пул-кредит сийасятинин ясас методлары иля игтисадиййатда
тянзимляйиcи функсийасыны йериня йетирмякдир. Пул-кредит
сийасятинин башлыcа истигамятляриндя юлкянин макроигти-
сади вя макромалиййя вязиййяти тящлил едилир, пул-кредит
сийасятинин вя банк системинин инкишафынын ясас истига-
мятляри якс етдирилир. Пул-кредит сийасятинин башлыcа истига-
мятляриндя инфлйасийанын сявиййясинин азалдылмасы вя
манатын хариc дюнярли валйуталара нисбятян мязянняси-
нин мющкямляндирилмяси кими ясас вязифялярин йериня йе-
тирилмяси цчцн ашаьыдакылар нязярдя тутулмалыдыр:

- гаршыдакы ил цчцн пул-кредит сийасятинин мягсяд вя
вязифялярини вя бунлара наил олмаг йолларынын мцяййян-
ляшдирилмяси;

- инфлйасийанын прогнозлашдырылан сявиййясиня наил олмаг
цчцн пул кцтляси щяcминин вя структурунун тянзимлянмяси;

- дахили активлярин вя ещтийат пулун максимум вя ха-
риcи ещтийатларын минимум сявиййясинин тямин олунмасы
тядбирляри;

- юлкянин тядиййя габилиййятинин сабитлийи вя валйута
базарынын тянзимлянмяси цчцн валйута ещтийатларынын зя-
рури сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси;
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- щяйата кечирилян пул-кредит сийасятиня уйьун олараг
банк ишинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри.

Милли Банк пул-кредит сийасятини щяйата кечиряркян
ашаьыдакы методлар ясас эютцрцр:

1. Мяркязляшдирилмиш кредит ямялиййатлары цзря фаиз
дяряcяляринин мцяййянляшдирлмяси:

2. Мяcбури ещтийат нормаларынын мцяййянляшдирилмяси;
3. Сярбяст базарда гиймятли каьызларла банк ямялий-

йатлары апарылмасы;
4. Кредит тяшкилатларына мяркязляшдирилмиш кредитляр

верилмяси;
5. Валйута мцдахиляси вя мцбадиля мязянняляри сийа-

сятинин щяйата кечирилмяси;
6. Банк ямялиййатларынын мящдудлашдырылмасы.
Милли Банкын классик хассяляриндян бири дя онун кредит

тяшкилатлары цчцн сонунcу инстансийа кредитору олмасыдыр.
Нящайят, Милли Банкын дювлятя мцнасибятдя ясас сялащий-
йятляриндян бири дя онун Азярбайcан дювлятинин банкири
вя мцшавири ролунда чыхыш етмяси, щямчинин банк системи
васитясиля дювлят бцдcясинин касса иcрасыны тяшкил етмясидир.

Мяркязи Банк гаршыдакы ил цчцн дювлятин пул сийасяти-
нин ясас истигамятлярини октйабр айынын 1-дян эеc олмайа-
раг Азярбайcан Республикасы Президентиня тягдим едир
вя декабр айынын 31-дяк кцтляви информасийа васитялярин-
дя иcтимаиййятя ачыглайыр. Пул сийасятинин ясас истигамятля-
рини ачыглайаркян Милли Банк cари илдя щяйата кечирилян пул
сийасятинин йекунларыны, щабеля гаршыдакы ил цчцн мцяййян
етдийи пул сийасятинин мягсяд вя вязифялярини, Мяркязи
Банкдан асылы олан вя асылы олмайан амилляри дя якс етдир-
мякля онларын щяйата кечирилмяси йолларыны эюстярир. 
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"Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы щаггында"
Ганунун 4-ъц маддясиня эюря "Милли Банкын фяалиййяти-
нин ясас мягсяди юз сялащиййятляри дахилиндя гиймятлярин
сабитлийинин тямин едилмясидир". Буну нязяря алараг Мил-
ли Банк монетар амиллярдян асылы олараг дяйишян база
инфлйасийа эюстяриъисини щядяфляйир. База инфлйасийа цзря
щядяф Милли Банк тяряфиндян щяр нювбяти ил цчцн ишлянян
вя иътимаиййятя бяйан олунан пул сийасятинин ясас истига-
мятляриндя юз яксини тапыр. Пул сийасяти цзря сон мягся-
дя наил олмаг цчцн аралыг щядяфляр мцяййян едилир. База
инфлйасийа цзря иллик щядяфя наил олмаг цчцн пул сийасяти-
нин аралыг щядяфляри кими пул кцтлясиндян вя Номинал Еф-
фектив Мязяннядян (НЕМ) истифадя едилир. Щядяф эютцрц-
лян инфлйасийа сявиййясиндян асылы олараг тяляб олунан
пул кцтлясинин артым щядди вя еляъя дя НЕМ-ин дяйишим
трайекторийасы тяйин едилир. Сонра бу эюстяриъиляр пул си-
йасятинин тятбиги цчцн истигамят ролуну ойнайыр. Азяр-
байъанда пул сийасятинин аралыг мягсядляри кими пул
кцтляси вя НЕМ-дян истифадя олунмасы узунмцддятли
дюврдя инфлйасийанын динамикасынын ясасян мящз бу па-
раметрлярдян асылы олмасы иля ялагядардыр.

Пул сийасятинин аралыг щядяфляриндян асылы олараг онун
ямялиййат щядяфляри мцяййянляшдирилир. Пул сийасятинин ямя-
лиййат щядяфляри пул базасы вя манатын АБШ долларына ня-
зярян икитяряфли номинал мязяннясидир. Бу эюстяриъилярдян
ямялиййат щядяфляри кими истифадя едилмяси юлкянин малиййя
базарларынын хцсусиййятляри иля ялагядардыр. Беля ки, сярян-
ъамда олан пул сийасяти алятляри васитясиля Милли Банк пул
базасына вя икитяряфли мязянняйя диэяр потенсиал оператив
щядяфляря мцгайисядя даща еффектив тясир эюстяря билир.
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Пул сийасятиня даир эцндялик гярарлар пул базасынын вя
АБШ долларынын мязяннясинин дяйишиминдя дярщал юз як-
сини тапыр. Пул базасынын вя манатын АБШ долларына нязя-
рян мязяннясинин дяйишими ися пул кцтлясиня вя НЕМ-я
тясир эюстярир. Бу да мцяййян вахт ярзиндя инфлйасийа цз-
ря щядяфя наил олмаьа имкан верир. Оператив щядяфлярдян
асылы олараг пул сийасяти алятляринин кямиййят параметрля-
ри, о ъцмлядян ачыг базар ямялиййатларынын щяъми, валйу-
та мцбадилясинин мябляьи вя с. мцяййянляшдирилир.

Суал 35. Азярбайcан Республикасы Мяркязи 
Банкын функсийаларыны ачыглайын

"Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы щаггында"
Ганунун 5-ъи маддясиня эюря Милли Банкы юз мягсядля-
риня наил олмаг цчцн:

1. дювлятин пул вя валйута сийасятини мцяййян едир вя
щяйата кечирир; 

2. наьд пул дювриййясини тяшкил едир, Азярбайcан Рес-
публикасы Конститусийасынын 19-cу маддясинин ЫЫ щисся-
синя вя бу Гануна мцвафиг олараг пул нишанларынын тя-
давцля бурахылмасыны вя тядавцлдян чыхарылмасыны щяйа-
та кечирир; 

3. манатын хариcи валйуталара нисбятдя рясми мязян-
нясини мцтямади мцяййян едир вя елан едир;

4. ганунвериcилийя уйьун олараг валйута тянзимини вя
нязарятини щяйата кечирир;

5. сярянcамында олан бейнялхалг гызыл-валйута ещти-
йатларыны сахлайыр вя идаря едир;
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6. ганунвериcилийя уйьун олараг щесабат тядиййя ба-
лансыны тяртиб едир вя юлкянин прогноз тядиййя балансынын
щазырланмасында иштирак едир;

7. "Банклар щаггында" Азярбайcан Республикасы Га-
нунуна, бу Гануна вя онлара мцвафиг гябул етдийи нор-
матив характерли актлара уйьун олараг банк фяалиййятини
лисензийалашдырыр вя тянзимляйир, ганунла мцяййян едил-
миш гайдада банк фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирир;

8. юдяниш системляринин фяалиййятини тяшкил едир, ялагя-
ляндирир, тянзимляйир вя онларын цзяриндя нязаряти гану-
на уйьун олараг щяйата кечирир;

9. бу Ганунла вя диэяр ганунларла нязярдя тутулмуш
башга функсийалары щяйата кечирир. 

Суал 36. Азярбайъан Мяркязи Банкын 
алятлярини ачыглайын 

Азярбайъан Милли Банкынын пул сийасятинин алятляри
ашаьыдакылардыр:

1. ачыг базарда ямялиййатларын апарылмасы; 
2. фаиз дяряcяляринин мцяййянляшдирилмяси; 
3. кредит тяшкилатлары цчцн мяcбури ещтийатларын мцяй-

йянляшдирилмяси; 
4. кредит тяшкилатларынын йенидян малиййяляшдирилмяси; 
5. депозит ямялиййатларынын апарылмасы; 
6. банк ямялиййатларынын мящдудлашдырылмасы; 
7. бейнялхалг тяcрцбядя гябул едилмиш пул сийасятинин

диэяр алятляри. 
Милли Банк ачыг базарда ашаьыдакы ямялиййатлары апа-

ра биляр: 
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1. Дювлятин бурахдыьы гиймятли каьызларла алгы-сатгы
вя диэяр ямялиййатлар; 

2. Юзцнцн бурахдыьы гиймятли каьызларла алгы-сатгы вя
диэяр ямялиййатлар; 

3. Хариcи валйута иля алгы-сатгы вя диэяр ямялиййатлар. 
Пул сийасятинин щяйата кечирилмяси мягсяди иля бурахы-

лан Милли Банкын борc гиймятли каьызларынын бурахылышы вя
дювриййяси гайдалары ганунвериcиликля мцяййян едилир. 

Милли Банк учот дяряcясини вя юз ямялиййатлары цзря фа-
из дяряcялярини мцяййянляшдирир. Милли Банк учот дяряcяси-
ни мцяййянляшдиряркян юлкядяки мювcуд макроигтисади
дуруму вя малиййя базарынын вязиййятини нязяря алыр. Мил-
ли Банк юз ямялиййатлары цзря фаиз дяряcялярини пул базары-
нын ликвидлик вязиййятини нязяря алараг юзцнцн ачыг базар,
йенидянмалиййяляшдирилмя вя депозит ямялиййатлары цзря
фаиз дяряcялярини тясбит етмякля вя йа щярраcларда тяляб вя
тяклиф ясасында мцяййянляшдирир. Милли Банк мцяййян ет-
дийи учот дяряcясини вя юз ямялиййатлары цзря фаиз дяряcяля-
рини дярc етдирир. Милли Банк кредит тяшкилатларына мяcбури
ещтийатлар сахламаг барядя эюстяриш веря биляр. Ещтийатлар
депозитлярин фаизи нисбятиндя мцяййян едилир вя Милли
Банкда сахланылыр. Тяляб олунан ещтийатларын нормасы,
щесабланмасы вя сахланмасы гайдасы Милли Банкын Идаря
Щейяти тяряфиндян мцяййян едилир. Мяcбури ещтийатлар тя-
мин едилмядикдя Милли Банк ещтийаты тямин етмяйян кре-
дит тяшкилатына вя онун инзибатчыларына гаршы Азярбайcан
Республикасынын Инзибати Хяталар Мяcяллясиндя нязярдя
тутулмуш инзибати тянбещ тядбирлярини тятбиг едя биляр.

Пул сийасятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля Милли
Банк тяряфиндян кредит тяшкилатларынын йенидян малиййя-
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ляшдирилмяси щяйата кечирилир. Бу заман верилян кредитляр
дювлят гиймятли каьызлары, дювлятин вя диэяр етибарлы еми-
тентлярин гарантийалары вя заминлийи, хариcи валйута, гызыл,
мцхтялиф формада гиймятли металлар вя диэяр активлярля
тямин олунмалыдыр. Беля кредитляр 6 айдан чох олмайан
мцддятя верилир вя щямин мцддятя узадыла биляр. Йени-
дян малиййяляшдирилмянин форма, гайда вя шяртлярини
Милли Банкын Идаря Щейяти мцяййян едир. Кредитляр йал-
ныз милли валйутада (манатла) кредит тяшкилатларынын баш
идаряляриня верилир. 

Милли Банк юзцнцн мцяййян етдийи шяртлярля вя гаршы-
лыглы разылашма ясасында кредит тяшкилатларындан депозит-
ляр cялб едя биляр. Пул сийасятинин щяйата кечирилмяси
мягсядиля истисна щалларда ганунвериcилийя мцвафиг ола-
раг Милли Банк кредит тяшкилатлары тяряфиндян апарылан
айры-айры ямялиййатлары мцвяггяти мящдудлашдыра, о
cцмлядян онларын ямялиййатлары цзря фаиз дяряcяляринин
ашаьы вя йухары щядлярини мцяййянляшдиря биляр. 

Суал 37. Кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин 
тянзимлянмяси вя нязаряти цзря 

Мяркязи Банкын вязифялярини ачыглайын

Кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин тянзимлянмяси вя
нязаряти цзря Милли Банк ашаьыдакылары щяйата кечирир: 

1. банк фяалиййяти цзря норматив характерли актлары гя-
бул едир; 

2. пруденсиал нормативляри, щабеля онларын щесаблама
методларыны вя тятбиги гайдаларыны мцяййян едир; 
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3. кредитляр вя диэяр активляр цзря ещтимал олунан зя-
рярлярин юдянилмяси цчцн банклар, хариcи банкларын йерли
филиаллары вя банк олмайан кредит тяшкилатлары тяряфиндян
йарадылан хцсуси ещтийат фондунун щесабланмасы вя фор-
малашдырылмасы гайдасыны мцяййян едир; 

4. щесабат вя йохламалар ясасында кредит тяшкилатларынын
малиййя вязиййятини гиймятляндирир вя бунун ясасында ма-
лиййя щесабатларында мцвафиг дцзялишлярин едилмяси барядя
кредит тяшкилатларына иcрасы мяcбури олан эюстяришляр верир; 

5. банкларда вя хариcи банкларын йерли филиалларында
корпоратив идаряетмя стандартларыны мцяййян едир вя
тятбигиня нязарят едир; 

6. ганунла мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада
кредит тяшкилатларында, щабеля онларын тюрямя тясяррцфат
cямиййятляриндя йохламалар апарыр; 

7. банк хидмятляри базарында инщисарчылыг фяалиййяти-
нин гаршысынын алынмасы мягсядиля сялащиййятли дювлят ор-
ганы гаршысында мясяля галдырыр; 

8. кредит тяшкилатларына вя онларын инзибатчыларына гар-
шы ганунвериcиликля мцяййян едилмиш щалларда вя гайда-
да тясир (тясщищ) тядбирлярини вя санксийалары тятбиг едир; 

9. гануна мцвафиг сурятдя щяйата кечирдийи нязарят
тядбирляринин нятиcяляри тяляб етдийи щалларда кредит тяшки-
латларынын идаряетмя органларынын иcласларында мцшащи-
дячи гисминдя иштирак едир, кредит тяшкилатларынын инзибат-
чылары иля мяслящятляшмяляр апарыр; 

10. ганунла нязярдя тутулмуш щалларда банкларын
малиййя саьламлашдырылмасы тядбирляри чярчивясиндя онла-
рын Милли Банк гаршысында кредит ющдяликляринин йериня
йетирилмясинин хцсуси шяртлярини мцяййян едир; 
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11. ганунла нязярдя тутулмуш щалларда банклара вя
хариcи банкларын йерли филиалларына мцвяггяти инзибатчы тя-
йин едир, зярури щалларда банкын ющдяликляри цзря морато-
риум тятбиг едилмяси барядя мящкямяйя мцраcият едир; 

12. лисензийасы ляьв олунмуш банклар вя хариcи банк-
ларын йерли филиаллары щаггында ганунвериcилийя мцвафиг
тядбирляр эюрцр; 

13. ганунла нязярдя тутулмуш диэяр сялащиййятляри щя-
йата кечирир. 

Кредит тяшкилатлары цcцн пруденсиал нормативляри
мцяййян едяркян Милли Банк кредит тяшкилатларынын нюв-
ляри цзря фяргли нормативляри вя онларын щесабланмасы
методларыны мцяййянляшдиря биляр. 

Банк кредиторларынын вя яманятчилярин мараглары ба-
хымындан Милли Банк юзцнцн мцяййян етдийи гайда вя
шяртляр дахилиндя гысамцддятли ликвидлик проблеми иля цз-
ляшмиш кредит тяшкилатларына там тяминатлы кредитляр веря
биляр. Беля кредитляр 6 айдан чох олмайан мцддятя вери-
лир вя зярури щалларда 6 айадяк мцддятя узадыла биляр. 

Суал 38. Азярбайcан Республикасынын 
Банклар щаггында ганунунда истифадя олунан 

ясас анлайышлары ачыглайын

"Банклар Щаггында Азярбайъан Республикасынын
Гануну" (4 март 2005-cи ил тарихли ялавя иля) Азярбайcан-
да банк системинин щцгуги базасынын бейнялхалг стан-
дартлара там уйьунлашдырылмасы, игтисадиййатда банк хид-
мятляринин ролунун артырылмасы, банк яманятчиляринин вя
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кредиторларынын мцдафиясинин эцcляндирилмяси вя бцтювлцк-
дя банк системинин стабил вя тящлцкясиз фяалиййятинин тямин
едилмяси мягсядиля банкларын тяшкили, дахили идаря едилмя-
си, фяалиййятинин тянзимлянмяси вя ляьв едилмяси принсипля-
рини, гайдаларыны вя нормаларыны мцяййян едир.

Ганунда истифадя олунан анлайышлар ашаьыдакы мяна-
лары ифадя едир: 

Банк - физики вя щцгуги шяхслярдян депозитлярин вя йа
диэяр гайтарылан вясаитлярин cялб едилмяси, юз адындан вя
юз щесабына кредитлярин верилмясини, щабеля мцштярилярин
тапшырыьы иля кючцрмя вя щесаблашма-касса ямялиййатла-
рыны мяcму щалда щяйата кечирян щцгуги шяхсдир. 

Банк щолдинг ширкяти - банк лисензийасына малик бир вя
йа бир нечя тюрямя банкы олан, фяалиййяти баш офисинин
йерляшдийи юлкянин банк тянзимлямяси органлары тяряфин-
дян тянзимлянян вя нязарят олунан ширкятдир. 

Тюрямя банк - низамнамя капиталында сясвермя щц-
гугу верян сящмлярин яллидян чох фаизи тясисчи банка вя
йа банк щолдинг ширкятиня мяхсус олан банкдыр, йахуд
еля банкдыр ки, онунла тясисчи банк вя йа банк щолдинг
ширкяти арасында баьланмыш мцгавиляйя ясасян тясисчи
банка вя йа банк щолдинг ширкятиня онун гярарларынын
гябул едилмясиня мцщцм тясир эюстярмяк имканы верилир. 

Банкын филиалы - щцгуги шяхс олмайан, банкын олдуьу
йердян кянарда йерляшян, ющдяликляри цчцн банкын юзц-
нцн мясулиййят дашыдыьы, банка иcазя верилмиш банк фяа-
лиййятинин щамысыны вя йа бир щиссясини щяйата кечиря билян
банкын айрыcа бюлмясидир. 

Банкын шюбяси - щцгуги шяхс олмайан, банкын олдуьу
йердян кянарда йерляшян, ющдяликляри цчцн банкын юзц-
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нцн мясулиййят дашыдыьы, онун республика яразисиндя де-
позитляр cялб едян вя/вя йа кючцрмя, щесаблашма-касса
ямялиййатлары апаран айрыcа бюлмясидир. 

Банкын нцмайяндялийи - щцгуги шяхс олмайан, банкын
олдуьу йердян кянарда йерляшян, банк фяалиййяти иля
мяшьул олмаьа щцгугу олмайан, йалныз онун мянафе-
лярини тямсил вя мцдафия едян банкын айрыcа бюлмясидир. 

Банк олмайан кредит тяшкилаты - юз вясаити вя/вя йа
cялб едилмиш вясаит щесабына (депозитляр истисна олмагла)
йалныз пул формасында кредитляр вермякля мяшьул олан
щцгуги шяхсдир. 

Банк лисензийасы - бу Ганунла мцяййян едилмиш гай-
дада верилян, физики вя щцгуги шяхслярдян депозитляр вя
йа диэяр гайтарылан вясаитляр cялб етмяк, юз адындан вя
юз щесабына кредитляр вермяк иля баьлы фяалиййяти, щабеля
мцштярилярин тапшырыьы иля кючцрмя вя щесаблашма-касса
ямялиййатларыны мяcму щалда щяйата кечирмяйя мцстяс-
на щцгуг верян хцсуси разылыгдыр. 

Банк кредити (бундан сонра кредит) - баьланмыш мцга-
виляйя уйьун олараг гайтарылмаг, мцяййян мцддятя
(мцддятин узадылмасы щцгугу иля) вя фаизляр (комисйон
щаглар) юдянилмяк шярти иля, тяминатла вя йа тяминатсыз
мцяййян мябляьдя борc верилян пул вясаитидир. Щямин
шяртлярля пул вясаитинин верилмяси щаггында эютцрцлмцш
щяр щансы ющдялик, гарантийа, зяманят, борc гиймятли
каьызларынын дисконтла вя йа фаизляр алынмагла сатын алын-
масы вя мцгавиляйя ясасян щяр щансы формада верилмиш
вясаитин гайтарылмасыны тяляб етмякля баьлы диэяр щцгуг
да кредит анлайышына аиддир. 

Депозит - мцвафиг мцгавиля шяртляри иля фаизляр вя йа
комисйон щаглар юдянилмякля вя йа юдянилмядян мцш-
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тярилярин (яманятчилярин) тяляби иля гайтарылмасыны вя йа
башга щесаба кючцрцлмясини нязярдя тутан банкын ба-
лансында апарылан cари, яманят (депозит) вя йа диэяр ще-
саба гойулмуш вя йа кючцрцлмцш пул вясаитидир. 

Мцщцм иштирак пайы - сящмдар капиталынын вя йа сяс-
вермя щцгугунун 10 вя йа даща чох фаизини тяшкил едян,
йахуд мцгавиля ясасында иштиракчысы олдуьу щцгуги шяхсин
гярарларынын гябул едилмясиня мцщцм тясир эюстярмяйя
имкан верян пайа бирбаша вя йа долайы йолла сащибликдир. 

Инзибатчы - банкын Мцшащидя Шурасынын, Аудит Коми-
тясинин вя Идаря Щейятинин цзвляри, щабеля банкын баш
мцщасиби (мцщасибат хидмятинин рящбяри), дахили аудит
бюлмясинин ямякдашлары, банк филиалынын, шюбясинин вя
нцмайяндялийинин рящбярляри вя баш мцщасибляри. 

Банка аидиййяти олан шяхсляр - банкын инзибатчылары,
структур бюлмяляринин рящбярляри, гярарларын гябул едил-
мясиндя иштирак едян диэяр ямякдашлары вя онларла йахын
гощумлуг мцнасибятляриндя олан шяхсляр (яри/арвады, ва-
лидейни, о cцмлядян яринин/ арвадынын валидейни, бабасы,
няняси, ювлады, о cцмлядян ювладлыьа эютцрцлян, гардашы
вя баcысы); банкда мцщцм иштирак пайы олан щяр щансы
шяхс вя йа банкын мцщцм иштирак пайы олан щцгуги шяхс
вя щямин щцгуги шяхсдя мцщцм иштирак пайы олан щяр
щансы шяхс, щабеля бу cцр мцщцм иштирак пайына малик
олан щцгуги шяхслярин иcра органларынын рящбярляри. 

Банка аидиййяти олан шяхс адындан щярякят едян шяхсляр
- араларында баьладыглары мцгавиля ясасында банка аидий-
йяти олан шяхс адындан щярякят етмяйя щцгугу олан шяхс;
банка аидиййяти олан шяхсин мцщцм тясир эюстяря билдийи
щцгуги шяхс; банка аидиййяти олан шяхсин нцмайяндяси. 
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Клиринг - щесаблашмалар системинин бир вя йа бир нечя
иштиракчысынын щямин системин бир вя йа бир нечя диэяр иш-
тиракчысына вердийи вя йа онлардан алдыьы юдяниш мябляь-
ляри цзря йаранан тяляблярин вя ющдяликлярин, онларын фяр-
ги олан бир халис тяляб вя йа бир халис ющдялийя чеврилмяси
просесидир. 

"Йерли" сюзц банка, филиала вя йа нцмайяндялийя аид
едилдикдя ясас фяалиййят йери Азярбайcан Республикасын-
да олан банк, филиал вя йа нцмайяндялик баша дцшцлцр. 

"Хариcи" сюзц банка, филиала вя йа нцмайяндялийя аид
едилдикдя ясас фяалиййят йери Азярбайcан Республикасын-
дан кянарда олан банк, филиал вя йа нцмайяндялик баша
дцшцлцр. 

"Кредит тяшкилаты" - банк, хариcи банкын йерли филиалы вя
йа банк олмайан кредит тяшкилатдыр. 

"Мягбул вя лазыми кейфиййятляря малик шяхс" - вятян-
даш гцсурсузлуьуна малик олан, щабеля, иcтимаи мювге-
йиня эюря виcданлы вя етимада лайиг сайылан вя пешякар
кейфиййятляри, тяcрцбяси, ишэцзар мянафеляри она банкын
мцщцм иштирак пайынын сащиби, инзибатчысы, мцвяггяти ин-
зибатчысы вя ляьведиcиси олмаг имканы верян физики шяхсдир; 

"Вятяндаш гцсурсузлуьу" дедикдя, мцщцм иштирак па-
йынын сащибляри, о щцгуги шяхс олдугда онун иcра органы-
нын рящбярляри, щабеля банкын тюрямя структурларынын рящ-
бярляри цчцн гясдян тюрядилмиш cинайятя эюря мящкум-
луьун олмамасы; инзибатчы, мцвяггяти инзибатчы вя ляьве-
диcи цчцн мящкумлуьунун олмамасы, кечмишдя мцлкий-
йят ялейщиня вя игтисади фяалиййят сащясиндя аьыр вя хцсуси-
ля аьыр cинайятляря эюря cинайят мясулиййятиня cялб едилмя-
си фактынын олмамасы, мцвафиг вязифяни тутмасы вя йа пе-
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шя фяалиййяти иля мяшьул олмасы цзяриндя мящкямя гярары
иля гойулмуш гадаьанын олмамасы, мящкямя гайдасын-
да мцфлис елан едилмяси фактынын олмамасы баша дцшцлцр. 

"Пруденсиал" - банкын тящлцкясиз фяалиййятинин тямин
едилмясиня истигамятлянмиш нормативляря, гайдалара, тя-
лябляря вя эюстяришляря ясасланмыш дцшцнцлмцш давраныш,
идаряетмя вя нязарят цсулудур. 

Банкын мяcму капиталы (юз вясаити) - пруденсиал щеса-
батлыг мягсядляри цчцн истифадя олунан капитал олмагла,
Милли Банкын норматив характерли актлары иля мцяййян ет-
дийи Ы дяряcяли (ясас) вя ЫЫ дяряcяли (ялавя) капитала дахил
олан компонентлярин (елементлярин) cями вя онлардан
тутулмаларын фяргидир. 

Суал 39. Банк фяалиййятинин диэяр 
мцяссисялярдян фяргли юзялликляри нялярдир

Банкларын фяалиййяти сянайе, аграр, тикинти вя няглий-
йат мцяссисяляриндян чох фярглидир. Буну ашаьыдакы шя-
килдя сыралайа билярик:

1) гурулуш йюнцндян банкларын фяалиййят эюстярмяси
цчцн диэяр коммерсийа ширкятляриндян фярглилийи онларын
лисензийаларынын Мяркязи Банкдан алынмасы шяртидир:

2) банкын гуруcуларынын шяхсиййятляри, виcдан вя ха-
рактерляри юзял бир арашдырма мювзусудур;

3) банкын капиталы иля cялб едилмиш вясаит арасында нис-
бяти чох фярглидир. Цмумиййятля, банкларда борc вясаити
иля банкын капиталы арасында нисбят чох йцксякдир. Лакин
бу чохлуг щцдудсуз дейил, ганунла тянзимлянир;
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4) банклар мал дейил, сатыналма эцcц истещсал едир.
Банкчылыг пул тиcаряти демякдир. Бир тяряфдян уcуз фаиз-
ля алдыьы пуллары, диэяр тяряфдян нисбятян даща йцксяк
фаизля сатмаг нятиcясиндя мянфяят ялдя етмяйя чалышыр. 

5) банклар диэяр мцяссисялярдян фяргли олараг, рента-
беллик, ликвидлик вя рискин бюлцшдцрцлмяси принсипляриня
чох баьлыдырлар. Банклар мцмкцн олдуьу гядяр уcуз бир
фаизля, щятта йериня эюря фаизсиз тямин едяряк, ян йцксяк
фаизля ещтийаcы олан игтисади ващидляря борc олараг вясаит
верир. Бу борc мцяййян бир тямината баьлы олараг вери-
лир. Бу тяминат мадди олдуьу кими шяхсин етибарына эюря
дя мцяййян едиля биляр. Банклар ялиндяки пулу мцмкцн
олдуьу гядяр чох физики вя щцгуги шяхсляря пайламаг
цчцн кассасындакы активляринин мцяййян бир щиссясини
наьд пул шяклиндя сахлайыр;

6) банклар дювлят органлары тяряфиндян чох cидди ня-
зарятя алыныр;

7) ганун, банклара кассаларында борcларына гаршы щяр
ан ликвид варлыгларын нисбятини тясбит етдийи щалда, диэяр
мцяссисялярдя беля бир мяcбуриййят йохдур;

8) банклар пул йаратмагла тядавцлдя пулун мигдары-
на тясир едяряк гиймят механизминя тясир едя билир. Ла-
кин диэяр мцяссисялярин беля бир тясир етмя имканлары
мцмкцн дейилдир;

9) банкларын низамнамя капиталынын щяъмдя олун-
масы тяляб едир. Щазырда, Азярбайcанда йени банк ач-
маг цчцн 10 милйон манат тяляб едилир. 

10) Банкларын ифласы заманы дювлят тяряфиндян лазыми
тядбирляр вя програмлар щазырланыр.
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Суал 40. Коммерсийа банкларынын функсийалары

Банклар юнъяликля кредит, яманят вя юдянишляря аид
эениш хидмятляр спектрини тяклиф едян вя игтисадиййатда
истянилян мцяссисяйя чешидли малиййя хидмятлярини эюстя-
рян кредит тяшкилатларыдыр.

Яманят функсийасы. Щяр бир банк актив ямялиййатлары
(кредит гойулушу гиймятли каьызлар алгысы вя с.) щяйата
кечирмяк цчцн юз капиталы иля йанашы (низамнамя, ещти-
йат фонду, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят) банк ющдяликляри-
нин ясас щиссясини тяшкил едян яманят cялби иля дя мяшьул
олур. Эениш мянада яманятляря мцштярилярин банка
мцяййян мцддятя даща йцксяк фаизля гойдуглары пул
вясаитляри иля йанашы физики вя щцгуги шяхслярин cари щесаб-
ларында олан ресурслар да аиддир. Мцхтялиф субйектляр эя-
ляcякдя дюврцн хярcляри цчцн газанcлары аккумулйасийа
едир вя бу да банкын яманят йыьма имканларыны артырыр.
Банклар ящалинин сых мяскунлашдыьы йашайыш вя иш йерля-
риндя шюбяляр, щесаблашмалары асанлашдыран пластик карт-
лар васитясиля сярбяст пул вясаитлярини топлайыб яманят ба-
засыны эенишляндирир.

Кредит функсийасы. Банклар йыьдыглары вясаитя эюря
мцяййян щагг верир вя йа мясряфляри юдяйир. Бу хярcляри
цстялямяк вя мянфяят газанмаг цчцн банклар истещсал,
тиcарят сащяляриня кредит верир. Яманят вя кредит функси-
йасы иля банклар игтисадиййатда васитячи ролуну ойнайа-
раг гянаятли тясяррцфатдан дефиситли тясяррцфата пулу юз
зяманяти иля ютцрцр.

Кючцрмя вя щесаблашмалар функсийасы. Щяр бир мцяс-
сисянин банк щесабы вар. Онун васитясиля о, юдянишлярини
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апарыр вя башга субйектлярдян юдянишляри гябул едир. Ще-
саблашмаларын наьдсыз формасынын банклар васитясиля
тящлцкясиз, оператив вя уcуз вя бу ямялиййатларын банк-
дан кянарда мцмкцн олмадыьы цчцн банкларын ваcиб
функсийа олараг гябул едилир.

Наьд вясаитлярин идаря едилмяси. Банк мцяссисялярин
юдянишляринин инкассасийасыны вя мяхряcинин апарылмасы-
ны юз цзяриня эютцрцр. Артыг наьд щиссясини ися гысамцд-
дятли гиймятли каьызлара гойур. Мцштярийя наьд вясаит
лазым олдугда ися якс ямялиййат кечирилир. Сон вахтлара-
дяк щцгуги шяхслярин наьдиййяси идаря олунурдуса, инди
физики шяхслярля дя аналожи ямялиййатлар апарылыр. 

Траст функсийасы. Банклар мцяййян зянэин шяхслярин
(персонал траст хидмятляри) вя мцяссисялярин мцлкиййяти
(коммерсийа вя гейри-коммерсийа траст хидмятляри) вя
малиййя ресурсларыны идаря едир.

Банк инвестору вя йа андерайтер. Андерайтинг гиймятли
каьызын емитентдян алынмасы вя мянфяят ялдя едилмяси
мягсядиля башгасына сатылмасы демякдир. Бу ямялиййат
яняняви банк хидмятляриндян рисклидир. Буна эюря 1933-cц
илдя АБШ конгреси банклара ейни вахтда инвестисийа вя
коммерсийа ямялиййатлары иля мяшьул олмаьы гадаьан ет-
ди. Сонралар ися фирмалар банк кредитляшмясиндянся, юз
гиймятли каьызларыны емиссийа едиб йерляшдирмяйи цстцн тут-
дулар. Банклар кющня мцштярилярини гайтармаг цчцн инвес-
тисийа ямялиййатлары иля мяшьул олмаг зярурятини айдынлаш-
дырды. Бу хидмят ири мцяссисялярин бирляшмяси, юзялляшмя
просесляринин сцрятлянмяси нятиcясиндя артмаьа мейил етди.

Брокер функсийасы. Банклар мцштяриляриня брокер хид-
мятини эюстяряряк дилерляря мцраcият етмядян сящм, ис-

83



тиграз вя саир гиймятли каьызлары алмаг имканыны верир.
Банклар дашынмаз ямлака брокер ямялиййатларыны апа-
рараг йашайыш вя коммерсийа тикилилярини сатыб сонрадан
онлары малиййяляшдирир. Банклар брокер фирмалары иля мц-
гавиля баьлайараг юз тяшкилатларында брокер бцролары йа-
радыр. Бунунла брокерляр банк мцштяриляриня, банклар
ися брокерлярин бизнес даирясиня йахынлашыр. Йашайыш йери-
ни дяйишян инсанлар "юз банкыны" тапмамыш, ев вя ком-
мерсийа тикилиси ахтарараг брокеря мцраcият едир. О ися
юз нювбясиндя мцштярини банка сямтляндирир. Бирбаша фа-
из дяряcяляри иля ялагядар олмайан брокерляр банкларын
партнйоруна чеврилир. Еляcя дя банклар артыг бу ямялий-
йатлар цзря ихтисаслашмыш брокер фирмаларыны алыр. Банкла-
рын инкишафинда бу истигамят дя ящямиййятли сайылыр.

Инвестисийа планлашдырма функсийасы. Банклар мцштяриля-
ри цчцн инвестисийа лайищялярини планлашдырыр. Банклар даим
игтисади cямиййятдя эедян просесляри тящлил обйектиндя сах-
ламалы вя эцcлц малиййя-щцгуги експертляр иля мцштяриляри-
ня профессионал планлашдырма хидмяти эюстярмялидирляр.

Кредит пулларынын емиссийасы. Банклар депозит-кредит
емиссийасыны щяйата кечиряряк дювриййядяки пул кцтлясини
артырыр. Мцштярийя верилмиш кредит онун тяляб едилянядяк
щесабына йазылараг банкын ющдялийини артырыр. Щесабын
сащиби вясаити наьдлашдырараг дювриййядяки наьд пул
кцтлясини артыра биляр. Амма игтисадиййат мцяййян
щяcмли пул кцтляси тяляб етдийиндян банкларын бу функси-
йасы мяркязи банклар тяряфиндян йа мящдудлашдырылыр, йа
да стимуллашдырылыр.

Мяслящят хидмяти. Яняняви олараг мцштяриляр банкла-
ра мцраcият едяряк кредитин, яманятин, инвестисийаларын
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оптимал истифадясини онларла мцзакиря едир. Банклар вер-
эи декларасийаларыны вя бизнес-планлары тяртиб етмякдян
тутмуш дахили вя хариcи базарларда маркетинг арашдыр-
малары, мал вя хидмятлярин базарда ирялилямяси барядя
мяслящятляр верир. Банклар щесаблашма ямялиййаты, яма-
нят гойанларын, кредит эютцрмяк истяйянлярин арасында
васитячи олараг кцлли мигдарда информасийаны тящлил едир.
Мящз бу габилиййят эюстярилян функсийаны дашымагда
банклары башга уйьун субйектлярдян фяргляндирир.

Дяйярли яшйаларын сахланмасы. Гядимдян банкларын
ясас хидмят нювляриндян бири дя дяйярли яшйаларын сахлан-
масыдыр. Зинят яшйалары, сянядляр вя с. шяхси лявазиматлар
йанмайан сейфлярдя горунур. Банкын мцщафизяси мцштя-
рилярин ращат динcялмя ещтималыны артырыр.

Валйута мцбадиляси. Бу хидмят нювц дя банк тяка-
мцлцндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Бу эцн дцнйа ма-
лиййя базарынын рискли олмасы бу ямялиййатларын эениш мя-
нада ири банклар тяряфиндян апарылмасына эятириб чыхарыб.
Буна сябяб вясаитин ликвидлийи проблеми вя зянэин тяcрц-
бянин ваcиблийидир. Эениш мянада апарылан бу ямялий-
йатлар дилинг адландырылыр.

Лизинг хидмяти. Банклар мцштяриляриня аваданлыг ал-
маг цчцн кредит явязиня лизинг тяклиф едир. Йяни банк юз
вясаити олараг ону иcаряйя верир. Лизинг юдянишляри там
юдянилдикдян сонра аваданлыг йа банкын, йа да мцштяри-
нин сярянcамында галыр.

Венчур капиталынын тяклифи. Банклар эетдикcя рискли са-
щялярин финансманына вясаит айырыр. Венчур капиталы яса-
сян йцксяк технолоэийалар сийащысына аид лайищялярдир ки,
янянявиликдян узаг ифласа уьрамаг ещтималы чох олан,
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лакин йцксяк эялир дя эятиря билян бизнес-планлар ясасын-
да щяйата кечирилир.

Пенсийа тяминаты. Банклар пенсийа фондларынын мараг
даирясиня дахил олараг вятяндашларын гоcалыьынын тямини
иля мяшьул олур. Бу, билаваситя шяхслярля, йа да мцяссися-
лярля баьланан мцгавиля ясасында олур. Дахил олан вясаит
аккумулйасийа едиляряк инвестисийалара йюнялдилир. Вя-
тяндашлар тягацд йашына чатдыгда вя йа онлар ямяк га-
билиййятини итирдикдя юдянишляр башланыр. Бу ресурслар
узунмцддятли вясаит кими банкларын инвестисийа фяалиййя-
тиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Суал 41. Банкын актив вя пассив ямялиййатлары

Мялумдур ки, банкын балансында пассив - банкын
ющдяликлярини, актив банка олан ющдяликляри эюстярир.

Пассивляр ямялиййатлар банклар тяряфиндян вясаитлярин
cялб олунмасы вя онун ресурсларынын формалашмасы цзря
ямялиййатларыдыр.

Активляр ямялиййатлар мянфяят ялдя етмяк цчцн банк-
ларын юз хцсцси вясаитляриндян вя cялб олунмуш вясаитля-
риндян истифадя етмяси демякдир.

Активляр дя пассивляр кими капитал вя cари ямялиййатла-
ра бюлцнцр. Капитал ямялиййатларына банка мяхсус тор-
паг, бина вя с. ямлака баьлы ямялиййатлар аиддир. Cари
ямялиййатлар касса, мяркязи вя диэяр банкларда олан вя-
саит, учота алынмыш векселляр, кредит вя инвестисийалардыр.

Актив = пассив + юз капитал.
Мцасир мярщялядя банкын пассив ямялиййатларында

депозитлярля баьлы ямялиййатлар мцщцм рол ойнайыр.
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Дцздцр, бу эцн депозит проблеми илк нювбядя банка
инамла баьлыдыр. Она эюря дя, депозитин сявиййяси, артма
мейли бу тясири юзцндя демяк олар ки, щямишя якс етдирир.
Депозитляр ичярисиндя ваcиб йери тяляб едилянядяк депо-
зитляр тутур. Инкишаф етмиш юлкялярдя мцштяринин тяляби иля
наьдлашдырылан вя йа башга щесаба дярщал кючцрцлян де-
позитлярдян вясаит чеклярля силинир. Ону да гейд едяк ки,
юдямя дювриййясинин бюйцк яксяриййяти бу чеклярля апа-
рылыр. Бу щесаблар цзря мцштяриляря йа фаизляр юдянилир, йа
ганунвериcиликля гадаьан олунур, йа да банкын хидмят
щаггында эцзяштляри иля мцшайият олунур. Бу яманятлярин
тяклифи ваcиб банк хидмятляри олдуьундан юдямя системи
тез бир заманда еффективлийини артырды, ишэцзар ямялиййат-
лар садяляшди, тезляшди вя тящлцкясизляшди. 

Бу эцн банклар мцддятли яманятляр хидмятиндян эе-
ниш истифадя едир. Мцддятли яманят дедикдя мцяййян
мцддятя банкын истифадясиня верилян, тяляб едилянядяк
яманятдян даща йцксяк фаизли депозит баша дцшцлцр.
Банк "портфели"ндя банкларын 2 cцр мцддятли яманят гя-
бул етдийи эюстярилир: хцсуси мцддятли яманятляр вя эютц-
рцлмясы барядя габагcадан хябярдарлыг едилян яманят-
ляр. Гайдайа эюря, бу яманят нювцндяки вясаит мцддят
гуртаранадяк (блоклашдырылыр) вя банк тамамиля ондан
истифадя едир. Вясаит вахтында эютцрцлмязся, о cари ще-
сабдакы кими истифадя олунур. Адятян мцддятляр 4 група
бюлцнцр: 30-89 эцн, 90-179,180-359 вя 360-дян чох. Бир
гайда олараг мцддят узандыгcа фаиз дяряcяси артыр. Ам-
ма учот дяряcясинин ашаьы дцшяcяйи прогнозу варса, бу
гайда позула биляр. Фаизин мцддятлярарасы дяйишилмяси
шяртляри дя ола биляр.
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Суал 42. Банкчылыьын тямял принсипи

Банкчылыьын тямял принсипи ашаьыдакылардыр: ликвидлик,
тящлцкясизлик вя мянфяят. Банкчылыгда ликвидлик бир бан-
кын минимум зяряр иля, ола биляъяк яманят чякимлярини
юдяйябилмя вя ейни анда базарын кредит ещтийаъыны гар-
шылайабилмя эцъцдцр. Банкчылыгда тящлцкясизлик, юз сяр-
майянин йетярли вя активляринин кейфиййятли олмасы шяклин-
дя ики тяряфлидир. Банк капиталынын йетярли олмасы яманят-
чилярин банка олан эцвянини, банкын кредит мцштярисинин
кейфиййяти ися банкын тящлцкясизлийини тямин едир.

Бу сябябля, финанс системинин мяркязиндя кредит щяъ-
мини, йыьым мигдарыны, гиймятли каьыз гиймятини мцяй-
йян едян вя бунларын фяалиййятини тянзимляйян финанс ба-
зары мювъуддур.

Банкларын мянфяяти, кредит мцштярисиндян алдыьы фаиз
иля яманятчийя юдядийи фаиз арасындакы фяргдир. Базар
принсипляри чярчивясиндя фяалиййят эюстярян вя бизнес гу-
рулушу олан банкларын ян сон мягсядляри, тящлцкясизлик
вя ликвидлийи арасында оптималлыьы тямин едяряк банкын
мянфяятини максимизя етмякдир. Анъаг бу цч принсипин
бир-бири иля асанъа уйьунлашмамаьы да бир щягигятдир.

Банкын тяшкилат структуру онун бюйцклцйц иля, тяклиф
едилян хидмятлярин чешидлилийи вя шяхси щейятин нцфуз дяря-
cяси иля йахындан баьлыдыр. Кичик сярмайяли банкларын тя-
мял функсийалары кредитляр вя мцштяри хидмятляридир. Бу-
нун щяcми артдыгcа ихтисаслашма вя вердийи кредитлярин
чешиди дя артар (коммерсийа, истещлак, иншаат кредитляри
кими) вя ейни заманда, мцштяри хидмятляри чохалар.
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Суал 43. Банк менеcментинин мягсяди

Банк менеcментинин мягсяди эялирлилийи максимума
чатдырмаг вя рискляри минимума ендирмякдир. Бир банкын
ян тямял мягсяди, активлярини сабит вя йцксяк бир халис
фаиз ясасында сахлайараг идаря етмякдир. Банкчылыг сек-
тору ликвид риски, валйута риски, кредит риски, фаиз риски ки-
ми рисклярля цзрядир. Банклар актив пассив мювгелярини
идаря едяряк сащибляри цчцн газанc истещсал едирляр. Бан-
кын тямял эялири чешидли актив маддяляриндян газандыьы
фаиз эялиридир. Бу фаиз эялири гиймятли каьыз эялирляри вя
банкчылыг хидмят эялирляри тяряфиндян тамамланыр. Бан-
кын тямял хярcляри ися яманятляр цчцн юдядийи фаиз хярc-
лярдир. Яманятин мигдарына вя структуруна тясир едян
ян юнямли амил мцштяринин сядагятидир.

Фаиз маръы цмуми фаиз эялирляри иля цмуми фаиз хярcля-
ри арасында галан мигдардыр. Халис фаиз маръы цчцн цму-
ми фаиз эялир вя хярcлярини эялирли активляря бюлмяк эяряк-
лидир. Бу нисбят банк мянфяятиндя ян юнямли эюстяриcиляр-
дян биридир.

Актив кейфиййяти - банкларын актив кейфиййятляри юням-
ли эюстяриъилярдян биридир. Бунлардан ян юнямлиси кредит-
лярин кейфиййятидир. Актив кефиййятини юлчмяк цчцн ашаьы-
дакы нисбятлярдян истифадя едилир.

1) Эялирли активляр = Эялирлик нисбяти_____________
Активляр

2) Кредитляр
= Кредитляр нисбят________

Активляр
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3) Проблемли кредит гаршылыглары  
= Гаршылыг нисбяты________________________

Кредитляр 

4)
Проблемли кредит  

= Проблемли кредит нисбяти______________
Кредитляр

Банклар хидмят гуруму олдугларына эюря, инсан кей-
фиййяти вя юзялликля менеcмент кейфиййяти чох юнямлидир
вя мянфяятя билаваситя тясир едир.

Банк менеcментиндя бцтцн идарячилярин ещтийаc дуй-
дуглары тямял нисбятляр ашаьыдакылардыр.

Халис мянфяят 
РОЕ = ______________ = Капиталын эялирлийи

банкын капиталы

Халис мянфяят
РОЕ = ____________ = Активлярин эялирлийи

Актив

Активляр 
FK = _______________ = Финанс левередъ

Банкын капиталы

"Банк оф Енэланд"ын щазырладыьы “ЪАМЕЛ” методу
5 юнямли эюстяриъи банкчылыг мювзусунун баш щярфляри-
дир: Cапитал Адегуате = Сярмайя йетярлилийи; Ассет Гуа-
литй = Актив веримлилийи; Манаэемент Гуалитй = Менеc-
мент кейфиййяти; Еарнинэс Ратио = эялирлилик дуруму; Ли-
гудитй = ликвидлик.
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Суал 44. Банкларда мяcму капиталын 
структуру неcя тясбит едилир

Мяcму капиталын структуруна биринcи (Ы) дяряcяли вя
икинcи (ЫЫ) дяряcяли капитал дахилдир. Ы дяряcяли капитал
банкын ясас капиталы щесаб олунур вя онун мябляьи
(апарылан "тутулмалардан" сонра) банкын щесабланмыш
мяcму капиталында 50 фаиздян аз олмамалыдыр.

Ы дяряcяли капитала ашаьыдакы компонентляр дахил еди-
лир: дювриййяйя бурахылыб там юдянилмиш ади сящмляр
(банкын эери алдыьы ади сящмляр чыхылмагла); дювриййяйя
бурахылыб там юдянилмиш гейри-кумулйатив мцддятсиз
имтийазлы сящмляр; сящмлярин емиссийасындан ямяля эялян
ялавя вясаит (капитал артыглыьы); кечмиш иллярин бюлцшдцрцл-
мямиш халис мянфяяти; банкын консолидасийа олунмуш
тюрямя cямиййятляриндя азлыг тяшкил едян сящмдарларын
(пайчыларын) капиталы.

Кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш халис мянфяятиня
ашаьыдакылар дахил едилир: cари илин зяряри чыхылмагла бцтцн
яввялки иллярин йыьылыб бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти вя капи-
тал ещтийатлары, йяни яввялки иллярин бюлцшдцрцлмямиш
мянфяяти щесабына йарадылмыш фондлар.

ЫЫ дяряcяли капитал ялавя капиталдыр. Банкын щесаблан-
мыш мяcму капиталында ЫЫ дяряcяли капиталын мябляьи Ы
дяряcяли капиталын мябляьиндян (апарылан "тутулмалар-
дан" сонра) чох олмамалыдыр. Бундан артыг олан щисся
мяcму капиталын щесабланмасы заманы нязяря алынмыр.

ЫЫ дяряcяли капитала ашаьыдакы компонентляр дахил
едилир: cари илин бу тарихя олан мянфяяти; цмуми ещтийат-
лар (баланс активляринин вя балансданкянар ющдяликлярин
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риск дяряcяси цзря юлчцлмцш мябляьинин (апарылан "тутул-
малар"дан сонра) 1,25 фаизинядяк, лакин "ади" ещтийатла-
рын мябляьиндян чох олмайан щиссяси); капиталын диэяр
компонентляри: кумулйатив мцддятсиз имтийазлы сящм-
ляр; ян азы 5 ил мцддятиня бурахылмыш субординасийа борc
ющдяликляри (юдянишиня галан сон 5 илдя ЫЫ дяряcяли капи-
тала дахил едилмяк цчцн онларын мябляьи щяр ил 20 фаиз
азалдылыр). ЫЫ дяряcяли капиталын щесабланмасында нязяря
алынан субординасийа борc ющдяликляринин мябляьи Ы дя-
ряcяли капиталын (апарылан "тутулмалар"дан сонра) 50%-
дян чох олмамалыдыр.

2007-ъи илдя банкларын мяъму низамнамя капиталы
689,5 млн. манатдан йухары иди.  

ЫЫ-ъи дяряъяли капитал 2007-ъи ил ярзиндя 165,5 млн. ма-
нат (вя йа 118,3%) артараг 305,4 млн. манат тяшкил ет-
мишдир.

Банкын капиталынын идаря едилмяси цчцн ашаьыдакылар
тямин етмялидир:

- Ликвидлик вя капитал тяляблярини нязяря алараг, капи-
тал эялирлийи дяряcяляринин мцяййянляшдирилмясини;

- Капиталын бизнес бюлмяляри вя эюстярилян хидмятяр
арасында "бюлцшдцрцлмяси"ни;

- Банкын ялавя капитала cялб едилмяси (мябляьиня вя
нювцня эюря) иля ялагядар тювсийялярин верилмясини (мяся-
лян, сящмлярин бурахылышы вя йа субординасийа борcлар ва-
ситясиля).
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Суал 45. Банкын кредит сийасяти

Банкын кредит сийасяти, банкын корпоратив принсипляриня
вя давраныш гайдаларына уйьун айдын мцяййян едилмиш,
щяртяряфли дцшцнцлмцш ямялиййат анлайышларындан, гайдала-
рындан вя кредит ямялиййатлары цзря стандартлардан ибарят
олмалыдыр. Кредит рискинин идаря едилмяси гайдалары баша
дцшцлян формада ашаьыдакылара айдынлыг эятирмялидир:

– Кредит яризяляринин гиймятляндирилмяси гайдаларына;
– Банк тяряфиндян айры-айры кредитляринин мцнтязям

олараг тящлили, активлярин тяснифляшдирилмяси вя ещтийатла-
рын йарадылмасы цзря гайдалара;

– Проблемли кредитляри мцзакиря етмяк цчцн цмуми
структур вя спесифик гайдалара;

– Балансданкянар риск тящлцкясиня бахылмасына;
– Кредит зяряри цзря ещтийатларын йарадылмасынын, кре-

дитлярин балансдан силинмяляринин вя эюзлянилян щягиги
юдямя мябляьляринин якс етдирмясини тямин едян просе-
дурлара;

– Проблемли кредитляря эцндялик нязарят вя вахты
ютмцш кредитлярин йыьылмасы цчцн проседурлара вя тяшки-
лати ресурслара;

– Кредитлярин, активлярин тяснифляшдирилмяси вя ещтийат-
ларын йарадылмасы иля ялагядар Мцшащидя Шурасына тяг-
дим олунан мцнтязям щесабатларын структуруна;

– Зяманятлярин давамлылыьынын ардыcыл сурятдя гий-
мятляндирилмяси вя эировун дяйяринин гиймятляндирилмя-
си цчцн механизмляря;

– Борc мябляьляринин бир щиссясинин вя йа щамысынын
(ясас вя фаиз мябляьи) кредит мцгавилясинин шяртляриня
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ясасян йыьылмамасы заманы, борcун гиймятдян дцшмцш
кими мцяййян едилмяси проседурларына;

– Халис сатыш дяйярини якс етдирмяк цчцн эировун гий-
мятляндирилмяси проседурларына.

Суал 46. Банкларын инвестисийа 
просесиндя иштиракы

Банкларын инвестисийа просесиндя иштирак етмя зярурий-
йяти банк системинин вя цмумиликдя игтисадиййатын уьур-
ла инкишаф етмясинин гаршылыглы асылылыьындан иряли эялир. 

Коммерсийа банкларынын инвестисийа просесиндя ишти-
рак етмясинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр:

– вясаитлярин инвестисийа мягсяди иля банклар тяряфин-
дян сяфярбяр едилмяси;

– инвестисийа характерли кредитлярин тягдим едилмяси;
– вясаитлярин гиймятли каьызлара йатырылмасы, пайлар вя

пай иштиракы (щям банк щесабына, щям дя мцштяринин
тапшырыьы иля).

Бу истигамятляр бир-бири иля сых баьлыдыр. Капиталы, яща-
линин яманятлярини, диэяр пул вясаитлярини сяфярбяр етмяк-
ля банклар юз ресурсларыны мянфяят газанмаг мягсядиля
йарадырлар. Вясаитлярин йыьылмасы цзря ямялиййатларын
щяъми вя структуру банкларын кредит вя инвестисийа порт-
фелинин вязиййятиня, онларын инвестисийа фяалиййяти имкан-
ларына тясир едян ян ясас факторлардыр.

Банкларын инвестисийа фяалиййятиня ики нюв хидмят
эюстярян бизнес кими бахылыр: гиймятли каьызларын бурахыл-
масы вя йа онларын илкин базарда йерляшдирилмяси йолу иля
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наьд пулун артырылмасы; брокер вя диллерлярин икинъи ба-
зарда юз функсийаларыны йериня йетирян заман алыъы вя са-
тыъыларын бир арайа эялмяси.

Банкын инвестисийа фяалиййяти микроигтисади аспектдя -
банка игтисади субйект нюгтейи-нязяриндян бирбаша вя
йа долайысы иля эялир ялдя етмяк мягсядиля малиййя вя ре-
ал активлярин ялдя едилмясиня юз вясаитлярини йатырмагла
банка бир инвестор кими бахмаг олар.

Щямчинин банкларын инвестисийа фяалиййяти онларын бир
малиййя васитячиси кими макроигтисади щяйата кечирилмяси
иля баьлы олан башга бир аспекти дя вардыр. Бу заман банк-
лар пул кредит формасында базар игтисадиййаты шяраитиндя чы-
хыш едян тясяррцфатчы субйектлярин инвестисийа тялябинин реа-
лизя едилмясиня сябяб олур. Мящз буна эюря дя банкларын
макроигтисади аспектдя инвестисийа фяалиййяти дедикдя игти-
садиййатын инвестисийа тялябляринин тямин едилмяси истига-
мятляриндя щяйата кечирилян фяалиййяти баша дцшцлцр.

Беляликля дя банкларын инвестисийа фяалиййяти икили тя-
биятя маликдирляр. Игтисади субйект нюгтейи-нязяриндян
(банк), банкларын эялирляринин артмасына истигамятляниб.
Макроигтисади аспектдя инвестисийа фяалиййятинин еффект-
лийи иътимаи капиталын артырылмасы мащиййяти иля баьлыдыр.
Коммерсийа банкларынын щяр ики аспекти бир-бири иля сых
баьлыдыр. Бу гаршылыглы ялагялярин ясасында юзялляшдирилмиш
обйектляр базары вя гиймятли каьызлар базарынын инкишафы
дурур ки, щансы ки, бунларын аляти бирбаша вя йа долайысы
иля инвестисийа просесинин щяйата кечирилмяси цчцн илкин
шяраит йарадырлар.

Микроигтисади аспектин инвестисийа фяалиййяти заманы
коммерсийа банклары юзялляшдирилян мцяссисялярин гий-
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мятли каьызларынын йерляшдирилмясиндя иштирак едир, мцяс-
сисянин аксийаларыны, пайларыны ялдя етмяк мягсядиля ни-
замнамя капиталына йатырымлар щяйата кечирирляр. 

Суал 47. Банкларын инвестисийа сийасятиня 
тясир едян макроигтисади вя микроигтисади 

факторлары ачыглайын

Коммерсийа банкларынын инвестисийа сийасятиня тясир
едян макроигтисади факторларла ашаьыдакылар аид едилир:

- юлкядяки игтисади вя сийаси вязиййят;
- инвестисийа вя малиййя базарынын вязиййяти;
- банк фяалиййятинин ганунвериъи вя норматив ясаслар

комплекс;
- верэи сийасяти;
- банк системинин структуру вя стабиллийи.
Инвестисийа сийасятинин формалашма просесинин анализ

вя щесабат мялуматлары, илкин информасийаларын йыьылма-
сы вя ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур. Инвестисийа
имканларынын гиймятляндирилмяси цчцн аналитик информа-
сийа ашаьыдакы блоклар шяклиндя олур:

- макроигтисади вязиййят вя инвестисийа аб-щавасы;
- цмумиликдя инвестисийа базарынын макроигтисади ин-

кишафыны характеризя едян ясас эюстяриъиляр;
- инвестисийа базарынын айры-айры сегментляринин инки-

шафынын ясас эюстяриъиляри;
- игтисади сащялярин инвестисийа ъазибядарлыьынын эюстя-

риъиляри;
- айры-айры инвестисийа алятляринин динамик мялуматы;
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- айры-айры тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти щаг-
гында мялуматлар;

- банкларын инвестисийа фяалиййятинин режимини мцяййян
едян ганунвериъи вя норматив актлар;

- мцхтялиф банк фяалиййятинин верэи вязиййяти.
Йухарыда эюстярилян эюстяриъиляр инвестисийа гярарлары-

нын гябул едилмясиндя мцщцм орийентир кими эютцрцлцр.
Инвестисийа сийасятинин формалашдырылмасына тясир едян
ясас микроигтисади факторлар ашаьыдакылардыр:

- инвестисийа фяалиййятинин мигйасыны вя нювцнц мцяй-
йян едян вясаит базасынын щяъми вя структуру;

- банк фяалиййятинин цмуми ясаслары, стратежи мягсяд-
лярин характери вя ящямиййяти, инвестисийа сийасятинин
шяртляшдириъи сечими;

- банкын щяйат силсилясинин мярщяляси;
- эялирлик, ликвидлик вя риск алтернативи иля мцяййян еди-

лян инвестисийа гойулушунун сямярялилийи;
- мцгайися едиля билян активлярин эялирлийи;
- инвестисийа портфелинин тяшкили вя идаря олунма хяръ-

ляринин мигйасы.

Суал 48. Банкларда риск нювляри

Груп дахилиндя рисклярин идаря едилмяси функсийасы фи-
нанс рискляри (кредит, базар, ъоьрафи, валйута, ликвидлик вя
фаиз дяряъяси рискляри), ямялиййат вя щцгуги рискляр иля яла-
гядар щяйата кечирилир. Финанс рискляринин идаря едилмяси
функсийасынын ясас мягсяди риск лимитляринин мцяййян
едилмяси вя бу лимитляря риайят едилмясидир. Ямялиййат вя
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щцгуги рисклярин идаря едилмясиндя мягсяд, бу рисклярин
азалдылмасы цчцн нязярдя тутулан дахили гайда вя просе-
дурлара мцвафиг гайдада риайят едилмясини тямин ет-
мякдян ибарятдир.

Банкчылыгда риск гаврамы, банкларын инвестисийа просе-
синдя ортайа чыха биляъяк зярярляри ифадя едилир. Банклар
мянфяяти вя ликвидлик иля ялагядар гярарлар оларкян, мювъуд
гейри-мцяййянлийи ортадан галдырмаг цзря чешидли тящмини
версийалар щазырлар. Анъаг тящминиля эерчякляшмянин ейни
юлчцлярдя олмамасы риски амилини ортайа чыхарыр.

Банклар, бир тяряфдян ликвидлийи тямин едяркян, диэяр
тяряфдян ися банкын эялирлийини зяманят етмяли, гярарларын
мейдана чыхмасына гаршы мцвафиг тядбирляр щазырламалы
вя дяйишян шяртляр чярчивясиндя оператив бир гярар ала бил-
мялидир. Бцтцн мянфяят мягсядли ширкятляр кими банклар
да макро вя микро игтисади, рисклярля гаршы-гаршыйадыр.
Анъаг банкларын игтисадиййата тясири гейри-финанс гу-
румларындан даща эцълцдцр.

Банкларын мянфяятли сабит бир формада фяалиййят
эюстяря билмяляри цчцн эялир йарадылмасына вя мясряфляри-
ня нязарят етмякля йанашы истянилян рискя щазыр олмасы
чох мцщцм мясялядир. Риск банкчылыгда гаршысы алынма-
йан ян проблемли амилдир. 

Банк секторунда ясас риск нювляри ашаьыдакылардыр:
1. Баланс риски;
2. Кредит риски;
3. Базар риски:
– фаиз дяряъяси риски;
– хариъи валйута риски;
– капитал риски;
– ямтяя мал риски.
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4. Ликвид риски;
5. Ямялиййат риски.

Суал 49. Банк секторунда Баланс риски

Балансын структурундан гайнагланан рискляр ясас ети-
бариля актив вя пассивин таразлыьынын позулмасындан орта-
йа чыхан рисклярдир. Баланс риски, адятян, мясряфли пассив-
лярля эялирли активлярин фаиз дяряъяляриндя вя йа валйута мя-
ъянняляриндя дяйишим ола биляъяйи диггятя алынмадан,
мцддят структурунун бюлэцсцнц диггятя алмадан, ачыг,
гапалы посизийонлар йарадараг ямялиййатлар апарараг,
гиймятли каьызлар вя рисклярин фярглиляшдирилмясиня юням
верилмяйиндян, йетярли капитал олмадан рискли инвестисийа-
лар гойулушу вя юз гайнаг йетярлийиня диггят етмялидирляр.

Мцддят формасийасынын позулмасы вя ющдяликляринин
фяргли пул ъинсляри цзяриндян олмасы сябяби иля баланс
структурундакы позулма нятиъясиндя ортайа чыхан проб-
лемляр банкчылыг бющранларына йол ача билир. Банклар,
баланс структурундан гайнагланан рискляр вя валйута
рискляриня гаршы валйута порисйонлары тутараг юзлярини
рискдян горумайа чалышырлар.

Суал 50. Кредит риски

Щяр щансы бир кредит хятти ачыларкян даим кредит мцш-
тярисинин заманында вя истянилян мигдарда алдыьы кредити
эери юдямямя риски вардыр. Кредит рискиня гаршы горун-
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манын ян йахшы йолу кредит портфелинин чешидляндирилмяси-
дир. Щяр щансы бир банкын кредит риск сявиййяси щямин
банкын сащиб олдуьу кредитлярин кейфиййяти иля доьрудан
да сых баьлыдыр. Кредит рискли банкларын гаршылашдыглары ян
мцщцм ясас риск нювцдцр. Басел банкинд нязарят вя ни-
замлама комитяси тяряфиндян кредит риски, бир банкын
кредит мцштярисинин йа да юзц иля бир анлашмайа тяряф ола-
нын мцгавиля шяртляриня уйьун формада ющдяликляри гар-
шылайа билмямякля танынмышдыр.

Гаршы тяряф боръуну мцяййян едилмиш юдямя мцддя-
тиндя там юдяйя билмядикдя, банк кредит рискиня мяруз
галыр. Груп мяруз галдыьы кредит рискиня бир боръалан вя
йа боръаланлар групу, еляъя дя ъоьрафи вя йа фяалиййят
сегментляри цзря лимитляр мцяййян етмякля нязарят едир.
Бу ъцр рискляря Груп тяряфиндян мцнтязям олараг няза-
рят олунур вя ил ярзиндя мцтямади олараг нязярдян кечи-
рилир. Кредит риски сявиййясинин мящсул, боръалан вя сяна-
йе сащяляри цзря лимитляри мцнтязям олараг Идаря Щейяти
тяряфиндян тясдиглянир.

Бир боръалан, о ъцмлядян банклар вя брокер ширкятля-
ринин мяруз галдыьы кредит риски ялавя олараг баланс вя
балансданкянар рискляри ящатя едян сублимитляр васитяси-
ля, еляъя дя эцн ярзиндя форвард валйута мцгавиляляри ки-
ми тиъарят васитяляри цзря риск лимитлярини ютцрмякля мящ-
дудлашдырылыр. Гябул едиля билян риск сявиййяси цзря лимит-
ляря фактики олараг щяр эцн нязарят едилир.

Кредит риски мювъуд вя потенсиал боръаланларын боръ
вясаитляри цзря фаиз юдянишлярини вя ясас мябляьи эери гай-
тармаг габилиййятини мцнтязям шякилдя тящлил етмякля,
щямчинин лазым олдугда кредит лимитлярини дяйишдирмякля
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идаря олунур. Кредит риски щямчинин щцгуги вя физики шяхс-
лярин тяминат вя зяманятлярини алмагла идаря олунур.

Групун мяруз галдыьы кредит рискинин максимал ся-
виййяси, адятян баланс щесабатында малиййя активляринин
баланс дяйяриндя якс олунур. Потенсиал кредит рискинин
азалдылмасы цчцн актив вя пассивлярин явязляшдирилмяси
имканы бюйцк ящямиййят кясб етмир.

Балансданкянар малиййя васитяляри цзря кредит риски
щямин малиййя васитяси цзря ямялиййатларын диэяр иштирак-
чысы тяряфиндян мцгавиля цзря юз ющдяликлярини йериня йе-
тиря билмямяси нятиъясиндя зярярин йаранмасы ещтималы
кими мцяййян едилир. Груп шярти ющдяликляри вя баланс цз-
ря малиййя васитяляри иля ялагядар ямялиййатларын тясдиг-
лянмяси проседурлары, рискляри мящдудлашдыран лимитляр-
дян истифадя вя мониторинг проседурларына ясасланан ей-
ни кредит сийасятини тятбиг едир.

Банклар эцн эетдикъя кредитляр хариъиндя дя дяйишик фи-
нансал алятляря илишкин кредит риски иля гаршы-гаршыйа гал-
магдадырлар; мясялян, интербанк ямялиййатлары, коммер-
сийа финансманы, валйута ямялиййатлары, сwап ямялиййатла-
ры, бонослар, опсийонлар. Мцддятли ямялиййатлар, гаранты
вя кяфалятляр кими верилян кредитлярин аз сайда ширкятин
йоьунлашмасы вя йа тяк бир шяхся вя йа индастри секторуна
бюйцк мигдарда кредит ачылмасы кредит рискини артырыр. 

Суал 51. Банк секторунда 
базар рискини ачыглайын

Базар риски - фаиз дяряcяси, хариcи валйута мязянняси вя
капиталын (щямчинин базар гиймятли каьызларын) гиймятля-
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риндяки ениб-галхмаларын нятиcясиндя банк активинин ба-
зар дяйярини дяйишмясиндян иткийя сябяб ола билян ещти-
малдыр. Бу анлайыша ясасян базар риски рискин мянбяйин-
дян асылы олараг ашаьыдакы категорийалара бюлцня биляр:

– Фаиз дяряcяси риски - фаиз дяряcясинин дяйишилмяси ня-
тиcясиндя йаранан рискдир. Бу риск мянбяйи илк нювбядя
фаиз эятирян малиййя алятляриня тясир едир;

– Хариcи валйута риски - валйута мязянняляриндяки дя-
йишикликляря эюря йаранан рискдир. Бу риск мянбяйи хари-
cи валйутада йерляшдирилян алятлярин портфелиня тясир едир.
О, щямчинин тиcарят ямялиййатлары мцхтялиф валйуталарда
апарылдыгда вя сонрадан гиймятляндирмя учоту вя щеса-
батлары йерли валйутайа чеврилдикдя банкын цмуми порт-
фели хариcи валйута риски иля цзляшя биляр;

– Капитал риски - капиталын вя диэяр базар гиймятли
каьызларынын гиймятляриндяки дяйишикликляря эюря йара-
нан рискдир. Бу риск мянбяйи капитал портфелиня, еляcя дя
щеcинг вя спекулйасийа мягсядляри цчцн истифадя едилян
капиталын тюрямя алятляриня тясир эюстярир;

– Ямтяя-мал риски - ямтяя-мал гиймятляриндяки дяйи-
шикликляря эюря йаранан рискдир. Бу риск мянбяйинин тясир
эюстярдийи портфелляр фактики ямтяялярдян (мясялян, гызыл)
вя йа ямтяя фйучерсляриндян вя форвард мцгавилялярин-
дян ибарят ола биляр. Бу рискин банклара тясири онларын
фяалиййятиндян асылы олаcагдыр. 

Суал 52. Банк секторунда 
ликвидлик риски нядир 

Ликвид риски - банклар истяр кредит фяалиййятлярини вя ин-
вестисийа гойулушларыны апармаг, истярся дя яманят са-
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щибляринин тяляблярини юдяйя билмяк цчцн йетярли мигдар-
да истифадя едиля билян, фонда сащиб олмаг мяcбуриййя-
тиндядирляр. Фондларын йетярсиз олмасы щалында риск даща
да йцксялир. Бу рискя нцмуня кими бцтцн яманят сащиб-
ляринин пулларыны бир анда банкдан эютцрмяси иля банкын
там ифласа уьрамасы эюстяриля биляр.

Ликвидлик риски, банкын активляриндя олан артымы ма-
лиййяляшдиря билмямяси вя юз ющдяликлярини вахтлы-вахтын-
да йериня йетиря билмямяси рискидир.

Банклара тясир эюстяря биляcяк цч нюв ликвидлик риски
вардыр:

– Гысамцддятли наьд вясаитляря олан тялябляри йериня
йетирмяк цчцн кифайят гядяр пул вя гиймятли каьызлары
сахлайа билмямяси;

– Ялавя малиййяляшдирмянин ялдя едя билмямяси;
– Базар мювгейини баьлайа вя йа ляьв едя билмямяси.
Банклар, фювгяладя вязиййятлярдя ликвидлик проблемля-

ри иля ялагядар айдын ифадя олунмуш проседурлара малик
олмалыдыр. Бу проседурлар, банкын рисклярин идаря едил-
мяси цзря цмуми Гайдаларынын бир щиссяси олмалыдыр.

Эяляcяк малиййяляшдирмя тяляблярини мцяййянляшдир-
мяк мягсяди иля Рисклярин Идаря Едилмяси Департамен-
ти щяр бир валйута цзря прогнозлашдырылан наьд вясаитля-
рин ахыныны гиймятляндирмяли вя нязарят алтында сахлама-
лыдыр. Базар вя йа базар ликвидлийинин итирилмясиндян йара-
нан ликвидлик ещтийаcларыны юдямяк цчцн йарадылан алтер-
натив стратеэийалар банкын эюзлянилмяйян щаллар цзря лик-
видлийин планлашдырылмасы просесиня дахил едилмялидир.

Банкын фяалиййят эюстярдийи базарлардакы ликвидлик
рискляри мцнтязям олараг гиймятляндирлмялидир. Мцва-
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фиг щалларда, базар ликвидлийи риски, базар мювгейинин
баьланмасы цчцн тяхмин олунан вахты якс етдирмякля
Рискя мяруз Дяйяр моделиня дахил едилмялидир.

Ликвидлик Бошлуьу риски (мцхтялиф заман "дилимляри"
вя валйута нювляри цзря прогнозлашдырылан наьд вясаитля-
рин мядахили иля мяхариcи арасындакы фярг), эяляcякдя лик-
видлик бошлуьунун йарандыьы вахтлардакы наьд вясаит
ахынынын дисконт едилмиш дяйяриня нязарят етмякля вя
мцвафиг фаиз дяряcяляриндяки дяйишикликляри нязяря ал-
магла айрыcа нязяря алынмалыдыр.

Ликвидлик риски активляр цзря ямялиййатларын йериня йе-
тирилмя мцддятинин пассивляр цзря ямялиййатларын юдямя
мцддятляри иля узлашмадыьы щалларда ортайа чыхыр. 

Суал 53. Банк секторунда 
фаиз рискини ачыглайын

Фаиз нисбятляриндя мейдана эялян дяйишикликлярин
банкын эялир вя хярcляриня тясир етмясиндян ортайа чыхан
бир рискдир.

Фаиз башга сюзля, банкларын активляриндя вя пассивля-
риндя булунан фаизля алятлярин йенилянмя сырасында гий-
мятлярин гейри-мцяййянлик сябяби иля дашыдыьы иля рискляр-
дир. Фаиз рискли актив вя пассивлярдян щяр щансы бирисинин
мцддятинин диэяриндян гыса вя йа узун олмасы дурумун-
да ортайа чыхмагдадыр ки, буна ликвидлик риски дя дейилир.

Бу сябябля фаиз риски иля ликвидлик рискиня бирликдя ду-
сунуп фаиз рискини нязарят етмяк цчцн мцддят рискини дя
нязарят етмяк лазымдыр.
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Банкларын игтисади мараглары ликвидлик вя етибарлыьа риа-
йят едилмякля банк ямялиййатларынын эялирлийинин тямин
олунмасындан ибарят олур. Банклар ясасян юз пулуна де-
йил ъялб олунан вя боръ вясаит щесабына фяалиййят эюстярир-
ляр. Буна эюря дя онлар мцнасиб зяманят тямин олунма-
дыгда юз мцштяриляринин вясаитлярини ири инвестисийа лайищя-
ляриня йатыра билмязляр. Бунунла баьлы олараг коммерси-
йа банклары юз инвестисийа лайищялярини щазырладыгда рискин
реал гиймятляндирилмяси, игтисади еффектлик, инвестисийа лайи-
щяляринин малиййя ъазибядарлыьы, узун, гыса вя орта мцд-
дятли инвестисийаларын оптимал шякилдя ялагяляндирилмясиня
ясасланыр. Буна эюря дя коммерсийа банклары инвестисийа
фяалиййятинин тяшкили вя идаря олунмасы иля баьлы олан ваъиб
тядбирляри дягиг ишляйиб щазырламалы вя формал олараг тяс-
бит етмялидир. Буна ясаслы инвестисийа лайищясинин ишляниб
щазырланмасы вя реализасийасындан сющбят эедир.

Банклар щяр заман яманятя юдядикляри фаиздян даща
фяргли эялирлилик сахлайан активляря (кредитляр вя йа гий-
мятли каьызлара гойулан инвестисийа кими) сащиб олма
проблеми иля гаршылаша билирляр.

Банклар фаиз рискини азалтмаг мягсяди иля дяйишкян
фаизли кредит вермяйя цстцнлцк верирляр. Беля вязиййятдя
яманят фаизиндяки дяйишмяляри кредит фаизляриня йюнялт-
мяк мцмкцн олур.

Суал 54. Банк секторунда кредит 
рискляринин идаря едилмяси

Кредит риски, активин дяйярини итирмясиня вя йахуд дя-
йярсиз щала дцшмясиня сябяб олан, борcаланын малиййя
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вязиййятинин писляшмяси кими щадисясиндян (балансдан-
кянар щадисяляр дахил олмагла) йаранан зяряр ещтималы-
дыр. Кредит рискляринин идаря едилмясиндя мягсяд, беля
кредит щадисялярини арадан галдырмаг, кредит риски тящлц-
кясини мягбул олан параметрляр дахилиндя сахламаг,
банк активляринин саьламлыьыны горумаг вя онлардан ял-
дя олунаcаг эялирлярин иткилярин юртяcяйини тямин етмяк-
дян ибарятдир. Банклар, бцтцн кредит портфелинин рискини,
еляcя дя айры-айры кредитлярдя вя йа ямялиййатларда мюв-
cуд олан рискляри идаря етмялидир.

Кредит рискляринин сямяряли идаря едилмясиня наил олмаг
цчцн, идаря едилмянин бцтцн сявиййяляриндя айдын олан
кредит рискляринин гиймятляндирилмяси вя щесабат вермя
цчцн айдын тяйин олунмуш методолоэийа йарадылмалыдыр.

Кредитляр тясдигляндикдян сонра, Рисклярин Идаря Едил-
мяси Департаменти кредит рискиня нязарят етмяк цчцн
мясулиййяти цзяриня эютцрцр. Йахшы оларды ки, бу проседур
ики cцр олсун: яняняви кредит рискляринин идаря едилмяси вя
рийази бахымдан.

"Яняняви" структурда Рисклярин Идаря Едилмяси Де-
партаменти кредит рискляринин идаря едилмясиндя ашаьыда-
кы функсийалары йериня йетирмялидир:

Якс тяряфин кредит сазишинин шяртляриня риайят етмя-
синя нязарят етмяк;

Мцтямади олараг мцштяринин фяалиййятиндяки дяйишик-
ликляри гиймятляндирмяк цчцн онунла эюрцшляр тяшкил етмяк;

Давамлы олараг кредитин йалныз кредит сазишиндя
эюстярилян мягсядляр цчцн истифадя олунмасыны йохламаг;

Мювcуд олан бцтцн мялуматлар (кцтляви информа-
сийа васитяляринин няшрляри дахил олмагла) васитясиля мцш-
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тяринин, еляcя дя онун зяманятчиляринин малиййя вязиййя-
тиня нязарят етмяк;

Лазым эялдикдя вахты ютмцш кредитлярля ялагядар
мцвафиг проседурлардан истифадя етмяк.

Даща тякмилляшдирилмиш сявиййядя кредит рискляринин
идаря едилмяси цчцн "яняняви" методла йанашы дахили вя
хариcи кредит дяряcяси (рейтинг) системляриня, кредитин
юдянилмямяси ещтималына вя йыьылма дяряcясиня ясасла-
нан "рийази" методлардан истифадя етмяк олар. Бу метод
фяалиййят нятиcяляринин вя капитал бюлэцсцнцн щесаблан-
масы цчцн имкан йарадыр.

Суал 55. Банк секторунда ямялиййат риски 

Ямялиййат риски, гейри-адекват вя йа уьурсузлугла
нятиcялянмиш дахили просеслярдян, инсанлардан вя йа сис-
темлярдян, йахуд кянар щадисялярин баш вермясиндян
йаранан зяряр рискидир.

Мцшащидя Шурасы, ямялиййат рискинин мцяййянляшдирил-
мяси, гиймятляндирилмяси, нязарят едилмяси вя йохланыл-
масы цчцн Рисклярин Идаря Едилмяси Комитяси тяряфиндян
щазырланмыш вя Идаря Щейяти иля разылашдырылмыш проседур-
лары тясдиг етмялидир. Бу проседурлара ашаьыдакылар дахил
олмалыдыр:

Банкын юзцнцн вя йа онун гаршылашдыьы рисклярин
гиймятляндирилмяси: банк юз ямялиййатларынын вя фяалий-
йятинин потенисал ямялиййат рискиня щяссаслыьыны гиймят-
ляндирмялидир. Бу просес дахилдя апарылыр вя адятян ямя-
лиййат риски мцщитинин эцcцнц вя зяифлийини мцяййянляш-
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дирмяк цчцн щазырланан йохлама cядвялляриндян вя/вя
йа кечирилян семинарлардан ибарят олур;

Риск Хяритясинин йарадылмасы: бу просесдя мцхтя-
лиф бизнес бюлмяляри, тяшкилати фяалиййят вя йа просесляр
риск нювляри иля гаршылашдырылыр. Бу тапшырыг зяиф сащяляри
ашкар етмяйя вя сонракы идаряетмя фяалиййятини цстцнлцк
дяряcясиня эюря сыраламаьа кюмяк едир;

Ясас Риск Эюстяриcиляри: риск эюстяриcиляри статистик вя/
вя йа метрик олурлар. Онлар чох заман малиййя сащясиня
аид олур вя банкын риск мювгейини айдынлашдырыр. Бу эюстя-
риcиляри мцнтязям олараг (иллик вя йа рцблцк) тящлил етмяк
лазымдыр ки, банкын рящбярлийи риск наращатчылыгларынын
эюстяриcиси ола билян дяйишикликляр щаггында хябярдар ол-
сун. Бу cцр эюстяриcиляря тамамланмамыш ямялиййатларын
дяряcяси, ишчилярин ахыны дяряcяляри, сящвлярин вя чатышмаз-
лыгларын баш вермя тезлийи вя/вя йа cиддилийи дахил ола биляр;

Гиймятляндирмя картлары: бу картлар кейфиййят гий-
мятляндирмясинин кямиййятcя ифадя едилмясины тямин едир
вя мцхтялиф нюв ямялиййат риски тящлцкяляринин нисби дяря-
cясини йарадыр. Бязи гиймят юлчцляри спесифик фяалиййятя хас
рискляря аид ола билдийи щалда, диэярляри бир неcя фяалиййят
истигамятляриня аид ола биляр. Гиймят юлчцляри дахили риск-
ляря аид ола билдийи кими, щямин рисклярин гаршысыны алмаг
цчцн нязярдя тутулан дахили проседурлара да аид ола би-
ляр. Бундан ялавя, гиймятляндирмя картлары бизнес бюл-
мяляриндя игтисади капиталын, ямялиййат рискляринин тян-
зимлянмяси вя нязарят едилмясы цзря фяалиййяти нязяря ал-
магла бюлцшдцрцлмяси мягсяди иля тятбиг едиля биляр;

Щядляр/лимитляр: адятян риск эюстяриcиляри иля баьлы
олан лимитляр юлчцлдцкдя, рящбярлик потенсиал проблемли
сащяляр щаггында хябярдар олур;
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Юлчцлмя: банк ямялиййат рискинин мигдарыны мцх-
тялиф йанашмалардан истифадя етмякля юлчя биляр. Мясялян,
банкын кечмиш зяряр тяcрцбяси, онун ямялиййат рискинин
мигдарыны юлчмяк, риски азалтмаг вя нязарят етмяк сийа-
сятини йаратмаг цчцн ваcиб мялуматла тямин едя биляр.
Бу информасийадан сямяряли истифадя едилмясынын йолу,
айры-айры зяряр щадисяляри цзря рисклярин баш вермя тезли-
йини, cиддилийини вя диэяр лазыми информасийаны систематик
олараг гейд етмяк вя излямяк цчцн структур йаратмаг-
дыр. Банк щямчинин зяряр щаггында дахили вя хариcи мя-
луматлары, сенари тящлиллярини вя кейфиййятин гиймятлянди-
рилмяси цзря амилляри бирляшдиря биляр.

Суал 56. Банкларда рисклярин 
мониторинги вя топланмасы гайдасы

Базар, кредит вя ликвидлик рискляри бизнес бюлмяляри,
банк хидмятляри, ямялиййатчы вя ямялиййат сявиййяси
нювляри цзря топланмасындан ялавя олараг, Рисклярин
Идаря Едилмяси Департаменти тяряфиндян бцтцн банк цз-
ря топланмалыдыр. Топланмыш рискляр эцндялик цмуми
банк тялиматлары вя лимитляри ясасында нязярдян кечирил-
мялидир. Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти, Рискля-
рин Идаря Едилмяси Комитясиня вя Идаря Щейятиня банк
вя бизнес бюлмяляри сявиййясиндя рисклярин cямляшмяси
щаггында цмуми шярщ тягдим етмялидир.

Банк цзря лимитляря ашаьыдакылар дахил ола биляр:
Бизнес бюлмяляри вя банк хидмятляри цзря Рискя

мяруз дяйяр лимитляри (базар риски)
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Ири кредит тящлцкяляри
Йцксяк сявиййяли кредит cямляшмяси цзря лимитляр

Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти мцяййян
олунмуш риск лимитляринин юлcцлмяси васитясиля дцзялиш
тядбирлярини разылашдырмаг цчцн Идаря Щейятинин мясул
цзвцня мцраcият етмялидир.

Суал 57. “Малиййя идаряетмя планы” 
бюлмясиндя щансы мясяляляр шярщ олунур

Стратеjи планын "Малиййя идаряетмя планы" бюлмясиндя
ашаьыдакы мясяляляр шярщ олунур:

A. Капитал вя Эялирляр
1) Капиталын артымына даир прогнозлар вя она наил ол-

маг цчцн тядбирляр;
2) Низамнамя капиталынын тялябляриня риайят едилмяси

цчцн онун артырылмасы планы; 
3) Дахили вя хариcи рискляр, планлашдырылмыш ямялиййат

вя малиййя фярзиййяляри, филиаллар, технолоэийа, тяшкилати вя
ямялиййат хярcляри нязяря алынмагла капиталын адекват-
лыьынын тямин едилмяси планлары. Балансданкянар ямялий-
йатларын капиталын артырылмасына тясири;

4) Банк активляринин эялирлик щядяфляри, халис фаиз мар-
ъасы вя диэяр мянфяятлик эюстяриcиляри вя бу мягсядляря
наил олмаг цчцн стратеэийа; 

5) Банкын капиталынын артырылмасы иля ялагядар щолдинг
ширкятинин истигразлары цзря юдянилян фаизляр;

6) Банкын дивиденд сийасяти.
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B. Ликвидлик вя вясаитлярин идаря едилмяси
1) Банкын ликвидлик рискини мцяййян етмяк вя юлчмяк

габилиййяти; 
2) Малиййяляшдирмя мянбяляри (депозитляр, борcлар)

дахил олмагла банкын ликвидлик рискинин йохланмасы вя
она нязарят едилмяси планы;

3) Щяр бир малиййя гурумундан вя йа диэяр мянбяляр-
дян вясаитлярин борc алынмасы планы (вясаитлярин мябляьи, фа-
из дяряcяси, юдяниш мцддяти, мягсяди, тяркиби вя тяминаты);

4) Банкын инвестисийа гиймятли каьызлар иля ямялыййат
апармасы планы.

C. Базар рискиня щяссаслыг
1) Банкын фаиз дяряcяси цзря сийасяти вя фаиз дяряcяси

рискиня олан давамлыьы; 
2) Банкын фаиз дяряcяси рискини мцяййян етмяк вя

юлчмяк габилиййяти;
3) Актив вя ющдяликляр портфелинин фаиз дяряcяси риски-

ня щяссаслыьы, фаиз дяряcяси рискиня нязарят етмяк цчцн
риск лимитляри;

4) Щедcинг фяалиййяти цчцн нязярдя тутулан планлар
(мясялян; фйучерсляр, опсионлар, фаиз дяряcяси своплары). 

Ч. Кредит риски
1) Банкын кредит рискини мцяййян етмяк вя юлчмяк

габилиййяти;
2) Кредит тящлили програмынын мцстягиллийи, ящатя сащя-

си вя бу проседурлары щяйата кечирян шяхслярин тяcрцбяси; 
3) Мцмкцн кредит вя лизинг иткиляринин юртцлмяси цчцн

ещтийатларын йарадылмасы методолоэийасы вя проседурлары.
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D. Борcалмалар
1) Малиййя вя кредит гурумларындан вя йа диэяр мян-

бялярдян вясаитлярин борc алынмасы планы (мясялян; вя-
саитлярин мябляьи, фаиз дяряcяси, юдяниш мцддяти, мягся-
ди, тяркиби вя тяминаты);

2) Банкын капиталынын артырылмасы иля ялагядар щолдинг
ширкятинин истигразлары цзря фаизлярин юдянилмяси цчцн
ющдяликляр.

Суал 58. Мцкяммял корпоратив Идаряетмя 
тяърцбясинин тяляб етдийи шяртляр нялярдир?

Мцкяммял корпоратив идаряетмя тяcрцбяси ашаьыда-
кылары тяляб едир:

Банкын стратежи мягсядляринин вя корпоратив дяйяр-
ляринин мцяййян едилмясини;

Банк дахилиндя вязифя мясулиййятляринин мцяййян
едилмяси вя бцтцн сявиййялярдя щесабатлыьын тятбиги;

Мцшащидя Шурасы цзвляринин юз вязифяляриня лайиг вя
идаряетмя структурунда онларын юз роллары барядя дцз-
эцн анлайыша малик олмаларынын, диэяр идаряетмя орэан-
лары вя йа кянар шяхсляр тяряфиндян гейри-саьлам тясирляря
табе олмамаларынын тямин едилмясини;

Идаря Щейяти тяряфиндян мцвафиг нязарятин олмасы-
нын тямин едилмясини;

Дахили вя хариcи аудиторларын нязарят функсийасыны
нязяря алараг, онларын щяйата кечирдийи ишлярин сямяряли
истифадясини;
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Ямяк щаггы сийасятинин банкын стратеэийасына,
мягсядляриня, етик дяйярляриня вя нязарят мцщитиня уй-
ьунлуьунун тямин едилмясини;

Корпоратив идаряетмянин шяффаф шякилдя щяйата ке-
чирилмясини.

Корпоратив идаряетмя принсипляри ашаьыдакылара ясас-
ланыр:

Банкын фяалиййятинин башлыcа мягсяди банкын сащиб-
карлары (сящмдарлары) цчцн банкын дяйярини артырмагдыр; 

Банк стратежи бахыша малик олмалыдыр;
Банкын Стратежи Бахышына уйьун Миссийа Щесабаты

тяртиб едилмялидир; 
Стратеjи План банкын Стратежи Бахышыны стратежи мяг-

сядляря, щядяфляря вя фяалиййят планларына чевирмялидир;
Стратеjи Планлашдырма просеси стратеэийанын щазыр-

ланмасыны, банкын фяалиййят нятиcяляринин онун стратеэи-
йасында эюстярилян мягсяд вя щядяфляри иля мцгайися едил-
мясини, базар шяртляринин дяйишмясиня вя банкын фяалиййя-
тиня уйьун олараг планын йенилянмясини ящатя етмялидир;

Банкын тяшкилати структуру Стратежи Планын тятбиг
едилмяси, банкын фяалиййятинин идаря вя нязарят едилмяси
цчцн мцнасиб олмалыдыр;

Тяшкилати структурун компонентляринин функсийала-
рыны вя мясулиййятлярини дягиг мцяййян етмяк цчцн мцва-
фиг сялащиййятляр бюлэцсц вя дахили проседурлар олмалыдыр; 

Идаряетмя вя нязарят, функсийаларын айрылмасы вя
верилмиш сялащиййятляр банк дахилиндя мясулиййятлярин
айдын бюлцшдцрцлмяси принсиплярини ящатя етмялидир. 
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Суал 59. Мцщасибат Проседурлары вя 
Мцщасибат Функсийасынын Идаря олунмасы

Щяр бир банк юзцнцн мцщасибат учоту вя щесабат
проседурлары тялиматыны щазырламалыдыр. Бу проседурлар
ашаьыдакылары ящатя етмялидир:

Банкын мцщасибат учоту сийасяти. Бу бюлмядя банк
тяряфиндян щазырланмыш вя Малиййя Щесабатларынын Бей-
нялхалг Стандартларына (МЩБС) уйьун олан спесифик
учот принсипляри якс етдирилир. Яэяр щяр щансы бир МЩБС
мцяййян маддя иля ялагядар учот сийасяти мцхтялифлийиня
иcазя верирся, бу бюлмядя, банкын мящз щансы учот сийа-
сятини гябул етдийи эюстярилмялидир.

Мцщасибат учоту цчцн истифадя едилян програм тями-
наты. Бу бюлмядя банкын мцщасибат учоту цчцн истифадя
етдийи програм тяминаты пакетинин тясвири эюстярилмялидир. 

Мцщасибат верилянляр базасына дахил олма щцгугла-
ры. Бу бюлмядя мцщасибат верилянляр базасына дахил ол-
ма щцгугларынын сявиййяляри эюстярилмялидир. (Мцщасибат
хидмяти дахилиндя щяр ишчийя мцяййян дахил олма щцгу-
гунун сявиййяси тяйин едилмялидир).

Банк тяряфиндян истифадя едилян стандарт дястякляйи-
cи сянядляр. Бу бюлмяйя дахили вя хариcи дястякляйиcи ся-
нядлярин нцмуняляри вя формалары дахил едилмялидир.
Бундан ялавя, дястякляйиcи сянядлярин мцщасибат хидмя-
ти тяряфиндян гябул едиля билмяси цчцн минимал тясдигля-
мя шяртляри дя бу бюлмядя эюстярилмялидир. 

Банк тяряфиндян истифадя едилян мцщасибат jурналлары
вя рейестрляри. Бу бюлмядя мцщасибат учоту гейдлярини
апармаг цчцн истифадя едилян мцщасибат журналлары вя ре-
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йестрляри (електрон вя йа ял иля йазылмыш) тясвир едилмяли-
дир. Бу бюлмядя щямчинин щяр бир мцщасибат рейестриня
вя йа журналына мялуматларын щансы мянбялярдян дахил
олдуьу якс едилмялидир. 

Сянядлярин сахланмасы вя архивляшдирилмяси. Бу бюл-
мядя дястякляйиcи сянядлярин тящлцкясиз йердя сахланыл-
масыны вя яввялки дюврляря аид олан сянядлярин вахтында
архивляшдирилмясини тямин етмяк цчцн банкын тятбиг етди-
йи проседурлар якс едилмялидир. Бундан ялавя, бу бюлмя-
дя архивдян сянядлярин эери эютцрцлмяси проседурлары
тясвир едилмялидир. 

Електрон мялуматларын тящлцкясизлийи вя ещтийат су-
рятляри. Бу бюлмядя електрон мцщасибат мялуматларынын
эцндялик ещтийат сурятляринин йарадылмасыны вя тящлцкясиз
йердя сахланылмасыны тямин етмяк цчцн банкын гябул ет-
дийи проседурлар якс едилмялидир. Щямчинин бу бюлмядя
ещтийаc олдугда ещтийат сурятлярдян електрон мялумат-
ларын бярпа едилмяси проседурлары якс едилмялидир. 

Рящбярлийя вя истифадячиляря щесабатларын щазырлан-
масы. Бу бюлмядя мцнтязям вя йа гейри-мцнтязям
гайдада рящбярлик вя истифадячиляр цчцн мцщасибат хид-
мяти тяряфиндян тягдим едилян щесабатларын нювляри вя
формалары, щямчинин онларын щазырланмасы цчцн эярякли
олан проседурлар якс едилмялидир.

Мцщасибат проседурлары вя гейдляри МЩБС-йя уйьун
олараг малиййя щесабатларынын щазырланмасы цчцн банка
лазым олан бцтцн мялуматы тямин етмялидир. Мцщасибат
проседурларынын тяртиби заманы банк мцщасибат системи-
нин МЩБС-дя тяляб олунан бцтцн ачыгламалары якс ет-
дирмясини тямин етмяк цчцн МЩБС цзря мялуматларын

115



ачыгланма тяляблярини тящлил етмялидир (мясялян, ачыглама
cядвялляриндян истифадя етмякля). 

Суал 60. Банкларын идаряетмя структуру

Щяр бир банк ашаьыдакы идаряетмя органлары тяряфин-
дян идаря едилир:

Банкын али идаряетмя органы олан Сящмдарларын
Цмуми Йыьынcаьы;

Сящмдарлар тяряфиндян тяйин олунан, онлара щеса-
бат верян вя банкын идаря едилмясиня вя фяалиййятиня ня-
зарят едян орган олан Мцшащидя Шурасы;

Банкын эцндялик идаря едилмяси цчцн мясул иcраеди-
cи орган олан Идаря Щейяти; 

Мцщасибат учоту проседурлары, нязарят вя банкын
дахили аудити цзря мясул олан Аудит Комитяси.

Щяр бир банкда ян азы дюрд функсионал бюлмя мюв-
cуд олмалыдыр. Бу функсионал бюлмяляр банкын ямялий-
йатларынын хцсусиййятляриня вя онлар арасындакы гаршылыг-
лы нязарят ялагясиня эюря фярглянирляр. Бу функсионал бюл-
мяляр ашаьыдакылары ящатя едир:

Мцштярилярля бирбаша иш: мцштярилярля ямялиййатлары,
филиал ямялиййатлары вя диэяр пяракяндя фяалиййят нювляри;

Рисклярин идаря едилмяси: дахили нязарят вя рисклярин
идаря едилмяси инфраструктуру, мцтямади олараг банк
дахилиндя мцхтялиф риск нювляринин мцяййян едилмяси,
юлчцлмяси вя нязарят едилмяси;

Банк ямялиййатлары: кредит вермя, хязинядарлыг, банк-
ларарасы фяалиййят, щесаблашма вя клиринг ямялиййатлары;
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Инзибати вя йардымчы хидмятляр: арха офис вя мцща-
сибат учоту, Щцгуг Хидмяти, Инсан Ресурслары, Инфор-
масийа Технолоэийалары, Тядарцк вя саир. 

Ялавя олараг, нцмунядя тясвир олунан ясас функсио-
нал бюлмяляр щаггында гыса мялумат ашаьыда эюстярилир:

Банк иши - физики вя корпоратив мцштяриляр цзря бюлц-
ня биляр. Айры-айры ямялиййат бюлмяляри, мцштяри тялябля-
риндян асылы олараг, рисклярин идаря едилмяси вя дахили ня-
зарят мясялялярини нязяря алмагла мцхтялиф фяалиййят са-
щяляри цзря мясулиййят дашыйырлар;

Хязинядарлыг - банкын актив вя пассивлярин идаря
едилмяси, гиймятли каьызларла ямялиййатлар дахилдир;

Рисклярин идаря едилмяси - рисклярин идаря едилмяси сийа-
сятинин мцяййян едилмяси, рисклярин тящлил едилмяси, банкын
рискя дюзцмлцлцйцня вя риск лимитляриня нязарят дахилдир;

ИТ, мцщасибатлыг, инсан ресурслары, тящлцкясизлик,
щцгуги вя саир хидмятляр - йухарыда эюстярилян функсионал
бюлмяляри инзибати дястякля тямин едян ясас дахили хид-
мятлярдир. 

Суал 61. Азярбайcан Республикасы яразисиндя 
наьдсыз щесаблашмаларын апарылмасы гайдасы

Наьдсыз щесаблашма - пул нишанларындан истифадя етмя-
дян юдяниш сянядляри васитясиля щяйата кечирилян юдянишдир.

Наьдсыз щесаблашмалар мцвафиг банк щесабларынын
ачылдыьы банклар васитясиля апарылыр.

Наьдсыз щесаблашмаларын ашаьыдакы формалары вардыр:
- юдяниш тапшырыглары иля щесаблашмалар;
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- инкассо сярянcамлары иля щесаблашмалар;
- инкассо цзря щесаблашмалар;
- аккредитив цзря щесаблашмалар.
Юдяниш тапшырыьы иля щесаблашма заманы банк (емитент

банк) юдяйиcинин тапшырыьы иля онун щесабында олан вясаит
щесабына мцяййян пул вясаитини бу вя йа башга банкда
(бенефисиар банкда) юдяйиcинин эюстярдийи шяхсин (вясаит
аланын) щесабына юдяниш тапшырыьынын банка дахил олдуьу
эцнцн ертяси эцнцндян эеc олмайараг кючцрмяйи ющдя-
синя эютцрцр, бу шяртля ки, банк щесабы мцгавилясиндя ай-
ры мцддят нязярдя тутулмасын. Банк щесабы мцгавилясин-
дя юдяниш тапшырыьынын мцвафиг сащясиндя кючцрмянин
конкрет тарихинин эюстярилмяси нязярдя тутула биляр.

Банк щесабы ачылмадан щяйата кечирилян пул кючцр-
мяляри касса сянядляри ясасында апарылыр. Юдяниши щяйата
кечирян банк мцштяринин касса сянядляри ясасында елек-
трон юдяниш тапшырыьыны тяртиб едир.

Инкассо сярянcамлары иля щесаблашмалар заманы юдя-
йиcинин (борcлунун) щесабына хидмят эюстярян банк (иc-
рачы банк) мяcбури иcра органларынын эюстяриши иля вя яла-
вя едилян иcра сянядиня ясасян юдяниши юдяйиcинин щеса-
бындан мцбащисясиз гайдада (юдяйиcинин сярянcамы ол-
мадан) щяйата кечирир.

Мящкямя вя диэяр дювлят органларынын гярарларынын
мяcбури иcрасы мящкямя иcрачылары тяряфиндян щяйата ке-
чирилир.

Щцгуги шяхс олан юдяйиcинин (борcлунун) банк щеса-
бындан дювлят сосиал сыьорта цзря борcларын вя тятбиг
едилмиш малиййя санксийаларынын Азярбайcан Республи-
касы Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун (бундан сонра
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"Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду") бцдcясиня алынмасы ба-
рядя Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду органынын сярянcамы
инксассо сярянcамы иля бирликдя банка билаваситя щямин
органлар тяряфиндян тягдим олунур.

Инкассо тапшырыьы ясасында юдянишин алынмасы аксептли
вя йа аксептсиз гайдада щяйата кечириля биляр.

Инкассо тапшырыьы ясасында аксептли гайдада щяйата
кечирилян юдяниш заманы юдяйиcинин мцвафиг йазылы сярян-
cамы тяляб олунур. Щямин сярянcам габагcадан да ве-
риля биляр (габагcадан аксепт), бу шяртля ки, вясаит аланы
ейниляшдирмяйя имкан верян лазыми мялуматлар сярян-
cамда эюстярилмиш олсун.

Инкассо тапшырыьы ясасында аксептсиз гайдада юдяниш
юдяйиcинин сярянcамы олмадан, лакин онунла мцвафиг
иcрачы банк арасында банк щесабы мцгавилясиндя нязяр-
дя тутулмуш щалларда щяйата кечирилир.

Инкассо цзря щесаблашмалар заманы емитент банк (вя-
саит алан банк) мцштяринин (вясаит аланын) тапшырыьы иля
юдяйиcидян юдянишин вя (вя йа) юдяниш аксептинин алынма-
сы ямялиййатларыны вясаит аланын щесабына щяйата кечир-
мяйи ющдясиня эютцрцр. Вясаит аланын тапшырыьыны алмыш
емитент банк тапшырыьын иcрасы цчцн юдяйиcинин мцштяриси
олдуьу иcрачы банкы (юдяйиcи банкы) cялб едя биляр.

Инкассо тапшырыгларындан малларын алынмасы, ишлярин
эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси иля баьлы юдянишля-
рин алынмасы цчцн, щабеля мцгавиля иля нязярдя тутулмуш
диэяр щалларда истифадя едилир.

Аккредитив цзря щесаблашмалар заманы юдяйиcинин
аккредитив ачылмасы щаггында тапшырыьы вя эюстяриши иля
щярякят едян банк (емитент банк) вясаит алана аккреди-
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тивин тялябляриня cаваб верян мцвафиг сянядлярин тягдим
едилмяси шярти иля вясаит юдямяйи вя йа кючцрмя векселини
юдямяйи, аксепт етмяйи вя йа учота алмаьы вя йа бу ся-
лащиййятляри башга банка (иcрачы банка) вермяйи ющдяси-
ня эютцрцр. Вясаит алана вясаити юдяйян вя йа кючцрмя
векселини юдяйян, аксепт едян вя йа учота алан емитент
банка иcрачы банк щаггында гайдалар тятбиг олунур.

Юдянилмиш аккредитив ачылдыгда емитент банк онун
мябляьини юдяйиcинин вя йа она верилмиш кредитин щесабы-
на юз ющдялийинин бцтцн мцддяти ярзиндя иcрачы банкын
сярянcамына кючцрцр. Юдянилмямиш аккредитив ачылдыг-
да емитент банк онун мябляьини иcрачы банка аккреди-
тив иcра олундугдан сонра юдяйир.

Суал 62. Банкларда корпоратив идаряетмя
стандартларынын тятбиги гайдалары

Корпоратив идаряетмя - банкын стратежи бахышы ясасында
онун стратежи вязифяляринин мцяййян едилмясини, бцтцн ида-
ряетмя сявиййяляриндя дягиг вязифя бюлэцсцнцн апарылмасы-
ны, идаряетмя органлары цзвляринин тутдуьу вязифяляря уй-
ьунлуьуну, рисклярин сямяряли идаря едилмяси мягсяди иля
мцфяссял нязарят системляринин тятбигини, щабеля идаряетмя-
нин шяффафлыьына наил олмаг цчцн дахили вя хариъи аудитдян
истифадяни тямин едян пруденсиал идаряетмя цсулудур.

Корпоратив идаряетмя стандартларынын лазыми сявиййя-
дя тятбигини тямин етмяк цчцн банкын сящмдарлары вя ин-
зибатчылары ашаьыдакылары тямин етмялидирляр:

- Стратеjи планлашдырма просесинин тяшкилини вя щяйата
кечирилмясини;
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- Сямяряли тяшкилати структурун йарадылмасыны;
- Малиййя планлашдырмасы просесинин щяйата кечирил-

мясини;
- Сямяряли дахили нязарят вя щесабатлыг системляринин

мювъудлуьуну;
- Банкын фяалиййятини якс етдирян дцрцст, дольун вя

гярязсиз мялуматын истифадячиляря вахтында тягдим едил-
мясини;

- Рисклярин идаря едилмяси системляринин йарадылмасыны;
- Банкын ъари малиййя вязиййяти вя ямялиййатлары щаг-

гында мцфяссял вя айдын мялуматын давамлы ахыныны тя-
мин едян етибарлы идаряедиъи информасийа системляринин
мювъудлуьуну вя инкишафыны;

- Дахили нязарятин даими сямярялилийини артыран, ону
мцкяммяляшдирян вя мющкямляндирян дахили аудит
структурунун йарадылмасыны, аудит иши цзря сийасятин вя
стратеэийанын мцяййянляшдирмясини вя ишинин тяшкилини;

- Мараглар мцнагишясинин гаршысыны алмаг вя тянзим-
лямяк мягсяди иля мцвафиг щалларда банкын сящмдарлары
вя инзибатчылары тяряфиндян щяйата кечириляъяк дягиг арды-
ъыллыьы иля мцяййян едилмиш тядбирлярин щазырланмасыны, ща-
беля щяр бир мцнагишя цзря мараглы тяряфляря банкын айдын
вя ясасландырылмыш мювгейинин вахтында чатдырылмасыны;

- Инзибатчыларын банкын мянафейини юз мянафеляриндян
цстцн тутмасыны;

- Банка аидиййяти олан шяхслярин вя онларын адындан
щярякят едян шяхслярин юз имканларындан истифадя едяряк
банкын финанс вязиййятинин писляшмясиня сябяб ола билян
вя йа имиъиня хялял эятирян щалларын гаршысыны алмаг цчцн
тядбирлярин эюрцлмясини;
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Ганунвериъилийя уйьун олараг Малиййя Щесабатлары-
нын Бейнялхалг Стандартларынын истифадясини вя онларын
тялябляриня даими риайят едилмясини вя бу мягсядля мц-
щасибат учоту вя щесабатлыг проседурларыны якс етдирян
дахили гайдаларын ишляниб щазырланмасыны.

Кредит комитяси банкын Идаря Щейяти цзвляриндян вя
структур бюлмясинин рящбярляриндян тяшкил олунур. Ко-
митяйя Идаря Щейятинин цзвц рящбярлик едир. Банкын баш
малиййя инзибатчысы вя мцсащибат хидмятинин вязифяли
шяхсляриндян бири комитянин цзвц олмалыдыр.

Кредит комитясинин башлыъа вязифяляри ашаьыдакылардан
ибарятдир:

- Мцшащидя Шурасынын мцяййян етдийи лимитлярдян ар-
тыг кредитлярин верилмяси вя кредит ющдяликляринин эютцрцл-
мяси, щабеля онларын шяртляринин дяйишдирилмяси вя рес-
труктуризасийасыны тясдиг етмяк;

- Кредитлярин ъямляшмяляриня нязарят етмяк;
- Мцхтялиф фяалиййят нювляринин вя сащялярин кредитляш-

мяси цчцн гайдаларын щазырланмасы вя тятбиг едилмясини
тямин етмяк;

- Кредитлярин вя кредит ющдяликляринин фаиз дяряъялярини
мцяййян етмяк;

- Вахташыры кредит портфелинин гяфлятян мониторингини
щяйата кечирмяк;

- Эировларын мцнтязям олараг йенидян мониторинги-
ни щяйата кечирмяк;

- Эировларын мцнтязям олараг йенидян гиймятлянди-
рилмясини тямин етмяк;

- Кредитлярин верилмяси цзря сялащиййятляря вя просе-
дурлара риайят едилмясини тямин етмяк;

- Кредитлярин гайтарылмасы цчцн эюрцлян бцтцн тядбир-
лярин иъласына рящбярлик етмяк;
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- Кредитляр цзря мцмкцн зярярляр цчцн йарадылмыш ещ-
тийатларын йетярлилийини (адекватлыьын) йохламаг вя тящлил
етмяк;

- Айда бир дяфядян аз олмамаг шярти иля кредитлярин
алынмасы цчцн яризяляри нязярдян кечирмяк;

- Ян азы айда бир дяфя кредит портфелиня аид рискляри
тящлил етмяк;

- Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын мцяййян
етдийи гайдалары уйьун шякилдя бцтцн кредитлярин тясдиги,
тяснифаты, ещтийатларын йарадылмасы, вахтында вя там
щяъмдя юдянилмяси цчцн структур бюлмяляри тяряфиндян
щазырланмыш гайда вя проседурлара бахмаг вя тясдиг
олунмасы цчцн Мцшащидя Шурасына тягдим етмяк.

Банкын малиййя идаряетмяси вя щесабатлыьы ашаьыдакы
тяркиб щиссялярдян ибарятдир:

– Учотун идаря едилмяси проседурлары;
– Рящбярлийя мялумат;
– Малиййя нязаряти.
Малиййя идаряетмяси вя щесабатлыьы цзря вязифяляр

ашаьыдакы кими бюлцшдцрцлцр:
- Мцшащидя Шурасы банкын малиййя идаряетмясинин вя

щесабатлыьынын цсулларыны вя гайдаларыны мцяййян едир,
онларын лазыми гайдада вя вахтында йериня йетирилмясиня
нязарят едир;

- Иллик малиййя щесабатлары Сящмдарларын Цмуми Йы-
ьынъаьы тяряфиндян тясдиг едилир. Мцшащидя Шурасы иллик
малиййя щесабатларынын ясас истифадячиляря вахтында чат-
дырылмасыны, Аудит Комитяси ися онларын мютябярлийини вя
айдынлыьыны тямин едир;

- Идаря Щейяти Мцшащидя Шурасы тяряфиндян тясдиг едил-
миш бцдъя вя малиййя планлашдырылмасы системини йарадыр вя
прогнозлашдырылан мянфяятлийин вахташыры тящлилини апарыр;
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- Баш малиййя инзибатчысы банкын мцщасибат, щесабат-
лыг вя малиййя нязаряти функсийаларынын лазыми гайдада
тяшкил едилмясини вя онлара ямял едилмясини тямин едир;

- Баш малиййя инзибатчысы мцщасибат проседурларынын
идаря едилмясини вя бцтцн малиййя вя верэи щесабатларынын
вахтында щазырланмасыны вя тягдим едилмясини тямин едир;

- Структур бюлмяляринин рящбярляри Мцшащидя Шурасы
тяряфиндян тясдиг едилмиш дахили гайдалара уйьун олараг
малиййя нязарятини щяйата кечирмяк цчцн мялуматын ща-
зырланмасыны вя тягдим едилмясини тямин едир.

Банкын бцтцн структур бюлмяляри вя мцщасибат хид-
мятинин ямякдашлары мящсул вя хидмятляр щаггында ъари
мялумат базасыны йарадыр. Мцшащидя Шурасы, Идаря Ще-
йяти вя йа банкын щяр бир инзибатчысы бу мялумат база-
сында сахланан мялуматларла истянилян заман таныш ол-
маг щцгугуна вя имканына малик олмалыдыр.

Филиал вя шюбялярин ямялиййатлары банкын мцщасибат
китабларында реал вахт режиминдя вя мяркязляшдирилмиш
гайда якс етдирилдикдя щямин филиал вя шюбяйя баш мцща-
сибин тяйин олунмасы мяъбури дейилдир.

Бцдъянин щазырланмасы. Бцдъя нювбяти тягвим или цчцн
ил башланмаздан яввял тяртиб олунур. Бцдъянин щазырлан-
масы илин яввялиня бир ай галмыш баша чатдырылыр. Бцдъя
баш малиййя инзибатчысынын рящбярлийи алтында щазырланыр.
Идаря Щейяти иля разылашдырылыр вя банкын сялащиййятли ида-
ряетмя органы тяряфиндян тясдиг едилир. Бцдъянин иърасы-
на мясул олан шяхсляр вя мцддятляр мцяййян едилир.

Малиййя ачыгламасы вя шяффафлыг. Банк бцтцн мцщцм
мясяляляри, о ъцмлядян малиййя вязиййяти, фяалиййят няти-
ъяляри, мцлкиййят вя идаря едилмя цзря мялуматлары ясас
истифадячиляря вахтында вя дягиг ачыглайыр. Банк илин со-
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нунда малиййя щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлары-
на уйьун олараг консолидасийа ясасында щазырланмыш вя
кянар аудитор тяряфиндян тясдиг едилмиш малиййя щеса-
батларыны аудитор ряйи иля бирликдя ясас истифадячиляря ма-
лиййя илинин гуртармасындан ян эеъи беш ай сонра тягдим
едир. Банк иллик малиййя щесабатларыны кцтляви информаси-
йа васитяляриндя дяръ етдирир.

Банк юз фяалиййятиня даир ашаьыдакы рцблцк мялуматла-
ры кянар аудитор тяряфиндян тясдиг едилмядян ачыглайа биляр:

– Малиййя вя ямялиййат нятиъялярини якс етдирян балан-
сы, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты;

– Малиййя мялуматларынын ачыгланмасы цчцн банкын
Интернет сящифясиндян истифадя едиля биляр.

Банкын ачыгланан малиййя щесабатлары Идаря Щейяти-
нин сядри вя баш мцщасиб (мцщасибат хидмятинин рящбя-
ри) тяряфиндян имзаланмалыдыр.

Банкларын малиййя вя инзибати идаряетмя системляри-
нин тякмилляшдирилмяси 2006-ъы илдя гаршыда дуран диэяр
мцщцм бир вязифя олмушдур. Бу мягсядля еффектив ида-
рятемянин ян мцщцм компоненти олан корпоратив ида-
ряетмя стандартларынын тятбигинин тяшвиги давам етдирил-
мишдир. Корпоратив идаряетмя стандартларынын банклар-
да тятбигинин сямярялилийинин артырылмасы 2006-ъы илдя дя
банк системинин сабит инкишафынын мцщцм шяртляриндян
бири олмушдур. Банкларда корпоратив идаряетмянин тяк-
мил стандартларына кечидин стимуллашдырылмасы вя бу про-
сесин еффектив нязарятдя ящатя олунмасы цчцн тядбирляр
планы щазырланмыш, стандартларын тятбиги иля баьлы щяр бир
банка мцвафиг тювсийяляр верилмиш вя ил ярзиндя онларын
давамлы мониторинги апарылмышдыр.

Щяйата кечирилмиш тядбирляр нятиъясиндя фокус групу

125



олан 20 банкда корпоратив идаряетмя стандартларынын
тятбиги мягбул сявиййяйя чатдырылмышдыр. Корпоратив
идаряетмя, тятбиги мцряккяб вя давамлы бир просес тяляб
едян йени идаряетмя аляти олдуьу цчцн бу стандартларын
тятбиги мягсядиля комплекс тядбирляр щяйата кечирилмяли-
дир. Бу истигамятдя эюрцлян ишлярин 2007-ъи илдя дя да-
вам етдирилмяси, пруденсиал тянзимлямя вя нязарят алят-
ляри васитясиля корпоратив идаряетмя стандартларынын тят-
бигинин нязарятдя сахланмасы тямин олунаъагдыр.

Банкларын фяалиййятинин шяффафлыьынын тямин едилмяси-
нин вя корпоратив идарятемя стандартларынын тятбигинин
ян мцщцм елементляриндян бири дя малиййя щесабатлыьы-
нын Малиййя Щесабатлыьынын Бейнялхалг Стандартларына
(МЩБС) уйьун тяшкил едилмясидир. Щесабат илиндя банк-
ларын малиййя щесабатларында МЩБС-дян кянарлашмала-
рын там арадан галдырылмасы иля МЩБС-йя кечид просес-
ляри тамамланмышдыр.

Суал 63. Банкларда дахили нязарят vя 
дахили аудитин тяшкили гайдасы 

Банк ишинин вя сийасятинин цмуми стратежи истигамятля-
ринин, о cцмлядян дахили нязарят ситеминин йарадылмасы вя
щяйата кечирилмяси, щабеля банк ямялиййатларынын дцзэцн
вя сямяряли апарылмасы цчцн банкын Мцшащидя Шурасы вя
Идаря Щейяти мясулиййят дашыйыр. 

Банкын Малиййя-тяфтиш комиссийасы ися банкын ганун-
лара, норматив актлара, щабеля банкын юзцнцн сийасятиня
вя гайдаларына ямял едилмясини тящлил етмяк мягсядиля,
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онун ямялиййатларынын мцнтязям аудитинин кечирилмяси
цчцн мясулиййят дашыйыр. 

Дахили аудит, щямчинин банк активляринин тящлцкясизли-
йини тямин едян мцвафиг нязарят механизмляринин адек-
ватлыьыны, йахуд мювcудлуьуну, банкын сящмдарлара,
нязарятедиcи органлара вя иcтимаиййятя тягдим етдийи
дюври щесабатларын дягиглийини, тамлыьыны вя дцрцстлцйц-
нц тясдиг етмялидир.

Дахили нязарят механизмляри банк фяалиййятиндя по-
тенсиал сящвлярин, нюгсанларын вя иткилярин вахтында ашкар
едилмяси вя гаршысынын алынмасынын, банк рискляринин ми-
нимума ендирилмясинин мцщцм васитясидир. Дахили няза-
рят механизмляринин йарадылмасы банк ямялиййатларынын
етибарлылыьы, тящлцкясизлийи, сямярялилийи вя ганунвериcилийя
уйьунлуьуну тямин етмяк цчцн зяруридир.

Щяр бир банк юз фяалиййятиндя дахили нязарят меха-
низмляринин адекватлыьыны тямин етмяк мягсядиля ашаьы-
дакы ясас принсипляри вя гайдалары рящбяр тутмалыдыр:

а) Мцкяммял тяшкилати структур;
б) Зярури сийасят вя учот гайдалары;
c) Активлярин горунмасы цчцн тядбирляр;
д) Дахили аудит цзря сямяряли програм.

Суал 64. Дахили аудит ишинин 
мягсяд вя вязифяляри

Дахили аудит - банкын дахили нязарят вя рисклярин идаря
едилмяси системляринин фяалиййятинин сямярялилийини артыр-
маг мягсяди иля йарадылмыш вя иcра органларындан мцс-
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тягил олан эялир эятирмяйян хидмятидир. Дахили аудит хид-
мяти, рисклярин идаря едилмяси, нязарят вя идарячилик про-
сесляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси, щабеля ар-
тырылмасы истигамятиндя банкын юз мягсядляриня чатма-
сында кюмяклик эюстярир. 

Дахили аудит банкын дахили нязарят системляринин мц-
тямади йохланылмасы просесинин, щабеля банкын етибарлы
вя пруденсиал идаря едилмясини вя фяалиййятини тямин едян
дахили нязарят системинин бир щиссясидир. Дахили аудит бан-
кын Мцшащидя Шурасындан вя Идаря Щейятиндян мцстягил
олараг фяалиййят эюстярир. 

Дахили аудит ишинин мягсяд вя вязифяляри ясасян дахили ау-
дит бюлмясиндян (бундан сонра ДАБ) ясасян банкын аша-
ьыдакы сащялярдя фяалиййятинин йохланылмасыны, гиймятлянди-
рилмясини вя мцвафиг щесабатларын верилмясини тяляб едир:

Гцввядя олан Азярбайcан Республикасынын ганун-
вериcилийиня вя АМБ-нин норматив характерли актларына
вя эюстяришляриня риайят олунмасы;

Рисклярин тянзимлянмяси вя идаря едилмяси;
Дахили нязарят системинин мювcуд олмасы;
Йени банк ямялиййатларынын, системляринин вя про-

сесляринин щазырланмасында вя тятбигиндя кейфиййят про-
седурлары;

Банк активляринин горунмасы цзря систем вя просе-
дурлар;

Учот мялуматларынын адекватлыьыны вя дцзэцнлцйц-
нц тямин етмяк цчцн систем вя проседурлар;

Зярури щалларда, ДАБ банкын регламентиндя (дахили
гайдаларда, проседурларда вя ясаснамялярдя) дяйишик-
ликлярин едилмяси цзря тювсийяляр верир.
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Суал 65. Дахили аудитин 
принсипляри вя нювлярини ачыглайын

Дахили аудитин принсипляри ашаьыдакылары ящатя едир:
Давамлылыг. Дахили аудит фяалиййяти даими олараг щя-

йата кечирилир. 
Мцстягиллик. Дахили аудит, эцндялик нязарят просесин-

дян дахил едилмяйян бир фяалиййят нювц олмалыдыр. Мцстя-
гиллик дахили аудитин обйективлик вя тяряфсизлик принсипляри
ясасында щяйата кечирилмясини тямин едир.

Тяряфсизлик. Дахили аудит гярязсиз олмалы вя мцдахиля-
дян кянар шякилдя щяйата кечирилмялидир. 

Пешякар сяриштя. Дахили аудитор юз вязифялярини щяйата
кечирмяк цчцн лазым олан билик вя тяcрцбяйя малик ол-
малыдыр.

Ишин мигйаси. Дахили аудит ишинин мигйасы банкын бц-
тцн фяалиййятини вя структуруну ящатя етмялидир. 

Мяхфилик. Дахили аудитор юз вязифялярини щяйата кечи-
ряркян ялдя етдийи мялуматларын горунмасында вя истифа-
дясиндя сайыг олмалы вя бу мялуматлары шяхси мараглар
цчцн вя йа банкын мягсядляриня зяряр веряcяк шякилдя ис-
тифадя етмямялидир.

Dахили аудитин мцхтялиф нювляри вардыр:
– Малиййя аудити: мягсяди учот системинин вя мялу-

матларынын, еляcя дя малиййя щесабатларынын етибарлылыьыны
гиймятляндирмякдир; 

– Норматив гайдалара риайят олунмасынын аудити: мягся-
ди ганунлара, тялиматлара, гайда вя проседурлара риайят
олунмасыны тямин етмяк цчцн йарадылмыш систем вя просе-
дурларын кейфиййятини вя уйьунлуьуну гиймятляндирмякдир; 
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– Ямялиййат аудити: мягсяди систем вя проседурларын
кейфиййятини вя уйьунлуьуну гиймятляндирмяк, тяшкилати
структуру диггятля тящлил етмяк вя аудит иши иля баьлы ме-
тодларын вя ресурсларын адекватлыьыны гиймятляндирмякдир; 

– Идаряетмя аудити: мягсяди рящбярлийин рискляря вя ня-
зарятя мцнасибятинин кейфиййятини гиймятляндирмякдир. 

Суал 66. Азярбайcан банкларында рисклярин 
идаряетмя комитясинин вязифялярини ачыглайын

Азярбайcанда банкын активляринин щяъми 30 млрд.
маната чатдыгда вя йа филиал шябякясинин сайы 3-дян ар-
тыг олан щалларда диэяр рисклярин идаря едилмяси мягсяди-
ля щяр бир банкда мювъуд дахили комитялярин фяалиййятля-
рини ялагяляндирян Рискляри идаряетмя комитяси йарадылыр.
Диэяр щалларда Рискляри идаряетмя комитясинин сялащий-
йятлярини Идаря Щейяти щяйата кечирир.

Рискляри идаряетмя комитяси банкын фяалиййяти нятиъя-
синдя йаранан рискляр щаггында мялумата вя билийя ма-
лик олан Идаря Щейятинин цзвляриндян вя банкын структур
ващидляринин рящбярляриндян тяшкил олунур. Комитяйя
Идаря Щейятинин цзвц рящбярлик едир.

Рискляри идаряетмя комитясинин башлыъа вязифяляри
ашаьыдакылардан ибарятдир:

– Рисклярин идаря едилмяси гайдаларыны щазырламаг,
Идаря Щейяти иля разылашдырдыгдан сонра тясдиг олунмасы
цчцн Мцшащидя Шурасына тягдим етмяк;

– Рисклярин идаря едилмяси гайдаларыны вахташыры гий-
мятляндирмяк вя тяляб олундугда йениляшдирмяк;
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– Рисклярин идаря едилмяси просесини ямялиййат ъящят-
дян даим дястяклямяк вя бунун цчцн банкын мцвафиг
структур бюлмясинин вя йа ямякдашларынын мцяййян едил-
мясини тямин етмяк.

Суал 67. Банк секторунда бющран 

Финанс бющраны, садяcя олараг, игтисадиййатын цмуми
бющран шяртляри алтында йаранмыш эениш бющран спектри-
нин бир тяряфидир. "Финанс бющраны" термини сон заманлар
чох цмуми вя эениш мянада истифадя олунур. Яввялляр,
хцсусян дя яэяр сющбят дюври игтисади бющранлара сябяб
олан вя онлары мцшайият едян щадисялярдян эедирдися,
яняняви олараг, даща чох "пул бющранлары"ндан данышы-
лырды. Финанс бющранларынын сябябляри мцхтялифдир. Илк
нювбядя, бунун сябябляри ясассыз (тутарсыз) макроигти-
сади сийасят, инфлйасийанын эцcлянмяси, банк секторун-
дакы чахнашма, зяиф вя йа ахсаг милли кредит системи, ял-
веришсиз хариcи шяртляр (мясялян, ясас милли ихраc маллары-
нын гиймятинин дцшмяси, вя йа ясас идхал малларынын гий-
мятинин галхмасы), дцзэцн олмайан мцбадиля курсу
(адятян, йцксяк), сийаси гейри-сабитликдир.

Системли бющранын башланьыcы цмумиликдя банк секто-
рунда мцстясна ролу олан бир вя йа бир нечя банкын юдя-
мя габилиййятиндя cидди проблемлярин йаранмасы иля баь-
лы ола биляр. Бу cцр банкларын даьылмасы "домино еффекти"-
ни тящрик едя вя бунунла да системли бющран йарада биляр.

Базар игтисадиййаты шяраитиндя банк бющранлары гану-
науйьун щалдыр вя она хас олан имманент диспропорси-
йалар вя зиддиййятлярля шяртляндирилир. 
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Бейнялхалг тяcрцбядя банк бющранынын ян эениш йа-
йылмыш изащы ашаьыдакы дюрд шяртдян бири мювcуд оларса
банк системинин вязиййяти бющранлы щесаб олуна биляр:

1. банкларын активляриндя ишлямяйян (йяни эялир эятир-
мяйян) активлярин пайы 10 %-дян чохдур;

2. банк системинин ишинин бярпасына сярф олунун хярc-
ляр ЦДМ-ин 2 %-дян чохдур;

3. банк секторунун проблемляри банкларын ящямий-
йятли щиссясинин (10 %-дян артыг) миллиляшдирилмясиня эяти-
риб чыхарыб;

4. яманятчиляр арасында шайияляр (паника) йараныб вя
депозитлярин кцтляви сурятдя эери эютцрцлмяси баш вериб вя
йа депозитлярин дондурулмасы, йа да ки, бющрана cаваб
олараг щюкумят тяряфиндян депозитляря цмуми зяманят-
лярин тятбиг олунмасы кими фювгяладя тядбирляр эюрцлцб.

Цмумиййятля, сон банк бющранлары ашаьыдакы нятиcя-
ляря эялмяйя имкан верир:

– финанс ахынларынын глобаллашмасы вя либераллашмасы
реэионал вя глобал мигйаслы финанс бющранлары цчцн йени
ялавя зяминляр йаратды ки, бунларын да нязяря алынмама-
сы милли вя дцнйа игтисадиййатынын инкишафы цчцн, щяр шей-
дян яввял бу игтисадиййата хидмят едян вя ейни заман-
да мцяййян мцстягил ящямиййят кясб едян финанс систе-
ми цчцн тящлцкя йарадыр;

– капиталларын бейнялхалг щярякяти еффектлилик, эялирли-
лик вя риск щаггында тясяввцрляриня ясасланан юзял инсти-
тутлар арасындакы шяхси разылашмалар васитясиля щяйата ке-
чирилир, буна эюря дя ресипиентин базарынын етибарлылыьына
йюнялян щяр нюв шцбщяляр бу базарда щям капиталын йер-
ляшдирилмяси вя щям дя базардан чыхма мясяляляриндя
фярди инвесторларын давранышларына щялледиcи тясир эюстярир;
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– инвесторларын давранышы бир чох щалларда базарын шяф-
фафлыг, ону характеризя едян информасийаларын, хцсусиля
дя финанс вязиййятиня аид мялуматларын дягиглик дяряcя-
си ясасында формалашыр. Бу щалда реал вязиййяти, чатышма-
мазлыглары вя тящлцкяляри эизлятмяйя йюнялян истянилян
сяйляр йалныз бющран щалларынын дяринляшмясиня, хцсусиля
дя бющранын критик вязиййятиндя даьыдыcы просесляря ря-
ваc веря биляр;

– базарын сабитлийи бир чох щалларда она хидмят едян
банк системинин мющкямлийи вя етибарлылыьы иля тяйин олу-
нур ки, бу банкларын да зяифлийи финанс бющранынын мц-
щцм детонаторудур;

– глобаллашманын вя либераллашманын бцтцн чатышмаз-
лыгларына бахмайараг, мцасир шяраитдя бу просесляр игти-
сади артым цчцн игтисади гапалылыьа нязярян даща чох им-
канлар йарадыр. Лакин эюстярилян чатышмазлыгларын базар-
лара, хцсусиля дя йени формалашан базарлара тясирини ми-
нимума ендирмяк цчцн, бющран щалларынын йаранмасыны
вя артмасыны габаглайан, милли спесификаны, глобал гану-
науйьунлуьу вя дювлятлярарасы разылашмалары нязяря алан
дцшцнцлмцш вя чевик игтисади вя финанс сийасяти зяруридир
ки, бурада да бейнялхалг тяшкилатларын вя институтларын
артан ролу гейд олунмалыдыр.

Цмумиййятля, дцнйа цзря йашанан банк бющранлары-
нын щамысынын ясасында ашаьыдакылар дурур:

1. Йцксяк инфлйасийа;
2. Гиймят дяйишмяляри иля ялагядар эюзлямялярин тяшви-

шя йол ачмасы; 
3. Эяляъяйя олан инамда гейри-мцяййянлик;
4. Йцксяк инфлйасийанын финанс базарына мянфи тясири;
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5. Боръларын сцрятля бюйцмяси;
6. Нязарятсиз рягабят;
7. Кредит тялябиндяки ани вя сцрятли артымлар;
8. Милли пулун дяйяриндяки дяйишикликляр;
9. Валйута базарындакы паника;
10. Банкчылыг секторундакы проблемляр.

Суал 68. Яманят сыьорта системинин мащиййяти 
вя онун Азярбайcанда фяалиййяти

Банкларын ифласы заманы дювлят тяряфиндян лазыми тядбир-
ляр вя програмлар щазырланыр. Мящз, банкларын ифласы зама-
ны дювлят тяряфиндян лазыми тядбирляр вя програмлар кон-
текстиндя Яманят Сыьорта Системи (ЯСC) фяалиййят эюстярир. 

1930-cу иллярдя АБШ-да банклардан яманятин чякил-
мясини юнлямяк цчцн мцкяммял бир дярман олараг ор-
тайа чыхмыш вя иллярдян бяри юзял сектору яманят рискин-
дян горумагдадыр. Банкын яманят сащибляри, банк сечи-
миндя юз тящлилляриндян чох щюкумят сыьорта вя тяcрцбя-
синя ясасланараг эцвян алыр. Лакин яманят сыьорта об-
йекти олмасындан долайы, банклар яманятлярин cялб едил-
мясиндя рисклярини сыфра ендирмякдядирляр. Яманят сащи-
би аcысындан дурум дяйярляндирилдийиндя, яманят сыьор-
та мигдарыны ашмадыьы мцддятcя бир банкын диэяр банк-
дан цстцн вя йа зяиф cящяти тясбит етмяк чятинляшир. Бу ися
яманятчиляр цчцн щансы банкын саьлам вя йа зяиф чалыш-
масыны мцяййян етмякдя проблем йарадыр. 

Яманят сыьорта системляри юлкялярин структурларына
эюря бязи кичик фярглиликляр хариcиндя цмуми структур ети-
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бариля бир-бириляриня бянзяр юзялликляри вардыр вя бу юзял-
ликляри ашаьыдакы кими ачыглайа билярик:

– Системин гурулушунда тяряф олараг дювлятин мараьы
олмуш вя системин нязарят вя тяфтишини ялиндя тутмушдур;

– Адятян, яманят бир дювлят гуруму тяряфиндян
сыьорталаныр вя юзял сыьорта ширкятляри ися систем хариcиндя
галмагдадыр;

– Чох юлкялярдя системя гатылмаг мяcбури олмамасы-
на ряьмян рягабят шяртляри сябяби иля щямян-щямян бц-
тцн банклар системя гатылмагдадыр;

– Банклар яманятлярин щяcминя эюря щяр ил мцяййян
бир сыьорта щаггы юдямякдя вя бу щагг сабит олуб банк-
ларын рискляриня эюря дяйишмякдядир;

– Яманятин тамамы дейил, анcаг мцяййян бир щиссяси
эцвянcя алтына алынмагдадыр;

– Систем сыхынтыйа эирдийи заман дювлят тяряфиндян
дястяклянмякдядир;

– Зяиф банкларын фяалиййяти идари нязарятля излянмяк-
дядир.

Яманят сыьорта системинин мягсяди – макро бахым-
дан яманят сащибляринин банк системляриня олан эцвяни
эцcляндирир вя яманятлярин банкчылыг системи кянарында
галмасыны вя йа систем кянарына чыхарылмасынын гаршысыны
алмаг цcцн фяалиййят эюстярир. Ейни заманда, ЯСС йыэым
сащибляринин яманятлярини топлуcа вя ани олараг банклар-
дан чякмяляри дурумунда бу секторда йашанабиляcяк
бющранларын да гаршысыны алыр вя йа ола биляcяк мянфи тя-
сирлярин минимума ендирилмясиндя бюйцк хидмяти вардыр.

Вятяндашларын финанс марагларынын мцдафияси дцнйа-
нын онларла юлкясиндя ваъиб проблемлярдян биридир. Бу,
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щям яманятчилярин зяманят тяминатыдыр (башлыъа олараг фи-
зики шяхслярин), щям дя банк ликвидлийи бющранынын арадан
галдырылмасынын реал механизминин формалашдырылмасыдыр.

Сон 20 ил ярзиндя 80-90-ъы иллярин банк бющранларына
ъаваб олараг ИЕЮ-ин бир чохунда яманятлярин сыьорта-
ланмасы системи (ЯСС) йарадылмаьа башламышдыр. Сон
онилликлярдя бу ъцр системляр Шярги Авропанын Украйна,
Албанийа, Балтикйаны юлкяляриндя, Асийанын Газахыстан,
Юзбякистан, Вйетнам кими юлкяляриндя йарадылмышдыр.
Чин, Монголустан, Малазийа, Гырьызыстан, Таъикистан
кими юлкяляр депозитлярин сыьорталанмасынын милли систе-
минин йарадылмасына щазырлыг мярщялясиндядир. Азяр-
байъанда "Яманятлярин Сыьорталанмасы щаггында"
Азярбайъан Республикасынын Гануну 11 феврал 2007-ъи
илдя дяръ едилмякля гцввяйя минмишдир. Бу ганун Азяр-
байъан Республикасында фяалиййят эюстярян банкларда
физики шяхслярин яманятляринин коллектив иъбари сыьорталан-
масы системинин йарадылмасы вя фяалиййяти, о ъцмлядян
яманятляр цзря компенсасийа юдянилмяси гайдаларыны
мцяййян едир. Бу, ону тясдиг едир ки, тяминатлы йашамын
мцдафияси системинин йарадылмасы дцнйада дювлятин ста-
биллийи вя малиййя тящлцкясизлийинин тяминатынын еффектив
системинин зярури елементи олараг гябул олунур.

Суал 69. Азярбайъанда банк 
щесабларынын нювляри

АР-да Мцштяриляр (щесаб сащибляри) банк щесаблары
ачаркян банклары сечмякдя мцстягилдирляр, бир вя йа бир
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нечя банкда щесаб ача билярляр. Хариъи валйутада банк
щесаблары йалныз мцвяккил банкларда ачыла биляр. Банк-
лар милли валйутада (манатда) мцхбир щесабларыны йалныз
Азярбайъан Республикасынын Милли Банкында ачырлар.

Банк щесаблары ашаьыдакы нювляря бюлцнцр:
– ъари щесаблар;
– ъари суб щесаблар;
– ссуда щесаблары;
– яманят (депозит) щесаблары;
– мцхбир щесаблар.
Ъари щесаблар дювлят органларынын, бялядиййялярин, щц-

гуги шяхслярин, онларын филиал, нцмайяндялик вя диэяр айры-
ъа бюлмяляринин, щямчинин фярди сащибкарларын малиййя-тя-
сяррцфат фяалиййяти иля баьлы банк ямялиййатларынын апарыл-
масы цчцн ачылыр. Бцдъя тяшкилатларына ъари щесаблар йалныз
хариъи дювлят вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян мягсядли тяйи-
нат цзря верилян йардым вя грантларын алынмасы вя истифадя-
си цзря банк ямялиййатларынын апарылмасы цчцн ачылыр.

Ъари щесаблара мцвяггяти ъари щесаблар вя хцсуси ъа-
ри щесаблар да аиддир.

Мцвяггяти ъари щесаблар тясяррцфат ортаглыглары, ъя-
миййятляри, кооперативляр вя диэяр тясяррцфат субйектляри-
ня онларын дювлят гейдиййатына алынанадяк мцвафиг ола-
раг низамнамя, шярикли капиталларынын, щабеля пайларынын
юдянилмяси цчцн ачылыр.

Хцсуси ъари щесаблара мящкямялярин вя мящкямя иъ-
рачысы гурумларынын депозит щесаблары, щабеля нотариус-
ларын депозит сыьорта бцросу вя зяманят кассасы щесаб-
лары аиддир. Мящкямянин вя мящкямя иърачылары гуру-
мунун депозит щесаблары ганунвериъиликдя нязярдя ту-
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тулмуш мягсядлярля банк ямялиййатларынын апарылмасы
цчцн ачылыр.

Сыьорта эирову вя зяманят кассасы щесабы хцсуси гай-
дада нотариат фяалиййяти щяйата кечирилян заман фяалий-
йят нятиъясиндя вурула биляъяк зийанын юдянилмяси вя хц-
суси нотариусун мясулиййятиня зяманят вермяк мягся-
диля ганунла нязярдя тутулмуш пул вясаитляринин йыьылма-
сы вя истифадяси цчцн хцсуси нотариуслара ачылыр.

Нотариусун депозит щесабы ганунвериъиликдя нязярдя
тутулмуш щалларда щцгуги вя физики шяхслярдя пул вясаит-
ляринин, гиймятли каьызларын дахил олмасы, сахланмасы вя
диэяр ямялиййатларын апарылмасы цчцн дювлят вя хцсуси
нотариуслара ачылыр.

Ъари субщесаблар щцгуги шяхсляря онларын реэионал
фяалиййятляри иля ялагядар филиал вя нцмайяндялик статусу
дашымайан вя олдуьу йердян кянарда йерляшян структур
бюлмяляриня ачылыр. Бу щесаблара дахил олан вясаитляр щя-
мин структур бюлмяляринин ишчиляринин ямяк щаглары вя
ямяк щаггы иля баьлы диэяр мяъбури кючцрмялярин, щабе-
ля бу гурумларын фяалиййятини тямин едян зярури комму-
нал хярълярин юдянилмяси цзря юдянишляри истисна олмагла,
баш тяшкилатла баьланмыш банк щесабы мцгавилясиндя
мцяййян олунмуш мцддятлярдя баш тяшкилатларын ъари ще-
сабына кючцрцлмялидир.

Ссуда щесаблары банкын мцштяриляря вердийи кредитлярин
учоту цчцн, кредит мцгавилясиндя нязярдя тутулдуьу щал-
ларда ися, щямчинин кредит вясаитляринин истифадяси вя юдянил-
мяси иля баьлы банк ямялиййатларынын апарылмасы цчцн ачылыр. 

Яманят (депозит) щесаблары банк яманяти (депозит)
мцгавилясиня ясасян мцштярилярин яманятляринин учоту,
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пул вясаитляринин яманятляря ъялб едилмяси вя мцвафиг
ямялиййатларын апарылмасы цчцн ачылыр.

Щцгуги шяхслярин яманят (депозит) щесабларында олан
пул вясаити башга шяхсляря кючцрцля билмяз.

Мцхбир щесаблар банкларын юзляринин вя мцштяриляри-
нин банк ямялиййатларынын апарылмасы мягсяди иля йерли
вя хариъи банклар цчцн ачылыр.

Суал 70. Дцнйа цзря банк нязарятинин 
щансы моделляри мювъуддур

Дцнйада банк сферасына нязарятя вя бу сферанын тян-
зимлянмясиня cидди ещтийаc ютян ясрин 20-30-cу илляриндя
баш вермиш Бюйцк депрессийадан сонра формалашмаьа
башламышдыр. Икинcи Дцнйа мцщарибясиндян сонра банк
бизнесинин бейнялмилялляшдирилмяси вя капиталлашманын
сцрятляндирилмяси бейнялхалг банк нязаряти гайда вя
нормаларынын формалашмасыны шяртляндирди. Бунунла бе-
ля, банк сферасында нязарят сялащиййятляри щяр бир юлкядя
ганунвериcиликля мцяййян олунмуш институсионал форма-
ларда щяйата кечирилир. Бу системлярин мцхтялиф юлкяляр цз-
ря фяргляриня бахмайараг, онларын щамысы ашаьыдакы ясас
мягсядлярин щяйата кечирилмясиня истигамятляниб:

1. Пул вя малиййя сабитлийинин сахланмасы. Бу да
банкларын ифласына йол верилмямяси вя актив вя пассивля-
рин сямяряли идаря едилмясиня йюнялдилмиш банк тянзим-
лянмяси иля баьлы тядбирлярин эюрцлмяси демякдир.

2. Банк системинин сямярялилийинин тямин олунмасы. Бу
ися активлярин кейфиййятинин артырылмасы вя потенсиал рисклярин
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азалдылмасы щесабына ялдя олунур. Банк нязарятиня щямчи-
нин дахили банк ямялиййатларынын вя малиййя вязиййятинин
гиймятляндирилмяси дахилдир ки, бу да банкларын щяйати ящя-
миййятли игтисади ямялиййатлары вя институтлары малиййяляшдир-
мяк габилиййятини гиймятляндирмяйя имкан верир.

3. Яманятчилярин марагларынын мцдафияси: яманятчи-
ляр гаршысында юз ющдяликлярини йериня йетиря билмяйян
банкларын фяалиййятиня мцвафиг органларынын яманятчи-
ляря мцнасибятдя юз ющдяликлярини йериня йетиря билмяйян
банкларын фяалиййятиня нязаряти эцcляндирилмялидир.

Айры-айры юлкялярдя банк нязарятини щяйата кечирян
органларын нювляри дя мцхтялифдир ки, бу да бир сыра инсти-
тусионал, мядяни вя инзибати шяртлярля, щабеля игтисадий-
йатын инкишаф сявиййяси вя капитал базарларынын щяcми иля
изащ олунур. Бязи юлкялярдя мяркязи банка нязарят вя бу
банкларын тянзимлянмяси ващид орган тяряфиндян щяйата
кечирилир, диэяр юлкялярдя бу функсийалары юз араларында
сых ямякдашлыг едян хцсуси нязарят органлары иcра едир,
чцнки пул-кредит сийасятинин вя банк нязарятинин ишляниб
щазырланмасы функсийалары кясишир.

Еля юлкяляр вар ки, бурада нязарят функсийасы тамами-
ля Мяркязи банкын ялиндядир. Бу юлкяляря Испанийа, Йу-
наныстан, Португалийа вя Русийаны аид етмяк олар. Бязи
юлкялярдя Мяркязи Банк юзцнцн нязарят вя тянзимляйиcи
функсийаларындан гисмян мящрум олунуб (Франса, Ал-
манийа, Австралийа, Канада, Исвечря, Тцркийя вя с.).
Нящайят, еля юлкяляр дя вардыр ки, онларда Мяркязи Бан-
ка вя йа охшар функсийалара малик органа нязарят вя
тянзимляйиcи сялащиййятлярин бир щиссяси верилир. Беля орга-
нын типик нцмуняси кими АБШ-ын Федерал Ещтийатлар Сис-
темини эюстярмяк олар.
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Беляликля, нязарят оганлары арасында функсийаларын
бюлцнмясинин бир нечя моделини фяргляндирмяк олар:

Модел 1. Банк фяалиййятинин тянзимлянмяси вя она
нязарят сферасында мцстясна сялащиййятлярин ганунвери-
cиликля мяркязи банклара щяваля олунмасына ясасланыр.
Банк иши сащясиндя нязарят тяcрцбясинин йарандыьы вахт-
дан етибарян мящз бу модел, йеэаня олмаса да, тарихян
щаким модел олуб. Бу эцн бу модел юзцнцн щаким
мювгелярини итирся дя, она яввялки кими щяйати тялябат
вар. Мясялян, бу модел Испанийа, Йунаныстан, Португа-
лийа вя Русийада истифадя олунур.

Модел 2. "Гарышыг". Нязарят вя йохлама функсийала-
ры ихтисаслашдырылмыш органлар тяряфиндян Мяркязи Банкын
вя малиййя назирлийинин билаваситя иштиракы иля йериня йети-
рилир. Классик мисал кими АБШ-ы эюстярмяк олар. Амери-
канын коммерсийа банклары вя малиййя институтлары цзя-
риндя нязаряти Федерал Ещтийатлар Системиндян башга,
банкларда вя диэяр кредит институтларында яманятлярин
сыьорталанмасы иля мяшьул олан Яманятлярин Сыьорталан-
масы цзря Федерал Корпорасийа вя Пул Тядавцлцня Ня-
зарят Идаряси (Малиййя Назирлийинин бцросу) тяряфиндян
дя щяйата кечирилир. Щяр цч орган икигат ишин истисна олун-
масы щаггында разылыьа эялибляр. "Гарышыг" моделя Фран-
са, Италийа вя Нидерланд аиддирляр.

Модел 3. Банк фяалиййятиня нязарят Малиййя Назирли-
йи иля сых ямякдашлыг шяраитиндя, Мяркязи Банкын иштиракы
иля мцстягил ихтисаслашдырылмыш органлар тяряфиндян щяйа-
та кечирилир. Бу модел Канаданын вя гисмян Австрийа вя
Алманийанын банк системиня хасдыр. 

Модел 4. Бу модел малиййя хидмятляри базарында
мегатянзимляйиcинин йарадылмасы щаггында ганунвериcи

141



гярарлар гябул етмиш юлкяляри бирляшдирир. Бу юлкялярин де-
мяк олар ки, щамысында нязарят функсийалары мяркязи
банклардан айрылыб. Бурада йалныз мегатянзимляйиcи ся-
лащиййятляринин Мяркязи Банка аид олдуьу Сингапур вя
мцяййян дяряcядя Ирландийа (бурада мегатянзимляйиcи
йерли Мяркязи Банкын мухтар бюлмясинин базасында йа-
радылыб) истисна тяшкил едир. Ващид малиййя нязаряти ор-
ганлары илк дяфя 1986-cы илдя Норвеч, 1988-cи илдя ися Ис-
ландийа вя Данимаркада тятбиг олунуб. Бу эцн онлар
Естонийада, Латвийада, Маcарыстанда, Малтада, Чиндя,
Йапонийада, Газахыстанда, Cянуби Корейада вя бир сы-
ра диэяр юлкялярдя фяалиййят эюстярир.

Модел 5. Бейнялхалг вя йа миллидян йцксякдя нязарят
модели. Бу модели мянзил-гярарэащы Исвечрядя йерляшян
Бейнялхалг Щесаблашмалар Банкы (БЩБ) вя цзв дювлят-
лярин малиййя базарларына ящямиййятли тясир эюстярян ди-
рективляр гябул едян Авропа Иттифагы (АИ) щяйата кечирир. 

Банк нязарятинин вя тянзимлянмясинин тяшкилинин
конкрет цсулунун сечилмяси бир сыра амиллярин мяcмусу
иля тяйин олунур ки, бу амиллярин дя юзцнямяхсус мцхтя-
лифлийи онларын щяр бириня тякраролунмаз милли сяcиййя га-
зандырыр. Бир мцбащисясиз факты гейд етмяк лазымдыр ки,
малиййя базарларынын бцтцн сегментляринин артан интег-
расийасы шяраитиндя нязарят функсийаларынын мегатянзим-
ляйиcинин ялиндя cямлянмяси тенденсийасы юзцнц даща
дольун шякилдя бцрузя верир.

Вахтиля бир сыра инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан
юлкяляр малиййя базарынын мегатянзимляйиcисини йарат-
магла малиййя базарынын дювлят тянзимлянмяси системин-
дя ислащатларын апарылмасы йолуну сечмишдиляр. Онларын сы-
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расына Норвечи (1986), Канаданы (1987), Данимарканы
(1988), Исвечи (1991), Бюйцк Британийаны (1997), Йапони-
йаны (1998), Корейаны (1998), Австралийаны (1998), Ислан-
дийаны (1999), Cянуби Африканы (1990), Маcарыстаны
(1996), Сингапуру вя с. юлкяляри аид етмяк олар. Мегатян-
зимляйиcи, мащиййятcя, Исвечрядя дя йарадылыб. Малиййя
базарларында мегатянзимляйиcилярин йаранмасы цзря бей-
нялхалг тяcрцбянин шярщи 1№-ли cядвялдя тягдим олунуб.

Малиййя базарынын бцтцн бюлмяляри цзяриндя нязаря-
тин вя йохламанын бирляшдирилмяси надир щадися дейил.
Британийада тяхминян 10 ил яввял йарадылмыш Малиййя
Хидмятляри Идаряси (ФСА) илк вахтлардан щям инвестисийа
хидмятляри секторуну тянзимляйир, щям дя банклара ня-
зарят едирди (банк системи цзяриндя нязарят она Инэилтя-
ря Банкындан кечмишди). Сонралар ипотека кредитляшмя-
си секторуна, 2005-cи илдян ися сыьорта секторуна нязарят
дя бу гурума верилди. 

Беляликля, етираф етмяк олар ки, бир чох хариcи юлкяляр-
дя мегатянзимляйиcилярин йарадылмасы вя йа ян азы ма-
лиййя базарларында фяалиййят эюстярян бир нечя тянзимля-
йиcи органын функсийаларынын бирляшдирилмяси тенденсийасы
кифайят гядяр диггятля излянир. Лакин мцхтялиф юлкялярдя
малиййя базарларынын мегатянзимляйиcиляринин йарадыл-
масы принсипляри бир-бириндян фярглянир. Бу юлкялярин бя-
зиляриндя мегатянзимляйиcи щям тянзимляйиcи, щям дя
нязарят функсийаларыны, диэярляриндя даща чох нязарят
функсийаларыны йериня йетирир. Мегатянзимляйиcилярин фор-
малашма принсипляри щятта Авропа Иттифагы чярчивясиндя
дя фярглянир. Мясялян, там интеграсийа олунмуш мега-
тянзимляйиcиляр цч юлкядя мювcуддур, ики дювлятдя тян-
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зимлянмя ясасян бир институтда мяркязляшиб, бир юлкядя
конфедерал систем, алты юлкядя цч идарядян ибарят тянзим-
лянмя структуру мювcуддур, даща икисиндя ися мювcуд
систем дяйишиклик просесиндядир. Мяркязи банкларын ишти-
ракына эялинcя, йедди дювлятдя банк нязаряти мяркязи
банкын дахилиндядир вя йа онунла сых ялагядядир, беш
юлкядя банклара нязарят органынын мяркязи банкдан
щеч бир асылылыьы йохдур, икисиндя ясасян мцстягилдир, бир
дювлятдя ися систем йенидян нязярдян кечирилмякдядир. 

Бу эцн Азярбайcанын банк секторунда сямяряли
банк нязаряти вя тянзимлянмянин даща бюйцк ящямий-
йят кясб етдийи йени инкишаф мярщяляси башлайыр. Азярбай-
cанда банк нязарятинин вя тянзимлянмясинин ясас мяг-
сядляри банк системиндя сабитлийин сахланмасы, яманятчи-
лярин вя кредиторларын марагларынын мцдафиясидир. 

Суал 71. Азярбайcан Республикасы Милли Банкы 
тяряфиндян банкларда вя хариcи банкларын йерли 
филиалларында йохламаларын тяшкили вя щяйата 

кечирилмясинин проседур гайдаларыны ачыглайын

Милли Банк тяряфиндян банкларда апарылан йохлама-
нын ясас мягсяди онларын фяалиййятинин Азярбайcан Рес-
публикасынын банк ганунвериcилийиня, о cцмлядян Милли
Банкын норматив характерли актларына риайят едилмяси-
нин, учотун мютябярлийинин, рисклярин идаря едилмясинин,
дахили нязарят системинин сямярялилийинин, банкын малий-
йя вязиййятинин вя фяалиййятинин перспективляринин илкин
сянядляр ясасында йерлярдя гиймятляндирилмяси, щямчинин
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кредиторларын вя яманятчилярин марагларына банкын тящ-
лцкя тюрядя билян фяалиййятинин ашкара чыхарылмасыдыр.

Йохлама банкларын фяалиййяти щаггында мялуматла-
рын дягиглийини тямин едир вя банкла ялагядар мцхтялиф
ваcиб мясялялярин, хцсусиля дя идаряетмя вязиййятинин
тящлилиня имкан йарадыр. 

Милли Банк щяр бир банкда илдя бир дяфя йохлама апа-
рыр. Милли Банка тягдим едилян пруденсиал вя банк статис-
тикасы щесабатларынын тящлили вя мянбяйи мялум олан диэяр
мялуматлар ясасында банк активляринин итирилмяси тящлцкя-
синин йарандыьы, о cцмлядян банкын активляринин кейфий-
йятини вя малиййя вязиййятини характеризя едян эюстяриcиля-
рин кяскин вя йа давамлы олараг писляшдийи, банк ющдялик-
ляринин вя йа юдянишлярин иcра едилмяси цчцн зярури олан
ликвид вясаитлярин ящямиййятли сявиййядя, йахуд давамлы
олараг азалдыьы, банкын идаряетмя системиндя онун пру-
денсиал идаря едилмясиня тящлцкя йарада билян щалларын
мейдана чыхдыьы мцяййян едилдикдя, щабеля ганунвери-
cилийин позулмасы фактларынын арашдырылмасы мягсядиля
Милли Банк банкларда ялавя (планлашдырылмамыш) йохла-
малар кечиря биляр. Милли Банк, щямчинин, гаршылыглы фяа-
лиййят принсипляриня мцвафиг олараг хариcи банк тянзим-
лянмяси вя нязаряти органларынын сорьуларына, щабеля
мящкямянин гцввяйя минмиш гярарларына ясасян банк-
ларда ялавя (планлашдырылмамыш) йохламалар кечирир. 

Банкын фяалиййятинин йохланылмасы щяртяряфли (ком-
плекс) вя йа мягсядли (тематик) ола биляр. Щяртяряфли йох-
лама - банкын цмуми вязиййятинин, о cцмлядян капитал,
активляр, идаряетмя, эялир, ликвидлик вя рисклийя щяссаслыг
компонентляринин гиймятляндирилмяси, щабеля онун фяа-
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лиййятинин банк ганунвериcилийиня уйьунлуьуну мцяй-
йян етмяк цчцн банк фяалиййятинин бцтцн сащялярини яща-
тя едян ятрафлы йохламадыр.

Мягсядли (тематик) йохламалар - банкын фяалиййятинин
конкрет сащясиня вя йа нювцня йюнялдилмиш йохламадыр.

Банкын йохланылмасы просеси илкин щазырлыг ишиндян
башлайыр. Бу мярщялядя банкда апарылаcаг йохламанын
нювц вя ящатя едиляcяк сащяляр, щабеля онун дюврц, мцд-
дяти вя йохлама иля баьлы диэяр мясяляляр мцяййян едилир. 

Суал 72. Почт системи контекстиндя почт-банк 
фяалиййятинин моделлярини ачыглайын 

Авропа юлкяляриндя почт системи мцяссисяляриндя яща-
лийя директ  эениш спектирли вя кейфиййятли банк-малиййя
хидмятляри тяклиф едилмякдядир.

Почт системи тяркибиндя банк-малиййя хидмятляринин
спектрляри ашаьыдакылардыр: 

1. наьд пулларын сахланмасы вя инкассасийа хидмятляри;
2. щесаб ачмадан пул кючцрмяляри;
3. корпоратив банк хидмятляри (ъорпоратив банкинэ) –

проже малиййяляшмяси, факторинг вя лизинг ямялиййатлары;
4. пяракяндя банк бизнеси – ъари щесабларын ачылмасы,

яманят хидмятляри, истещлак кредитляри, инвестисийа фондлары,
сыьорта, ипотека кредитляри вя мобил мцсафирлик хидмятляри;

5. щесаблашма ямялиййаты (трансаътион банкинэ) – мцш-
тяринин щесабындан юдямялярин кючцрцлмяси ямялиййаты;

6. пластик карт хидмятляри  - дебет вя кредит картлары;
7. сыьорта хидмятляри;

146



8. йыьым вя инвестисийа  хидмятляри вя капитал базарын-
да – активлярин менеъменти.

Дцнйа цзря Почт-банк фяалиййятинин цч ясас модели
мювъуддур:

1. Инэилис модели – хцсуси ихтисаслашдырылмыш тяшкилати
бюлмялярин гурулмасыны зярури едир (Почт Оффиъе Севинэс
Банк). "Почт Оффиъе Севинэс Банк"ын мягсяди ишчиляря
йыьым мювзусунда йардымчы олмаг, дювлятя ися узун-
мцддятли малиййяляшмя мянбяляриндян истифадя етмя им-
каны тямин етмякдир. Даща сонралар, банкын ады дяйишди-
риляряк Милли Яманят Банкы, бир мцддят сонра ися ады
Милли Йыьым вя Инвестисийа (НСУИ) Банкы олмушдур.
НСУИ Банкынын сящмляринин  100 %-и дювлятя мяхсусдур.

2. Франсыз модели - Почт мцяссисяляри няздиндя малий-
йя хидмятляри департаменти фяалиййят эюстярир. Франса
почту ХЫХ ясрин сонраларындан етибарян мцштяриляриня
яманят хидмятляри тяклиф едир. Дцнйа цзря Франса почт
хидмяти илк  Интернет-банк хидмяти тяклиф едян мцяссися
олараг гябул едилир. 1 йанвар 2006-ъы илдян етибарян
Франса почт мцяссисясиня ганунла корпоратив мцштяриля-
риня комплекс банк хидмятляри тяклиф етмяйя иъазя верил-
ди вя Франса почтунун  статусу дяйишдириляряк  почт-
банк мцясисясиня чеврилди. 

3. Алман модели – банк вя почт симбиозу ясасында
фяалиййят эюстярир. Деутсщсще почт хидмятляринин йенидян
гурулмасы  нятиъясиндя Алманийа почт мцяссисяси няз-
диндя цч ширкят: Деутсще почт, Деутсще телеком вя
Деутсще постбанк тясис едилди.

Азярбайъан Республикасынын 29 ийун 2004-ъц илдя гцв-
вяйя минмиш  "Почт рабитяси щаггында" Гануну 2 октйабр
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2008-ъи илдя ялавя вя дяйишикликлярля "Почт щаггында" Га-
нун олараг адландырылды. Бу Ганун Азярбайъан Республи-
касында почт сащясиндя фяалиййятин щцгуги, игтисади, тяшки-
лати ясасларыны мцяййянляшдирир, почт рабитяси хидмятляри эюс-
тярянлярля истифадячиляр арасында мцнасибятляри тянзимляйир.

Бу Ганунун мягсядляри цчцн истифадя едилян ясас ан-
лайышлар ашаьыдакылардыр:

1. Почт-малиййя хидмятляри – милли оператор тяряфиндян
бу Гануна мцвафиг олараг малиййя сащясиндя щяйата
кечирилян фяалиййят;

2. Почт щесабы – физики вя щцгуги шяхслярин пул вясаит-
ляри иля ямялиййатларын апарылмасы цчцн милли оператор тя-
ряфиндян ачылан щесаб;

3. Почт яманяти – мцвафиг мцгавиляйя уйьун олараг
фаизляр щесабланмагла яманяти илк тяляб цзря гайтармаг
шярти иля (тялябли) вя йа мцгавилядя мцяййянляшдирилмиш
мцддят гуртардыгдан сонра гайтармаг шярти иля (мцд-
дятли), йахуд гануна зидд олмайан башга гайтарма
шяртляри иля милли оператор тяряфиндян физики вя щцгуги
шяхслярдян наьд вя йа кючцрмя йолу иля гябул едилян вя
онларын почт щесабларында якс олунан пул вясаити.

Ганунда  Милли операторун малиййя хидмятляри сащя-
синдя ашаьыдакы фяалиййят нювлярини щяйата кечиря биляр
ифадяси йер алыр: 

Милли оператор малиййя хидмятляри сащясиндя ашаьыда-
кы фяалиййят нювлярини щяйата кечиря биляр: 

1. почт щесабларынын ачылмасы вя апарылмасы; 
2. пул кючцрмяляринин щяйата кечирилмяси; 
3. малиййя тясисатларында, о ъцмлядян Азярбайъан

Республикасынын Милли Банкында (бундан сонра Милли
Банк) мцхбир щесабларын ачылмасы;
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4. почт яманятляринин гябул едилмяси;
5. юдяниш васитяляринин, о ъцмлядян дебет вя кредит

картларынын, почт чекляринин бурахылмасы;
6. мцштярилярин сифариши вя вясаити щесабына хариъи вал-

йутанын алгы-сатгысы;
7. наьд пулун вя диэяр гиймятлилярин инкассасийасы.
Лакин йухарыда эюстярилмиш щяр щансы фяалиййят нювц

йалныз Милли Банкдан хцсуси разылыг (лисензийа) алындыг-
дан сонра щяйата кечириля биляр вя  Малиййя хидмятляри-
нин лисензийалашдырылмасы ашаьыдакы кими олур:

1. Милли оператор малиййя хидмятляринин эюстярилмяси
цзря фяалиййяти Милли Банкдан алдыьы хцсуси разылыг (лисен-
зийа) ясасында, лисензийада мцяййян едилмиш щяъмдя щя-
йата кечиря биляр. Лисензийа верилмясинин гайдалары Милли
Банк тяряфиндян мцяййян олунур. Лисензийа алынмасы
цчцн милли операторун мцраъиятиня тяляб олунан бцтцн
сянядляр тягдим олундугдан сонра ян эеъи 60 тягвим эц-
нц мцддятиндя бахылыр вя мцвафиг гярар гябул едилир. Ли-
сензийа мцддятсиздир вя верилдийи эцндян гцввяйя минир.

2. Милли операторун филиал вя шюбяляри малиййя хидмят-
ляри сащясиндя йалныз Милли Банкын иъазя вердийи фяалиййят
нювляри иля мяшьул ола билярляр. Филиал вя шюбяляря иъазяля-
рин верилмяси шяртляри милли оператора лисензийанын верил-
мяси гайдаларында мцяййян олунур.

3. Малиййя хидмятляринин щяйата кечирилмяси, о ъцмля-
дян почт яманятляринин гябул едилмяси цчцн хцсуси разы-
лыьын (лисензийанын) верилмяси мясялясиня милли операто-
рун дахили информасийа, нязарят вя рискляри идаряетмя сис-
темляринин йарадылмасындан вя онун Милли Банкын нор-
матив характерли актлары иля мцяййян едилян капитал нор-
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мативиня вя тяшкилати-техники тялябляря там ъаваб вермя-
синдян сонра бахыла биляр.

Суал 73. Банк сящмдарларынын сялащиййятляри

Банк сящмдарларынын цмуми йыьынъаьынын мцстясна
сялащиййятляриня ашаьыдакылар аиддир:

1. банкын низамнамясини гябул етмяк, низамнамяйя
ялавя вя дяйишикликляр етмяк; 

2. банкын регламентини гябул етмяк вя регламентя
ялавя вя дяйишикликляр етмяк; 

3. банкын фаиз дяряъяляри, активлярин йерляшдирилмяси вя
категорийалары барясиндя сийасятини, щабеля банкын цму-
ми малиййя, учот, инзибати вя кадр сийасятини мцяййян-
ляшдирмяк; 

4. диэяр щцгуги шяхслярин капиталында банкын иштиракы
барядя гярарлар гябул етмяк, банкын филиалларыны вя нц-
майяндяликлярини йаратмаг вя фяалиййятляриня хитам вер-
мяк, онларын ясаснамялярини тясдиг етмяк; 

5. нювбяти вя тяляб олундуьу щалларда нювбядянкя-
нар аудитин кечирилмяси барядя гярар гябул етмяк вя бу
мягсядля кянар аудитору тяйин етмяк; 

6. банкын бцдъясини гябул вя тясдиг етмяк; 
7. банкын Идаря Щейятинин цзвлярини тяйин вя азад ет-

мяк, Идаря Щейятинин ясаснамясини тясдиг етмяк; 
8. банкын Мцшащидя Шурасынын вя Аудит Комитясинин

цзвлярини тяйин вя азад етмяк, щямин идаряетмя орган-
ларынын ясаснамясини тясдиг етмяк, банкын инзибатчылары-
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нын ишя эютцрцлмяси мцддятлярини вя шяртлярини мцяййян-
ляшдирмяк; 

9. Мцшащидя Шурасы цзвляринин сялащиййятляри истисна
олмагла банкын инзибатчыларынын банк адындан вя банк
щесабына ющдяликляр гябул етмяк сялащиййятлярини вя щя-
мин сялащиййятлярин банкын диэяр ямякдашларына верил-
мяси щцгугунун щядлярини мцяййянляшдирмяк; 

10. Банклар щаггында Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун (4 март 2005-ъи ил тарихли ялавя иля) 28-ъи мад-
дясиня ясасян банк инзибатчыларынын коммерсийа мараг-
ларыны ачыгламасы щаггында гайдалары вя щямин гайдала-
ра дяйишиклик вя ялавяляри гябул етмяк; 

11. банкын тюрямя тясяррцфат ъямиййятлярини йарат-
маг вя фяалиййятляриня хитам вермяк, башга банкын са-
тын алынмасы барядя гярарлар гябул етмяк; 

12. низамнамя капиталынын артырылмасы вя азалдылмасы
барядя гярарлар гябул етмяк, банк сящмляринин бурахыл-
масы мцддятлярини вя шяртлярини мцяййянляшдирмяк, ща-
беля банкда мцщцм иштирак пайынын ялдя едилмясиня ра-
зылыг вермяк; 

13. банкын кянар аудитор тяряфиндян тясдиглянмиш вя
Аудит Комитяси тяряфиндян тювсийя едилмиш иллик малиййя
щесабатларыны тясдиг етмяк, щабеля халис мянфяят щесабы-
на ещтийатларын йарадылмасы вя дивидендлярин юдянилмяси
барядя гярар гябул етмяк; 

14. банкын сатылмасы, йенидян тяшкили вя ляьви барясин-
дя гярарлар гябул етмяк; 

15. банкын низамнамяси иля сялащиййятиня аид едилмиш
диэяр мясяляляри щялл етмяк.
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Суал 74. Банкын Мцшащидя Шурасынын 
сялащиййятляриня няляр аиддир 

Банкын Мцшащидя Шурасынын сялащиййятляриня ашаьыда-
кылар аиддир: 

1. банкын идаря едилмясиня вя фяалиййятиня нязаряти
щяйата кечирмяк, о ъцмлядян банкын Идаря Щейятиндян
щесабат алмаг; 

2. сящмдарларын цмуми йыьынъаьы вя Идаря Щейяти
цчцн тювсийяляр вермяк; 

3. сящмдарларын цмуми йыьынъаьынын щяр бир иъласыны
билдиришляр эюндярмяк йолу иля чаьырмаг вя сящмдарларын,
щабеля Аудит Комитясинин вя Идаря Щейятинин тяляби иля вя
онларын эцндялийи цзря кечирилян нювбядянкянар иъласлар
истисна олмагла, щяр бир иъласын эцндялийини гябул етмяк; 

4. банк тяряфиндян гцввядя олан ганунвериъилийин по-
зулмасы фактыны мцяййян етдикдя бу позунту барясиндя
сящмдарларын цмуми йыьынъаьыны, Аудит Комитясини вя
Идаря Щейятини хябярдар етмяк, Милли Банка ися банк
ганунвериъилийинин позулмасы фактлары барядя билдириш
эюндярмяк; 

5. бу гануна мцвафиг олараг Идаря Щейяти цзвлярини
вязифядян кянарлашдырмаг, сящмдарларын цмуми йыьын-
ъаьында тясдиг едилянядяк онлары мцвяггяти олараг
банк щаггында ганунун 10-ъу маддясинин тялябляриня
ъаваб верян башга шяхслярля явяз етмяк; 

6. банк иля Идаря Щейятинин бир вя йа бир нечя цзвц
арасында мянафеляр тоггушмасы олдуьу щалларда банкы
идаря вя тямсил етмяк; 

7. банкын етибарлы вя пруденсиал идаря олунмасыны тя-
мин етмяк цчцн зярури олан гайдалары вя дахили ясасна-
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мяляри гябул етмяк; 
8. банкын капитал ещтийатлары йарадылмасы щаггында

гярар гябул етмяк; 
9. банкын низамнамя капиталынын 50 фаизиндян артыг

мябляьдя вя банкын низамнамясиндя нязярдя тутулмуш
щалларда банк адындан мцвафиг ягдлярин баьланмасына
иъазя вермяк; 

10. банка аидиййяти шяхсляр вя аидиййяти шяхс адындан
щярякят едян шяхсляр иля ягдляр баьланмасыны тясдиг етмяк; 

11. банкын фяалиййятинин комплекс вя йа айры-айры са-
щяляринин йохланмасы барядя гярар гябул етмяк; 

12. кянар вя дахили аудиторларын, щабеля Милли Банкын
йохламаларынын нятиъялярини нязярдян кечирмяк вя бу
йохламаларын йекунларына даир тядбирляр эюрмяк; 

13. банкын низамнамяси вя Милли Банкын норматив
характерли актлары иля нязярдя тутулмуш диэяр сялащиййят-
ляри щяйата кечирмяк. 

Банкын Мцшащидя Шурасы 3 няфярдян аз олмамагла,
тяк сайда цзвлярдян ибарятдир. Шуранын цзвляри банкын
сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы тяряфиндян сящмдар-
лардан вя/вя йа кянар шяхслярдян 4 илдян чох олмайан
мцддятя тяйин едилян физики шяхслярдир. Шуранын цзвляри
нювбяти мцддятляря йенидян сечиля билярляр. Сящмдарла-
рын цмуми йыьынъаьы Мцшащидя Шурасынын цзвляри сырасын-
дан Мцшащидя Шурасынын сядрини тяйин едир. Мцшащидя
Шурасы цзвляринин музду банкын бюлцшдцрцлмямиш мян-
фяятинин фаизи шяклиндя вя йа ямякщаггы формасында
сящмдарларын цмуми йыьынъаьында тяйин едиля биляр. 
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Суал 75. Банкын Идаря Щейяти банкын идаря 
олунмасы вя фяалиййятинин щяйата кечирилмяси

цчцн щансы мясулиййяти дашыйыр

Банкын Идаря Щейяти банкын идаря олунмасы вя фяалий-
йятинин щяйата кечирилмяси цчцн мясулиййят дашыйыр.  Идаря
Щейяти 3 няфярдян аз олмамагла, тяк сайда цзвлярдян
ибарятдир. Идаря Щейятинин цзвляри банк сящмдарларынын
цмуми йыьынъаьы тяряфиндян 4 илдян чох олмайан мцддя-
тя тяйин едилирляр. Онлар нювбяти мцддятляря йенидян сечи-
ля билярляр. Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы Идаря Щейяти-
нин цзвляриндян бирини Идаря Щейятинин сядри тяйин едир.
Идаря Щейяти сядринин сялащиййятляри Идаря Щейятинин ясас-
намясиндя мцяййян едилир. Банк щаггында ганунун 10-
ъу маддясинин мцвафиг тялябляриня уйьун эялмяйян физики
шяхсляр банкын Идаря Щейятинин цзвц ола билмяз вя сящм-
дарларын цмуми йыьынъаьынын гярары иля Идаря Щейятинин
цзвляри вязифясиндян азад едилмялидирляр. Идаря Щейяти
онун иъласында цзвляринин йарысындан чоху иштирак етдикдя
сялащиййятлидир. Идаря Щейятинин гярарлары йыьынъагда ишти-
рак едян цзвляринин садя сяс чохлуьу иля гябул едилир. Щяр
бир цзв бир сяс щцгугуна маликдир. Цзвлярин сясвермя за-
маны битяряф галмасына иъазя верилмир. Сясляр бярабяр ол-
дугда Идаря Щейятинин сядринин сяси щялледиъи сайылыр. 

Суал 76. Банкларын фяалиййятляри дюврцндя 
пруденсиал нормативляр вя тялябляр

Банклар фяалиййятляри дюврцндя юз активляри, балансар-
хасы ющдяликляри вя капиталынын мигдары иля баьлы Милли
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Банкын мцяййян етдийи пруденсиал нормативляря вя тяляб-
ляря, о ъцмлядян ачыг валйута мювгейиня риайят етмяли-
дирляр. Милли Банк тяряфиндян мцяййян едилмиш йени нор-
мативляр вя тялябляр, онларда дяйишикликляр банклара ряс-
мян билдирилдикдян сонра бир айдан тез олмайараг, ни-
замнамя вя мяъму капиталын минимум мигдарына аид
тялябляря дяйишикликляр ися банклара рясмян билдирилдикдян
сонра алты айдан тез олмайараг гцввяйя минир. Йени пру-
денсиал нормативлярин вя тяляблярин эерийя гцввяси йох-
дур. Милли Банк банкларын вя хариъи банкларын йерли филиал-
ларынын малиййя сабитлийини тямин етмяк мягсядиля ашаьы-
дакы пруденсиал нормативляри вя тялябляри мцяййян едир: 

1. низамнамя капиталынын (хариъи банкларын йерли фи-
лиаллары цчцн низамнамя капиталына бярабяр тутулмуш
вясаитин) минимум мигдарыны; 

2. мяъму капиталын минимум мигдарыны (хариъи
банкларын йерли филиаллары цчцн мяъму капитала бярабяр
тутулмуш вясаитин минимум мигдарыны); 

3. ясас вя мяъму капиталын риск дяряъяси цзря юлчцл-
мцш активляря (хариъи банкларын йерли филиаллары цчцн ясас
вя мяъму капитала бярабяр тутулмуш вясаитин риск дяря-
ъяси цзря юлчцлмцш активляря) нисбятини (капиталын адек-
ватлыг ямсалларыны); 

4. ликвидлик эюстяриъилярини; 
5. бир боръалан вя йа бир-бири иля ялагядар боръаланлар

групу цчцн кредит рискляринин максимум мигдарыны; 
6. мяъму ири кредит рискляринин максимум мигдарыны; 
7. аидиййяти шяхсляря вя аидиййяти шяхс адындан щярякят

едян шяхсляря верилмиш кредитлярин максимум мигдарыны; 
8. аидиййяти шяхсляря вя аидиййяти шяхс адындан щярякят

едян шяхсляря верилмиш мяъму кредитлярин максимум
мигдарыны; 
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9. диэяр щцгуги шяхслярин капиталында банкларын ишти-
ракынын максимум мигдарыны; 

10. диэяр щцгуги шяхслярин капиталында банкларын
мяъму иштиракынын максимум мигдарыны; 

11. ачыг валйута мювгейинин лимитлярини; 
12. активлярин, балансархасы ющдяликлярин тяснифатын-

дан вя гиймятляндирилмясиндян асылы олараг, мцмкцн зя-
рярин юдянилмяси цчцн хяръляр щесабына йарадылан хцсуси
ещтийатлара аид тялябляри; 

13. фаизлярин щесабланмасы дайандырылмыш активляря
аид тялябляри; 

14. аидиййяти шяхсляр вя аидиййяти шяхс адындан щярякят
едян шяхсляр иля апарылан ямялиййатлара аид тялябляри; 

15. активлярин вя пассивлярин юдяниш мцддятляринин вя
фаиз дяряъяляринин уйьунлуьуна даир тялябляри. 

Банклар Мяркязи Банкын мцяййян етдийи корпоратив
идаряетмя стандартларына риайят етмялидирляр. 

Суал 77. Банк мцштяриси щаггында мялуматларын 
сирриня йюнялик банк тяминатыны ачыглайын 

Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиня мц-
вафиг олараг банк щесабынын, щесаб цзря ямялиййатлар вя
галыгларын, щабеля мцштяри щаггында мялуматларын, о
ъцмлядян мцштяринин ады, цнваны, рящбярляри щаггында
мялуматларын сирриня банк тяминат верир. Мцштярилярин
банк сахланъында ямлакынын мювъудлуьу, бу ъцр ямла-
кын сащибляри, характери вя дяйяри щаггында мялуматла-
рын сирриня дя банк тяминат верир. 
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Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиня мц-
вафиг олараг банк сиррини тяшкил едян мялуматлар йалныз
мцштярилярин юзляриня вя онларын нцмайяндяляриня, щям-
чинин банк нязаряти цзря сялащиййятлярин щяйата кечирмя-
си просесиндя Милли Банкын инспекторларына, кянар ауди-
торлара, щабеля бу гануна мцвафиг сурятдя кредит ре-
йестриня верилир. Дювлят органларына вя онларын вязифяли
шяхсляриня бу ъцр мялуматлар йалныз ъинайят ишинин истин-
тагы, мцштяринин пул вясаитиня вя банкын сахланъында
олан ямлакына щябс гойулмасы, тяляб йюнялдилмяси вя
бунларын мцсадиря едилмяси иля ялагядар мящкямянин
гануни гцввяйя минмиш гярары ясасында верилир. Иъра ся-
нядляринин мяъбури иърайа йюнялдилмяси иля ялагядар
мцштярилярин щесаб галыглары барядя мялуматлар ганун-
вериъиликля мцяййян олунмуш мянбялярдян ялдя едилмиш
мялумат ясасында мящкямя иърачыларына верилир. 

Банкын хидмят етдийи верэи юдяйиъиси олан щяр щансы
щцгуги шяхсин вя йа фярди сащибкарын банк щесабы вя
ямялиййатлары барядя мялумат верэи органларына йалныз
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяй-
йян едилмиш щалларда вя гайдада верилир. 

Хцсуси сечки щесабына дахил олан вя хярълянян вясаит-
ляр барядя мялумат банклар тяряфиндян Азярбайъан
Республикасынын Сечки Мяъялляси иля мцяййян олунмуш
гайдада Мяркязи Сечки Комиссийасына верилир. 

Щесабларын вя яманятлярин сащибляри вяфат етдикдя он-
ларын щесаблары вя яманятляри барясиндя арайышлар нота-
риуслара онларын иъраатында олан вярясялик ишляри цзря, ща-
беля мцвафиг нотариат щярякятлярини иъра едян консуллуг
идаряляриня верилир. 
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Милли Банкла хариъи дювлятлярин банк тянзимлямяси вя
нязаряти органлары арасында гаршылыглы ямякдашлыьа даир
сазишя уйьун олараг информасийа мцбадилясинин предме-
ти мцвафиг дювлятин яразисиндя фяалиййят эюстярян вя йа
фяалиййят эюстярмяйя щазырлашан субйектляр щаггында ин-
формасийадырса, беля информасийа банк сирринин ачылмасы
щесаб едилмир, бир шяртля ки, бу информасийа цчцнъц шяхс-
ляря вериля билмяз вя йалныз банк нязаряти мягсядляри
цчцн истифадя едилир. 

Банкларын мювъуд вя кечмиш инзибатчылары вя диэяр
ямякдашлары, щабеля банкын сящмдарлары банкын идаря-
едилмяси вя йа хидмяти сялащиййятляринин щяйата кечирил-
мяси иля ялагядар онлара мялум олан банк сиррини тяшкил
едян мялуматларын гейри-гануни ачылмасына эюря Азяр-
байъан Республикасынын мцвафиг ганунвериъилийи иля
мцяййян едилмиш гайдада мцлки, инзибати вя ъинайят мя-
сулиййяти дашыйырлар. 

Банк сиррини тяшкил едян мялуматлар банк тяряфиндян
ганунсуз олараг ачыгландыьы щалда щцгуглары позулмуш
мцштяри Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиня
мцвафиг олараг банкдан вурулмуш зярярин явязини юдя-
мяйи тяляб едя биляр.

Суал 78. Банклара гаршы тясир 
тядбирлярини вя санксийаларыны ачыглайын

Банк тяряфиндян пруденсиал нормативлярин вя тялябля-
рин позулмасына, онун фяалиййятинин бу Ганунун вя
Милли Банкын норматив характерли актларынын тялябляри
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позулмагла щяйата кечирилмясиня, Милли Банкын вердийи
лисензийайа вя иъазяйя дахил едилмиш мящдудиййятлярин
позулмасына йол вердийини мцяййян етдикдя, йахуд бу
ъцр позунтулара сябяб ола биляъяк ясаслар ашкар етдикдя
позунтунун характериндян асылы олараг Милли Банкын
банка ашаьыда эюстярилян тясир тядбирлярини тятбиг етмяк
щцгугу вардыр: 

1. позунтуларын арадан галдырылмасы щаггында банк-
дан ющдялик мяктубу тяляб етмяк; 

2. банкла разылашма баьламаг; 
3. банка сярянъам вермяк; 
Позунтуларын вя йа позунтулара сябяб ола биляъяк

фактларын арадан галдырылмасы щаггында Милли Банк тяря-
финдян банкдан ющдялик мяктубу тяляб едилдикдя, бан-
кын Милли Банка тягдим етдийи мяктубда йол верилмиш
чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн банк тяряфин-
дян эюрцляъяк тядбирляр вя онларын щяйата кечирилмяси
мцддятляри эюстярилир. 

Милли Банкла банк арасында баьланмыш разылашмада
ашкар едилмиш чатышмазлыгларын тяхирясалынмадан арадан
галдырылмасы вя бунунла баьлы илк нювбядя щяйата кечи-
рилмяли тядбирляр мцяййян олунур. 

Милли Банкын банка иърасы мяъбури олан сярянъамында
бу Ганунун 48-ъи маддясиндя эюстярилмиш тясщищ тядбир-
ляринин щяйата кечирилмяси вя чатышмазлыгларын арадан гал-
дырылмасы мцддятляри барядя банка йазылы эюстяриш верилир. 

Банкын малиййя вязиййятинин саьламлашдырылмасына
йюнялдилян тясщищ тядбирляри тятбиг едилдикдя, банк верилян
сярянъама мцвафиг олараг тядбирин щяйата кечирилмяси
планыны ики щяфтя мцддятиндя Милли Банка тягдим едир. 
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Милли Банкын иърасы мяъбури олан сярянъамындан
мящкямя гайдасында шикайят верилмяси щямин сярянъа-
мын иърасыны дайандырмыр. 

Суал 79. Мяркязи банкын банклара гаршы
щансы тясщищ тядбирляри тятбиг едя биляр

Милли Банк банклара ашаьыдакы тясщищ тядбирлярини тят-
биг едя биляр:

1. банк фяалиййятинин айры-айры нювляринин щяйата кечи-
рилмясинин мящдудлашдырылмасы вя йа дайандырылмасы; 

2. инзибатчыларын вязифяляриндян мцвяггяти кянарлашды-
рылмасы; 

3. банка аидиййяти шяхсляр вя аидиййяти шяхсляр адындан
щярякят едян шяхслярля банк ямялиййатларынын вя ягдлярин
щяйата кечирилмясинин дайандырылмасы; 

4. депозитлярин гябул едилмясинин мящдудлашдырылмасы; 
5. хариъи банкларын тюрямя банкларынын вя йа йерли фи-

лиалларынын тясисчи банклардан ъялб етдикляри вясаитлярдян
башга диэяр мянбялярдян вясаитлярин ъялб едилмясинин
мящдудлашдырылмасы вя йа дайандырылмасы; 

6. диэяр щцгуги шяхслярин капиталында пайларын алын-
масынын мящдудлашдырылмасы, дайандырылмасы вя йа ляьв
едилмяси; 

7. йени филилалларын вя шюбялярин ачылмасынын дайандырыл-
масы вя йа фяалиййят эюстярян филиал вя шюбялярин ишинин да-
йандырылмасы вя йа фяалиййятляриня хитам верилмяси; 

8. малиййя эцзяштляринин верилмясинин дайандырылмасы; 
9. кредит верилмяси вя депозит ъялб едилмяси гайдасы-

нын вя шяртляринин дяйишдирилмяси; 
10. капиталын артырылмасынын тяляб едилмяси; 
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11. мянфяят щесабына капитал ещтийатларынын йарадыл-
масынын тяляб едилмяси; 

12. активлярин кейфиййятиндян асылы олараг хцсуси ещти-
йатларын йарадылмасынын вя/вя йа низамнамя капиталынын
банкын зяряри мябляьиндя азалдылмасынын тяляб едилмяси; 

13. башга шяхслярин ющдяликляри цзря тяминатларын (га-
рантийаларын) верилмясинин дайандырылмасы; 

14. дивидендлярин юдянилмясинин мящдудлашдырылмасы
вя йа дайандырылмасы; 

15. банкын фяалиййятинин вя дахили нязарятинин щяйата
кечирилмяси гайдасында дяйишикликляр едилмяси; 

16. банк сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми
йыьынъаьынын кечирилмясинин тяляб едилмяси. 

Суал 80. Банкларын малиййя саьламлашдырылмасы

Банк активляриндя ящямиййятли хцсуси чякийя малик ол-
масы, бюйцк сайда яманят щесабларына хидмят эюстяр-
мяси вя банкларарасы щесаблашмаларда мцщцм пайа
малик олмасы иля ялагядар малиййя сабитлийинин позулма-
сы банкларарасы юдямялярдя систем характерли бющрана,
яманятчилярин пул вясаитляринин кцтляви сурятдя итирилмяси-
ня вя банк системиня етимада ъидди тящлцкя йарадылма-
сына сябяб ола биляъяк юдямя габилиййятини итирмиш вя йа
итирмяк тящлцкяси олан банк барясиндя дювлят вясаитляри
ъялб етмякля малиййя саьламлашдырылмасы тядбирляри щяйа-
та кечириля биляр. Банкын малиййя саьламлашдырылмасы са-
щясиндя тядбирляр планыны Милли Банк щазырлайыр. Планда
банкын идаря олунмасында вя йа ъари фяалиййятиндя мюв-
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ъуд чатышмазлыглар эюстярилмякля, онларын арадан галды-
рылмасы цчцн тяляб олунан тясщищ тядбирляри, щабеля бу
тядбирлярин щяйата кечирилмясинин графики мцяййян олу-
нур.  Банкын малиййя саьламлашдырылмасы щаггында Мил-
ли Банкын Азярбайъан Республикасынын бцдъя сийасятини
щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органы иля разы-
лашдырылмыш бирэя тяклифи мцвафиг гярар гябул едилмяси
цчцн Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра щаки-
миййяти органына тягдим едилир. Азярбайъан Республи-
касынын мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяклифя мцсбят
бахдыгда банкын малиййя саьламлашдырылмасы щаггында
гярар гябул едир вя мцвафиг тядбирляр планыны тясдиг едир.
Банкын малиййя саьламлашдырылмасы тядбирляри Милли Бан-
кын тяйин етдийи мцвяггяти инзибатчы тяряфиндян тясдиг
едилмиш план ясасында щяйата кечирилир. Малиййя саьлам-
лашдырылмасы просесиндя олан банкын активляринин горун-
масы вя ющдяликляринин иърасы мягсядиля Милли Банкын
мцраъияти ясасында банкын малиййя саьламлашдырылмасы
цзря тядбирляр планына уйьун олараг мящкямя: 

1. банкын активляринин вя ющдяликляринин там вя йа бир
щиссясинин дювлят тяряфиндян йарадылан вя/вя йа капитал-
лашдырылан банка кючцрцлмяси; 

2. банкын мяъму капиталынын итирилдийи щалда сящм-
дарларын сящмляр цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын там
вя йа гисмян итирилмяси; 

3. банкын низамнамя капиталынын артырылмасы вя Милли
Банкын тяклиф етдийи шяртлярля сящмлярин бурахылмасы щаг-
гында гярар гябул едя биляр. 

4. Банкын активляринин вя ющдяликляринин башга банка
кючцрцлмяси банкын вя йа онун щяр щансы бир идаряетмя
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органынын разылыьыны тяляб етмир. Ющдяликлярин кючцрцл-
мяси барядя билдириш кцтляви информасийа васитяляриндя
дяръ олундуьу эцнцн ертяси эцнц гцввяйя минир. 

5. Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра щаки-
миййяти органы планын щяйата кечирилмяси дюврцндя бан-
кын малиййя саьламлашдырылмасы цзря тядбирлярин эюзляни-
лян нятиъя вермядийи барядя Милли Банкын вя Азярбайъан
Республикасынын бцдъя сийасятини щяйата кечирян мцва-
фиг иъра щакимиййяти органынын бирэя вясатятини алдыгда
банкын малиййя саьламлашдырылмасы тядбирляриня хитам
верилмяси щаггында гярар гябул едя биляр.

Суал 81. Кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин 
тянзимлянмяси вя нязаряти цзря 
Мяркязи Банкын фяалиййяти

Кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин тянзимлянмяси вя
нязаряти цзря Милли Банк ашаьыдакылары щяйата кечирир: 

1. банк фяалиййяти цзря норматив характерли актлары гя-
бул едир; 

2. пруденсиал нормативляри, щабеля онларын щесаблама
методларыны вя тятбиги гайдаларыны мцяййян едир; 

3. кредитляр вя диэяр активляр цзря ещтимал олунан зя-
рярлярин юдянилмяси цчцн банклар, хариъи банкларын йерли
филиаллары вя банк олмайан кредит тяшкилатлары тяряфиндян
йарадылан хцсуси ещтийат фондунун щесабланмасы вя фор-
малашдырылмасы гайдасыны мцяййян едир; 

4. щесабат вя йохламалар ясасында кредит тяшкилатларынын
малиййя вязиййятини гиймятляндирир вя бунун ясасында ма-
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лиййя щесабатларында мцвафиг дцзялишлярин едилмяси барядя
кредит тяшкилатларына иърасы мяъбури олан эюстяришляр верир; 

5. банкларда вя хариъи банкларын йерли филиалларында
корпоратив идаряетмя стандартларыны мцяййян едир вя
тятбигиня нязарят едир; 

6. ганунла мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада
кредит тяшкилатларында, щабеля онларын тюрямя тясяррцфат
ъямиййятляриндя йохламалар апарыр; 

7. банк хидмятляри базарында инщисарчылыг фяалиййяти-
нин гаршысынын алынмасы мягсядиля сялащиййятли дювлят ор-
ганы гаршысында мясяля галдырыр; 

8. кредит тяшкилатларына вя онларын инзибатчыларына гар-
шы ганунвериъиликля мцяййян едилмиш щалларда вя гайда-
да тясир (тясщищ) тядбирлярини вя санксийалары тятбиг едир; 

9. гануна мцвафиг сурятдя щяйата кечирдийи нязарят
тядбирляринин нятиъяляри тяляб етдийи щалларда кредит тяшки-
латларынын идаряетмя органларынын иъласларында мцшащи-
дячи гисминдя иштирак едир, кредит тяшкилатларынын инзибат-
чылары иля мяслящятляшмяляр апарыр; 

10. ганунла нязярдя тутулмуш щалларда банкларын
малиййя саьламлашдырылмасы тядбирляри чярчивясиндя онла-
рын Милли Банк гаршысында кредит ющдяликляринин йериня
йетирилмясинин хцсуси шяртлярини мцяййян едир; 

11. ганунла нязярдя тутулмуш щалларда банклара вя
хариъи банкларын йерли филиалларына мцвяггяти инзибатчы тя-
йин едир, зярури щалларда банкын ющдяликляри цзря морато-
риум тятбиг едилмяси барядя мящкямяйя мцраъият едир; 

12. лисензийасы ляьв олунмуш банклар вя хариъи банк-
ларын йерли филиаллары щаггында ганунвериъилийя мцвафиг
тядбирляр эюрцр; 
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13. ганунла нязярдя тутулмуш диэяр сялащиййятляри щя-
йата кечирир. 

Кредит тяшкилатлары цчцн пруденсиал нормативляри мц-
яййян едяркян Милли Банк кредит тяшкилатларынын нювляри
цзря фяргли нормативляри вя онларын щесабланмасы метод-
ларыны мцяййянляшдиря биляр. 

Банк кредиторларынын вя яманятчилярин мараглары ба-
хымындан Милли Банк юзцнцн мцяййян етдийи гайда вя
шяртляр дахилиндя гысамцддятли ликвидлик проблеми иля цз-
ляшмиш кредит тяшкилатларына там тяминатлы кредитляр веря
биляр. Беля кредитляр 6 айдан чох олмайан мцддятя вери-
лир вя зярури щалларда 6 айадяк мцддятя узадыла биляр. 

Кредит тяшкилатлары иля гаршылыглы фяалиййят мягсядиля
Милли Банк кредит тяшкилатларынын, онларын иътимаи бирликля-
ринин (ассосиасийаларынын) нцмайяндялярини ъялб етмякля
банк ишинин мцщцм мясяляляри барясиндя мяслящятляшмя-
ляр апара, ямяли тяклифляр щазырламаг цчцн иътимаи ясаслар-
ла фяалиййят эюстярян шуралар, ишчи груплар йарада биляр. 

Кредит тяшкилатлары цзяриндя лисензийалашдырма, тян-
зимлямя вя нязарят функсийаларынын еффектив сурятдя щя-
йата кечирилмяси мягсядиля Милли Банк хариъи юлкялярин
банк тянзими вя нязаряти органлары иля банк нязаряти са-
щясиндя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада са-
зишляр баьлайа вя ямякдашлыг едя биляр. Бу ъцр ямякдаш-
лыг Милли Банкла хариъи юлкянин банк тянзими вя нязаряти
органы арасында фяалиййят эюстярян вя йа фяалиййятя баш-
ламаг истяйян субйектляр щаггында информасийа мцба-
дилясини, бирэя нязарятин щяйата кечирилмясини ящатя едя
биляр, бу шяртля ки, щямин орган алдыьы информасийанын
мяхфилийини горуйаъаг вя йалныз банк нязаряти мягсяд-
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ляри иля истифадя едяъякдир. Милли Банк малиййя сектору-
нун диэяр сегментляриндя тянзимлямя вя нязарят функси-
йаларыны щяйата кечирян дювлят органлары иля гаршылыглы
ямякдашлыг ясасында тянзимлямя вя нязарят обйектляри
щаггында ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада
мялумат мцбадиляси апара биляр, бу шяртля ки, тяряфляр ал-
дыьы информасийанын мяхфилийини горуйаъаг вя йалныз ня-
зарят мягсядляри цчцн истифадя едяъякляр.

Суал 82. Финанс базарынын структуру 

Фонд тяклиф вя тяляби арасындакы ахынлары низамлайан
гурумлар, ахыны сахлайан финанс алятляри вя бунлары ни-
замлайан щцгуги вя идари гайдаларын мювcуд олдуьу вя
финанс алятляринин доьрудан вя йа долайы олараг, фонд
трансфер ямялиййатларынын эерчякляшдийи базарлара "Фи-
нанс базарлары" ады верилмиш вя финанс базарлары тяркиби-
ня пул вя капитал базарлары дахилдир. 

Финанс базарларыны чешидлийиня эюря груплашдырмаг
мцмкцндцр:

1) бу базардан файдалананлар бахымындан: игтисади
cящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя фонд тяляб етмяк цзря
шяхсляр, ширкятляр, мяркязи щюкумят, бялядиййя идаряляри,
хариcи сярмайядарлар кими 5 чешид йатырымчы мювcуддур.

Ширкятляр капитал базарына истиграз вя ширкятин сящм-
лярини сатмаг цчцн эялирляр. Сярмайя базарларында илк вя
йа икинъи ял капитал алгы-сатгылары ола билир. Цмумиййятля,
ширкят орта мцддятли кредитлярини банк вя сыьорта ширкят-
ляриндян алырлар. Дювлят борcлары арасында орта вя узун-
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мцддятли хязиня истигразлары (борcлары) хцсусян юнямли-
дир. Бунлар ачыг базарда сатылыр. 

2) алятин типи: борcа вя йа капитала эюря, йяни истиграз
вя аксийа;

3) алятин мцддяти: бир илядяк ашаьы мцддятли, 5-10 иля-
дяк ортамцддятли вя даща узунмцддятли алятляр;

4) мяркязляшмя дяряcяси: бязи базарлар реэионал, бязи
базарлар юлкя ящямиййятлидир. Бурайа юлкянин щяр йерин-
дян тяклиф вя тяляб эяля билир;

5) Ы вя ЫЫ базарлар. ЫЫ Базардакы ямялиййатларын чоху
даща юнcя базара чыхарылан алятлярин инвесторлар тяряфин-
дян алгы-сатгысыдыр, йени фондлар сахланмасы дейилдир.
Бунлара ЫЫ базар ишлямляри дейилир. Аксийа вя истиграз ба-
зарлара чыхарыларкян, бунлар илк базара эялир вя илк сатыш
орада апарылыр. Бунлары сатын аланлар сатмаг истядикляри
заман ЫЫ базара эялирляр.

Мцддятиндян асылы олараг финанс базары пул базары вя
сярмайя базары кими ики йеря бюлцнцр:

1) Пул базары – гыса фонд тяклифляри иля гыса мцддятя
олан фонд тялябляринин гаршылашдыьы бир базардыр. Цму-
миййятля, гысамцддятли фондлар щцгуги вя физики шяхслярин
дювриййя васитяляриня олан ещтийаcлары цчцн тяляб олунур.

2) Сярмайя базары – узунмцддятли фонд тяклифляри иля
узун мцддятя олан фонд тялябляринин гаршылашдыьы бир ба-
зардыр. Бурада узунмцддятли фондлар сатылыр вя алыныр.
Узунмцддятли фондлар сонрадан щцгуги шяхслярин амор-
тизасийа айырмалары вя мянфяятляри щесабына юдянилир. 

Ямялиййатларына эюря финанс базарлары: Ы вя ЫЫ базар-
лар адландырылыр. Финанс базарларында ямялиййат эюрян фи-
нанс алятляри, базарлара илк дяфя эирилмясиня эюря, Ы вя ЫЫ
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базарлар олараг ики група айрылыр. Финанс базарларына илк
дяфя чыхардылан аксийа вя истиграз кими гиймятли каьызла-
ры ихраc едян ширкятляр иля яманят сащибляринин доьрудан-
доьруйа гаршылашдыглары базарлара "Ы базарлар" (примарй
маркетс) дейилир. Ы базарлар капитал базарлары мянтиги иля
узунмцддятли фондларын яманят сащибляриндян ширкятляря
щярякят етмясини сахлар вя эерчякляшдирилян истиграз вя
аксийа сянядляри сатышлары иля ширкятляря йяни сярмайя йа-
радар. Ы базарлара даща юнcя тяклиф едилмиш вя дювриййя-
дя олан узунмцддятли гиймятли каьызларын алыныб-сатыл-
дыьы, аксийаларда щеч бир заман, истиграз мцддяти эялди-
йиндя, бу гиймятли каьызлары ихраc едян заман гурума
баш вура билдикляри базарлара "ЫЫ базарлар" (сеcондарй
маркетс) дейилир. ЫЫ базарлар гиймятли каьызларын пула
дюнмя сцрятини артырараг, Ы базара тяляб йарадыр вя инки-
шафа йардымчы олур. Айрыcа, бу базарда эерчякляшдирилян
фяалиййятлярин ширкятляр иля щеч бир ялагяси йохдур. 

Тяшкилатланмамыш капитал базарлары ися щцгуги вя ида-
ри гайдалары олмайан, физики вя рясми бир мякана сащиб
олмайан, тяшкилатланмыш базарларын хариcиндя алгы-сатгы
ишлямяляриня давам едян, ялагяли гурум вя гурулушларын
нязарят вя тяфтишиндян узаг (йяни инэилисcя буна "Овер
Тще Cоунтер (ОТC) Маркетс) олан финанс базарыдыр.

Суал 83. Гиймятли каьызлар базарынын 
тяснифаты вя функсийалары 

Гиймятли каьызлар базарынын бир сыра фиынксийалары вар-
дыр ки, онлан шярти олараг ики група бюлмяк олар:
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1) цмуми базар функсийалары - щяр бир ади базара хас
олан;

2) хцсуси функсийалар - бу функсийа ону диэяр базар-
лардан фяргляндирир.

Цмуми гиймятли каьызлар базар функсийаларына ашаьы-
дакылар аид едилир:

1. Коммерсийа функсийасы - базарда эюрцлян ямялий-
йатлардан эялир ялдя етмяк функсийасы;

2. Гиймят функсийасы;
3. Информасийа функсийасы - базарын тиcарят обйектляри

вя онун иштиракчылары щаггында олан базар мялуматлары-
нын базар иштиракчылары цчцн щазырланмасы вя чатдырылмасы;

4. Тянзимляйиcи функсийа базарда тиcарят вя иштирак ет-
мяк цчцн гайда-ганунлар йарадыр, иштиракчылар арасында
мцбащисяляри щялл едян нязарят органларыны вя йахуд да
идаря органларыны тяшкил едир.

Гиймятли каьызлар базарынын хцсуси функсийаларына ися
ашаьыдакылары аид етмяк олар:

1. Йенидян бюлцшдцрцлмцш функсийа;
2. Гиймят вя финанс рискляринин сыьортасы функсийасы.
3. Йенидян бюлцшдцрцлмцш функсийанын юзцнц шярти

олараг 3 йеря бюлмяк олар:
4. Пул вясаитляринин базар фяалиййяти сащяляри вя сфера-

лары арасында йени бюлцшдцрцлмяси;
5. Яманятлярин гейри-истещсал формасындан истещсал

формасына чеврилмяси;
6. Дювлят бцдcяси кясиринин гейри-информасийа ясасын-

да малиййяляшдирилмяси, йяни тядавцля ялавя пул вясаитля-
ринин бурахылмамасы.

Гиймятли каьызлар базарынын структурунда ясас 2 ба-
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зар эютцрцлцр: Гиймятли каьызларын биринcи базары; Гий-
мятли каьызларын икинcи базары.

Биринcи базара ширкятляр вя бялядиййя органлары тяря-
финдян илк ихраc едилмиш гиймятли каьызлар чыхарылыр. Бирин-
cи базарда истигразлар вя аксийалар кими гиймятли каьыз-
лар алыныб-сатылыр. Биринcи базарын юзяйи гиймятли каьызла-
рын ихраcдан сатын алынмасыдыр. Биринcи базардан алынан
гиймятли каьызлар икинcи базарда сатыла биляр, йени ял дя-
йишдириля биляр. Икинcи базар гиймятли каьызларын щяр ан
пула чеврилмясини сахлайан базардыр. Икинcи базар гий-
мятли каьызларын ликвидлийини артырараг биринcи базара тя-
ляби артыр вя онун инкишафыны тямин едир. 

Икинcи базарын юзц дюрд базара бюлцнцр: биржа; гейри-
биржа базары; цчцнcц базар вя дюрдцнcц базар.

Суал 84. Фонд биржасынын 
функсийаларыны ачыглайын

Капитал базарынын анатомик структурунун тящлили за-
маны, бу базарын дахилиндя гиймятли каьызлар базарынын
да олдуьуну вя бу ики базарын ич-ичя олмасына ряьмян
тяклиф вя тялябин тярс йюнлц олдуьуну эюрярик. Гиймятли
каьызлар базарында сярмайя тяляб едян ширкятляр халга
гиймятли каьыз тяклиф едир. Сярмайя тяклиф едян халг да
явязиндя гиймятли каьызлар тяляб едир. Гиймятли каьызлар
биржасы (стоcк ехcщанэе, сеcуритиес боурсе) эерчякдя сяр-
майя базарынын дейил, гиймятли каьызлар базарынын гуру-
мудур. Анcаг бу базарларда алгы-сатгы мювзусу олан
"Гиймятли каьызлар" дейилян аксийа вя истиграз кими дяйяр-
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ли каьызлар билаваситя игтисади дяйяр олмайыб, игтисади дя-
йярляри тямсил едян сянядлярдир. Гиймятли каьыз базарларын-
да алгы-сатгы едянлярин мягсяди мянфяят ялдя етмякдир.
Аксийаны сатын алан шяхсин мягсяди дивиденд вя йа акси-
йаны даща йцксяк гиймятя сатараг газанc ялдя етмякдир.

Гиймятли каьызларын икинcи базарында ясас йерлярдян
бирини фонд биржасы тутур. Биржанын мейдана эялмясинин
ясас сябябляриндян бири базар мцнасибятляринин инкишаф
етмяси олмушдур. Илк дяфя биржа англосакс дювлятляриндя
мейдана эялмишдир.

Фонд биржасы, мцстягил олараг, фяалиййят предмети гий-
мятли каьызлар цчцн зярури шяраитин йарадылмасы, онларын
базар гиймятляринин мцяййян едилмяси, каьызлара олан
тяляб вя тяклиф арасында таразлыьы якс етдирян, щямчинин
онлар щаггында лазыми информасийанын йайылмасы, гий-
мятли каьызлар базары иштиракчыларынын йцксяк пешякарлыг
сявиййясини нцмайиш етдирмяк цчцн шяраит йарадылмасы
олан тяшкилатдыр. Фонд биржасы гапалы сящмдар cямиййяти
формасында олур. Фонд биржасы йалныз биржа цзвляри ара-
сында тиcаряти тяшкил едир.

Фонд биржасы фяалиййятини мцвафиг иcра щакимиййяти ор-
ганынын вердийи хцсуси разылыг ясасында щяйата кечирир.
Фонд биржасы депозитари вя клиринг фяалиййяти истисна ол-
магла, диэяр фяалиййят нювляри иля мяшьул ола билмяз.
Фонд биржасынын низамнамясинин, онун тиcарят гайдала-
рынын позулмасы вя фонд биржасынын диэяр дахили сянядля-
ринин позулмасы заманы cяримяляр мцяййян едилир. Фонд
биржасынын цзвляриня аид олан дахили норматив актлар фонд
биржасы тяряфиндян онун цзвляринин тяклифляри нязяря алын-
магла мцстягил мцяййянляшдирилир.
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Фонд биржасынын беш ясас функсийасы вардыр:
1) ликвидлик ещтийаcларыны гаршыламаг;
2) алыcы вя сатыcылары гиймятли каьызларын алгы-сатгысыны

етмяк цчцн бир мяканда гаршылашдырмаг;
3) гиймятли каьызларын реал курсуну мцяййян етмяк;
4) капиталын бир сащядян диэяр сащяйя ахмасыны тямин

етмяк;
5) реал базарын йарадылмасына хидмят етмяк.

Суал 85. Фонд базарынын пешякар иштиракчылары

Гиймятли каьызлар базарында васитячи ролунда, адятян
брокерляр вя дилерляр чыхыш едирляр. Тапшырыг вя йа комис-
йон мцгавиляси ясасында мцвяккил вя йа комисйончу ки-
ми фяалиййят эюстярян щцгуги вя йа физики шяхс онун мцш-
тярисинин мараьына уйьун вя онун щесабына гиймятли
каьызларла мцлки щцгуги ягдлярин баьланмасы брокер
фяалиййяти щесаб едилир.

Гиймятли каьызлар базарынын брокер фяалиййяти иля мяшьул
олан пешякар иштиракчысы брокер адланыр. Брокер сифятиндя
щям физики шяхсляр, щям дя щцгуги шяхсляр чыхыш едя билярляр. 

Брокер вя мцштяри юз ялагялярини мцгавиляляр ясасында
гурур. Брокер мцштяринин адындан вя щесабындан чыхыш
едир. Брокер мцштяринин тапшырыьы ясасында щярякят едир.
Брокерин ясас эялири сазишлярин мябляьиндян асылы олараг
тутулан комисйонлардыр.

Щцгуги шяхсин мцяййян гиймятли каьызларынын алыш вя
сатыш гиймятлярини елан едиб, бу гиймятли каьызларын елан
едилмиш гиймятляр цзря алынмасы вя йа сатылмасыны ющдя-
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синя эютцрмякля юз адындан вя юз щесабындан гиймятли
каьызларла алгы-сатгы ягдляринин баьланылмасы дилер фяа-
лиййяти щесаб едилир. Гиймятли каьызлар базарында дилер
фяалиййятини щяйата кечирян пешякар иштиракчы дилер адла-
ныр. Брокердян фяргли олараг дилер гиймятли каьызлар ба-
зарында щцгуги шяхс кими фяалиййят эюстярян инвестисийа
ширкятлярини тямсил едир. Ягдляри дя мцштярилярин щесабына
дейил, юз щесабына йериня йетирир. Дилерин эялири алгы-сатгы
гиймятляри арасындакы фяргдя олур. Базарда оператор ро-
лунда чыхыш едян дилер алгы-сатгы гиймятлярини, алынан вя
сатылан гиймятли каьызларын минимал вя максимал сайла-
рыны, щямчинин дя елан едилян гиймятлярин ня вахта гядяр
гцввядя галаcаьыны мцяййян едир.

Гиймятли каьызларын вя йа онларын сертификатларынын
сахланылмасы, йахуд учоту вя гиймятли каьызлара олан
щцгугларын кечмяси цзря хидмятляр эюстярилмяси депози-
тари фяалиййяти щесаб олунур. Гиймятли каьызлар базарынын
депозитари фяалиййятини щяйата кечирян пешякар иштиракчысы
депозитари адланыр. Гиймятли каьызларын учоту цчцн тяйин
едилмиш щесабат "депо щесабы" адландырылыр. Депозитари
фяалиййяти иля баьлы олан ямялиййатларын щамысы депозитари
вя депонент арасында баьланан мцгавиляляр ясасында
щяйата кечирилир. Депозитор мцгавиляси йазылы шякилдя
баьланыр вя бу мцгавилянин баьланмасы депонентин гий-
мятли каьызлара олан щцгугунун депозитарийя кечмясини
билдирир. Депозитар депонентин онда сахладыьы гиймятли
каьызлар сертификатларынын горунмасына мцлки щцгуги
мясулиййят дашыйыр.

Гиймятли каьызларын эюндярилмяси цзря гаршылыглы ющдя-
ликлярин мцяййян едилмяси (гиймятли каьызларла ягдляр цзря
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мялумат топланмасы, йохланылмасы, тясщищ едилмяси вя он-
лар цзря мцщасибат сянядляринин щазырланмасы) бу ющдялик-
лярин щесаба алынмасы вя гиймятли каьызлар цзря щесаблан-
ма апарылмасы клиринг фяалиййяти щесаб едилир. Практикада
клиринг тяшкилатлары ашаьыдакы кими адландырылырлар: щесабат
палатасы, клиринг палатасы, клиринг мяркязи, щесабат мяркя-
зи вя с. Цмуми планда щесаблашма клиринг тяшкилатлары ихти-
саслашдырылмыш банк типли тяшкилатлардыр ки, гиймятли каьызлар
базарынын иштиракчыларына щесаблашма иля баьлы хидмят
эюстярир. Онун ашаьыдакы ясас мягсядляри вардыр:

1. базар иштиракчыларына щесаблашма хидмятляри хярcля-
ринин минимума ендирилмяси;

2. щагг-щесаб вахтынын гысалдылмасы;
3. Щесаблашма заманы йер алан бцтцн рисклярин мини-

мум сявиййяйя ендирилмяси. 
Щесаблашма-клиринг тяшкилатлары, адятян, коммерсийа

банкларынын олдуэу щцгуги формада олур; амма чох
вахт гапалы сящмдар cямиййят формасында олур ки, бу
тяшкилатлар да юлкянин мяркязи банкынын вердийи лисензийа
ясасында фяалиййят эюстярирляр. Щесаблашма-клиринг тяшки-
латлары коммерсийа ширкятляри олуб, эялирля ишлямялидир.
Онун низамнамя капиталы онун цзвляринин юдямяляри
щесабына йарадылыр. Бу тяшкилатын ясас эялир мянбяйи
ашаьыдакы кимидир:

- сазишляри гейдиййатдан кечирмя щаггы;
- мялуматларын сатылмасындан ялдя едилян эялир;
- тядавцлдяки пул вясаитляриндян ялдя едилян эялир;
- юз щесаблашма технолоэийасынын сатышындан дахил ол-

малар;
- диэяр эялирляр.
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Суал 86. Биржа индексляри

Илк фонд индикатору ХЫХ ясрин сонунда ишляниб щазыр-
ланмышдыр. Чарлз Доу 1884-cц илдя 11 сянайе ширкятинин
аксийасыны бирляшдирян фонд индексини ишляйиб щазырламыш-
дыр. 1928-cи илдя ися бу индекс отуз ян ири сянайе ширкяти-
нин аксийасыны ящатя етмишдир. Амма бцтцн бунлар сяна-
йе секторуну ящатя етмир. Дюрд "До Cонс" индекси
мювcуддур. "До Cонс" сянайе индекси. "До Cонс" ся-
найе индекси дцнйада ян гядим вя эениш йайылмыш ин-
дексляриндян биридир. Нйу-Йорк фонд биржасында коти-
ровка едилян аксийаларын 15-20 %-я гядяри "До Cонс"
индексинин пайына дцшцр. Бу индексли биржада тядавцля
бурахылан аксийалар топланылыр вя алынан мябляьин мцяй-
йян едилмиш деминотора бюлцнмяси иля щесабланыр. "До
Сонс" индекси щяр сящяр Американын бязи гязетляриндя
чап едилир. Амма Нйу-Йорк фонд биржасында ися "До
Cонс" индекси щяр йарым саатдан бир щесабланыр вя бу
барядя мялумат верилир. "До Cонс" ширкяти бу индексдян
фйучерс контрактлары вя опсионларла иш заманы истифадя ет-
мяйи гадаьан едир. "До Cонс" няглиййат индексиня ийир-
ми няглиййат ширкятинин аксийалары дахил едилир. Бура авиа
ширкятляр дямирйол ширкятляри вя автойол ширкятляри дахил-
дир. "До Cонс" коммунал индекси - газ вя електрик тяc-
щизаты иля мяшьул олан он беш ири ширкятин аксийаларыны
юзцндя cямляшдирир. "До Cонс" тяркиб индекси - бу ин-
декс щям дя "индекс-ЭС" ады иля дя мяшщурдур. Бу ин-
дексин эюстяриcиляри "До Cонс"ун сянайе няглиййат вя
коммунал индексляринин ясасында тяртиб едилир. "До
Cонс" индексинин щесабына ашаьыдакы ширкятлярин аксийа-
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лары дахил едилмишдир: Эенерал Електрик, Эенерал Моторс,
Инко, Дироп, Американ - 10, Cонс Линвил, Мерк, Прок-
тер янд Фембели, Тексако, Вулворт, Стандарт Ойл". 

"Стандард анд Роорс" - "500" индекси 500 ири ширкятин
аксийасынын базар гиймятини юлчян индексдир. 500 ири шир-
кятин тяркибиня ашаьыдакы ширкятляр групу аид едилир: 400-
сянайе, 20 няглиййат, 40 финанс вя 40 коммунал ширкят-
ляр. Бура ясасян Нйу-Йорк фонд биржасындан, Америка
фонд биржасындан вя гейри-биржа дювриййясиндян гейдий-
йатдан кечмиш ширкятлярин аксийалары дахилдир "СР-500"
индексинин щесабланма методу "Д.С" индексиня нисбя-
тян чох чятиндир.

"СР-500" индекси 1941-43-cц иллярдян щесабланмаьа
башланмышдыр. "СР-500" индексинин базис гиймяти кими
1941-43-cц иллярдя олан мцвафиг аксийаларын орта гиймя-
ти эютцрцлцр.

"СР-100" индексинин ясасыны Чикаго опсион биржасын-
дан гейдиййатдан кечмиш ширкятлярин опсионлары тяшкил
едир. Бу индекс дя ясас етибариля Нйу-Йорк фонд биржа-
сындан гейдиййатдан кечмиш сянайе ширкятляридир. "СР-
100" индекс дя "СР-500 индекси кими щесабланыр, амма
бурада 100 ширкятин аксийалары эютцрцлцр. Мясялян, "СР-
100" индекс кямиййяти 410 пункт тяшкил едирся, бу ону
эюстярир ки, аксийаларын орта гиймяти 41 дяфя артмышдыр.

АБШ-ын гейри-биржа дювриййясиндя ян ясас индекс
НАСДАГ индексидир. "НАСДАГ" индекси гейри-биржа
базарынын 5000 аксийасыны юзцндя бирляшдирир. "НАС-
ДАГ" индексинин дя щесабланма методу "СР-500" ин-
декси кимидир. Илк дяфя бу индексин щесабланмасына
1971-cи илдян башланылмышдыр вя 100 пункта бярабяр
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олуб, 1997-cи илин 4 апрелиндя бу индексин кямиййяти
1236,7 пункт тяшкил етмишдир. Бу да ону эюстярир ки, ак-
сийаларын орта гиймяти 12 дяфя артмышдыр.

Илк Авропа индекси Инэилтярядя мейдана эялмиш вя 30
ширкяти юзцндя бирляшдирмишдир. Фонд базарында едилян
мцяййян дяйишикликлярдян сонра П-90 индекси мейдана
эялди. Бу индекси ишляйиб щазырлайанлар игтисадиййатда
мцяййян структура вя эцcя сащиб олан 30 ян ири ширкяти
сечдиляр. Инэилтярядя ян мяшщур индекслярдян бири дя
"Футси-100" индексидир. Бу индекс реал заман режиминдя
щесабланыр. 

Суал 87. Бейнялхалг ликвидлик

Юлкялярин малик олдуглары рясми хариъи ещтийатларын ъя-
миня бейнялхалг ликвид ады верилир. Бейнялхалг ликвидин ча-
тышмазлыг проблеми хцсусиля сабит курслу Бреттон-Вудс
заманында бяри игтисади ядябиййатда мцбащисяли бир
мювзудур. Нязяри бахымдан бейнялхалг ликвидин дцнйа
игтисадиййатынын тялябляриндян асылы олдуьу гейд едилмиш-
дир. Бейнялхалг ликвидин щансы сцрятля артырылмасыны
мцяййян етмяк цчцн бязи обйектив эюстяриъилярдян да-
нышмаг олар. Мясялян, дцнйа тиъарят вя малиййя щярякят-
ляриндяки артым нисбяти, бу щярякятлярдяки дальаланма,
хариъи ещтийатлары сахламаг мясряфи, хариъи ещтийатлара
йетишмя асанлыьы вя ялбяття ки, сабит вя йа цзян системин
практикасына ясасланмасы вя с. кими.

Амма щягигятдя щансы пулдан ня гядяр ещтийат туту-
лаъаьы мяркязи банкын ишчиляринин алтернативляриндян вя
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ещтийатларын идаря едилмяси сийасятиндян асылыдыр. Ещтийат
олараг тутулан валйуталарын дяйяриндя дцшмя ещтималы,
рясми ещтийатларын дяйярини азалтдыьы кими, бир йцксялмя-
дя спекулйатив газанълар мейдана эятиряр. Башга сюзля
ещтийатлары бу вя йа диэяр бейнялхалг юдянишлярин васитя-
си цзяриндян тутманын риски вя ейни заманда эялири вар-
дыр. Адычякилян эялирляр фаиз вя валйута дяйяриндя эюзля-
нилян артымлардан мейдана эяля биляр. Бу бахымдан
мяркязи банкын рящбяр ишчиляри дя ещтийатларын идаря едил-
мяси проблеми иля цзляшибляр. Бу мювзуда мяркязи банк
ещтийатлары мцхтялиф нювя бюляряк, риски пайлашдырмаг-
дан башга, дяйяриндя артымын эюзлянилдийи мцяййян пул-
лара инвестисийа гойараг спекулйатив шякилдя щярякят дя
едя билярляр. Амма мяркязи банк кими рясми бир гуру-
мун спекулйатив газанъын архасына дцшмяк явязиня, рис-
ки пайлашдырма мягсядиня эюря щярякят етмясини иддиа
етмяк даща реалдыр. 

Бейнялхалг рясми ещтийатлар яввялъя гызыл вя гейри-гы-
зыл мянбяляр олмагла ики йеря айрылыр. Гейри гызыл ещтийат-
лары да валйута вя БПФ мянбяляриндян ибарятдир.

Бреттон-Вудс гызыла ясасланан бир систем иди. Амма
гызыл истещсалатынын асанлыгла артырылмамасы, бащалы олма-
сы вя бир юзял спекулйасийайа сябяб олмасы онун йахшы
бир ещтийат пул олмайаъаьыны эюстяриб. Буэцнкц тенден-
сийа гызылы бейнялхалг юдямя васитясиндян чыхарыб бир ся-
найе хам мящсулу олараг щягиги функсийасына гайтар-
маг истигамятиндядир. Бундан башга, БПФ дя цзвлярин
ещтийат дилимлярини гызылла юдямя мяъбуриййятини ляьв
едиб вя ялиндяки гызыл ещтийатларынын бир бюлмясини ялин-
дян чыхарыб. Беля ки, 1976-ъы илдя гызыл ещтийатынын 1/6-ни
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сярбяст базарда сатараг эялирлярини ян йохсул вязиййятдя
олан аз инкишаф етмиш юлкяляря кредит вермяк цчцн истифа-
дя едиб вя галан 1/6-и дя цзв юлкяляря эери верилиб.

Бу эцн йеня дя бир чох мяркязи банклар рясми ещти-
йатларынын ящямиййятли бир щиссясини гызылла сахлайырлар. 

Диэяр тяряфдян, бейнялхалг рясми валйута ещтийатлары-
нын тяркибиня бахсаг щяля дя ян бюйцк пай Америка дол-
лары тяшкил едир. Доллар вя мящдуд юлчцдя Инэилис стерлин-
ги Бреттон-Вудс системинин яняняви юдямя васитяляри ол-
мушлар, анcаг бу эцн дя доллар резерв валйута кими фяа-
лиййят эюстярир. Амма диэяр сянайеляшмиш юлкялярин сц-
рятля инкишаф етмясиндян сонра Авро, Йапон ийени вя Ис-
вечря франкы кими пул ващидляринин дя рясми валйута кими
гябул едилмясиня башланды. Беляликля, долларын рясми ещ-
тийатлар ичиндяки пайы эетдикъя азалмаьа башлады. Анъаг
бу нисбят щяля дя 50%-дян йухарыдыр.

Суал 88. Тядиййя балансынын
структуруну ачыглайын

Юлкянин тядиййя балансы башга юлкялярдян дахил олан
пулун цмуми мябляьи иля диэяр юлкяляря юдянилян пулла-
рын мябляьи арасындакы нисбятдир. Тядиййя балансы прин-
сипъя иллик щазырланыр. Бундан башга, тядиййя балансы о
юлкядя йерляшян физики шяхс, фирма вя йа гурумларын хари-
ъи юлкялярля апардыьы игтисади ямялиййатларын систематик
гейдиййатыдыр. 

Юлкянин хариъи алямля етдийи ямялиййатлар кредит вя йа
да дебет характерли олур. Номинал тядиййя мейдана эя-
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тириб-эятирмямясиндян асылы олмайараг, бцтцн ямялий-
йатлар бу гайда олараг  кредит вя дебет олмагла ики йе-
ря айрылырлар.

Кредит ямялиййатлары юлкяйя валйута эиришин, дебет
ямялиййатлары ися валйута чыхышыны тямин едир.  Юлкяйя эя-
лян хариъи туристлярин хярълямяляри, гыса вя узунмцддятли
малиййя вясаити вя юлкяйя гойулан бирбаша капитал гойу-
лушлары кредит ямялиййатларына (алаъаглы групуна) эиряр.
Бунларын яксиня, йяни идхалат, хариъи юлкяляря сяйащят сы-
расында хярълянян вясаитляр, малиййя вя бирбаша сярмайя
чыхышлары кими ямялиййатлар дебет (борълу) ямялиййатлары-
на дахил едилир. Бу хцсусиййятлярини эюрдцкдян сонра
гейд едяк ки, тядиййя балансындакы гейдляр яслиндя мц-
щасиб ямялиййаты характериндядир. Практикада тядиййя
балансына гейдляр “икитяряфли гейд” системиня эюря апары-
лыр. Бу системдя хариъи алямля апарылан щесаб йа кредит
вя йа да дебет ямялиййаты олараг йазылыр.

Беляликля, мцщасибат системинин бир зярурилийи олараг
ейни ямялиййат бир щесабла кредит, диэяр щесабла дебет
олараг гейд едилдийи цчцн тядиййя балансынын кредит тяря-
фи дебет тяряфинин ъяминя бярабяр олар. Диэяр бир сюзля,
мцщасибат гейдляри бахымындан тядиййя балансы щяр за-
ман таразлыг ичиндядир. Тядиййя балансынын тяркиби: ъари
ямялиййатлар щесабы, капитал щярякятляри щесабы вя ещти-
йат активляри щесабы.

Ъари ямялиййатлар щесабы. Юлкянин бейнялхалг игтисади
ямялиййатларынын чох ящямиййятли бир групу ъари ямялий-
йатлар щесабына гейд едилир. Бу щесаб ейни заманда
юлкянин цмуми мящсулунун бир щиссясини мейдана эяти-
рир. Ъари ямялиййатлар щесабына эирян ямялиййатларын бир
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гисми мал тиъарятини ящатя едир. Ихраъат кредити (алаъаг-
лы), идхалат ися дебет (боръ) ямялиййатыдыр. Мал ихраъаты
иля мал идхалатынын мейдана эятирдийи фяргля "хариъи тиъа-
рят балансы" ады верилир. 

Ъари ямялиййатлар балансында йер алан икинъи груп
ямялиййатлар бейнялхалг хидмятляр сащясиндяки тиъарят-
дир. Бунлара "эюрцнмяйян тиъарят" дя дейилир. Мясялян,
хариъи туризм, бейнялхалг банк вя сыьорта хидмятлярин-
дян ялдя едилян комисйон вя маржлар, хариъи инвесторла-
рын мянфяят вя фаиз эялирляри (капитал хидмятляринин гаршы-
лыьы олараг), лизингин гаршылыьы, хариъи мяшвярятчилик хид-
мятляри вя мцщяндислик маашлары кими ющдяликляр бу
ямялиййатлар сырасына дахил едилир.

Ъари ямялиййатларын цчцнъц алт групу гаршылыгсыз йардым-
лардыр. Бунлар ианя вя йардым характериндя олдуьу цчцн
гаршысында бир ющдялик йохдур. Буна эюря дя буна тяктяряф-
ли трансферляр дейилир. Мясялян, юзял шяхс вя йа щюкумятлярин
хариъи юлкяляря эюндярдикляри мал вя пул шяклиндяки йардым-
лар, щядиййяляр вя с. кими ямялиййатлар бура аиддир. 

Ъари ямялиййатлар щесабына гейд едилян бцтцн дебет
вя кредит ямялиййатларынын мигдарына ъари ямялиййатлар
балансы дейилир. Дебет вя кредит щесабларынын ъями бир-би-
риня бярабяр олмадыьы тягдирдя ися, ъари ямялиййатлар ба-
лансынын салдосу йа мянфи, йа да мцсбят олаъаг.

Капитал щярякятляри щесабы. Юлкянин хариъи дцнйа иля
апардыьы бцтцн нюв малиййя вясаити вя бирбаша гойулан
сярмайя инвестисийалары, тядиййя балансынын сярмайя ще-
сабы бюлмясиндя гейд едилир. Бу ямялиййатлар юз арала-
рында бязи алт бюлмяляря айрылыр. Мясялян, капитал щесабы
яввялъя узунмцддятли вя гысамцддятли сярмайя дейилян
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ики алт бюлмяйя айрылыр. Бирбаша хариъи сярмайя инвестийа-
лары иля хариъи истиграз вярягяляри вя сящм сянядляринин ал-
гы-сатгысы узунмцддятли сярмайя ямялиййатлары дахилдир.
Бундан башга, рясми гурумлар тяряфиндян хариъи юлкя-
лярдян вя йа бейнялхалг малиййя гурумларындан тямин
едилян лайищя вя програм кредитляри дя бу група дахил-
дир. Сярмайя щесабына гейд едилян ямялиййатларын икинъи
групуну гысамцддятли, йяни мцддяти принсипъя 1 илдян
аз олан сярмайя эириш вя чыхышлары тяшкил едир. Бунлар ха-
риъи тиъарятин малиййяляшдирилмясиня истигамятлянмиш кре-
дитлярля йанашы, бейнялхалг фаиз фяргляриндян файдалан-
маг вя йа спекулйатив мягсядли гысамцддятли фондлар
да ола биляр. Ады чякилян сярмайя, курс вя фаиз дяйишик-
ликляриня гаршы чох щяссас олуб, асанлыгла бир юлкядян ди-
эяр юлкяйя щярякят едя билир. Буна эюря дя бунлара бязян
"исти пул" (щот моней) фондлары да дейилир. Башга бир мя-
гам да будур: сярмайя щесабына йалныз ана сярмайя
щесабына эириш вя чыхышлар гейд едилир. Фаиз вя йа мянфяят
ися сярмайя щесабына дейил, йухарыда гейд едилдийи кими,
ъари ямялиййатларын хидмятляр бюлмясиндя эюстярилир.

Цмуми дебет вя кредит сярмайя ямялиййатлары арасын-
дакы фяргя дя сярмайя балансы дейилир. Яэяр ъари ямялий-
йатлар балансы мцяййян мигдарда кясирлидирся, сярмайя
балансында щямин мигдар да артыг чыхарса вя йа тярси
оларса, тядиййя балансында мцвазинят позулмур. Амма
мцвазинятин тямин едилмядийи вязиййятлярдя бир кясир вя
йа даща артыг мейдана эялир.

Ещтийат активляри щесабы. Ещтийат активляри зярури щал-
ларда истифадя етмяк мягсяди иля Мяркязи банк тяряфин-
дян тутулан бейнялхалг юдямя васитясидир. Гейд етмяк
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лазымдыр ки, мяркязи банкларын валйута базарына мцда-
хиляляри юлкянин хариъи игтисади вя малиййя мцнасибятля-
риндяки просеслярин бир нятиъясидир.

Яэяр юлкянин хариъдян ялдя етдийи валйута эялирляри вал-
йута хярълярини там шякилдя гаршылайырса, валйута курсла-
рында ашыры бир йцксялмя вя йа дцшмя дя йохдурса, о
заман беля бир вязиййят мяркязи банкын мцдахилясиня лц-
зум йохдур. Амма, мясялян, валйута эялирляри хярълямя-
ляри гаршыламаг цчцн кифайят дейился, бу тягдирдя валйута
курслары йцксялмяйя башлайыр. Яксиня, валйута тяклифи вал-
йута тялябиндян чох оларса, валйута курслары ашаьы дцшцр.

Яэяр мяркязи банк, аз-чох бцтцн юлкялярдя эюрцлдц-
йц кими, курс сабитлийини тямин едян бир сийасят изляйирся,
бу тягдирдя валйута базарына мцдахиля етмялидир. Йяни
валйута тяляби чох оланда валйута сатмалы вя тяклиф чох
оланда базардан валйутаны алмалыдыр. Бу фяалиййятляр
курслары истянилян сявиййядя сахламаьа кюмяк едир. Ба-
зарда валйута сатышы оланда ещтийатлар азалыр, базардан
валйута аланда ися ещтийатлар артыр. Ещтийатлардакы кон-
крет дяйишмяляр ися, юлкянин тядиййя балансында эюстяри-
лир. Анъаг бир мягамы хатырлатмаг лазымдыр ки, мцщаси-
бат бахымындан ещтийатлардакы бир азалма кредит, артма
да дебет ямялиййаты кими гейдя алыныр. 

Суал 89. Азярбайъанда Бейнялхалг гызыл-валйута
ещтийатларынын идаря олунмасы гайдаларыны ачыглайын

Милли Банк дювлятин пул сийасятинин щяйата кечирилмя-
си, юлкянин бейнялхалг ющдяликляри цзря щесаблашмаларын
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вахтында апарылмасы цчцн бейнялхалг гызыл-валйута ещти-
йатларыны Идаря Щейятинин мцяййян етдийи стратеэийа чяр-
чивясиндя сахлайыр вя идаря едир. Милли Банк Идаря Щейя-
тинин мцяййян етдийи стратеэийа вя гайдалар чярчивясиндя
ашаьыдакы активлярдян ибарят бейнялхалг гызыл-валйута
ещтийатларыны сахлайыр вя идаря едир: 

1. гызыл, диэяр гиймятли металлар вя гиймятли даш-гашлар; 
2. каьыз вя метал пул формасында сярбяст дюнярли ха-

риъи валйута; 
3. хариъи дювлятлярин мяркязи банкларынын вя йа диэяр

малиййя идаряляринин щесабларында Милли Банкын сярбяст
дюнярли хариъи валйутада сахладыьы вясаитляр; 

4. Бейнялхалг Валйута Фондунун хцсуси боръалма
щцгуглары вя Бейнялхалг Валйута Фондунда ещтийат
мювгейи; 

5. хариъи дювлятлярин, мяркязи банкларын вя йа бейнял-
халг малиййя тяшкилатларынын бурахдыьы, йахуд тяминат
вердийи гиймятли боръ каьызлары; 

6. бейнялхалг алямдя гябул олунмуш диэяр ещтийат
активляри. 

7. Милли Банк бейнялхалг гызыл-валйута ещтийатларынын
идаря едилмясиндя бу сащядя ихтисаслашмыш малиййя тяси-
сатларынын хидмятляриндян Идаря Щейятинин мцяййян ет-
дийи стратеэийа чярчивясиндя истифадя едя биляр. 

Бейнялхалг гызыл-валйута ещтийатлары дювлятин пул сийа-
сятинин щяйата кечирилмяси, юлкянин бейнялхалг ющдяликля-
ри цзря щесаблашмаларын вахтында апарылмасы цчцн Милли
Банкын мцлащизясиня эюря тящлцкяли сявиййяйядяк азал-
дыгда вя йа азалмасы горхусу олдугда Милли Банк мц-
вафиг иъра щакимиййяти органына ещтийатларын беля азал-
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масына эятириб чыхармыш вя йа эятириб чыхара биляъяк ся-
бябляри габагъадан эюстярмякля бейнялхалг гызыл-валйу-
та ещтийаты мювгейи щаггында щесабат вя ясасландырылмыш
тяклифляр тягдим едир. 

Суал 90. Валйута сийасяти

Валйута сийасяти – дцнйа игтисади интеграсийа просес-
ляри контекстиндя игтисадиййатын дахили вя хариъи динамик
мцвазинятини (таразлыьыны) тямин етмяк, бейнялхалг юдя-
мяляри мцяййян систем дахилиндя йериня йетирмяк вя тя-
диййя балансыны тянзимлямяк мягсяди иля юлкянин ъари вя
стратежи мягсядляриня уйьун олараг монетар органларын
щяйата кечирдийи тядбирлярин мяъмуясидир.

Валйута сийасятинин истигамят вя формалары (девиз си-
йасяти, дисконт сийасяти, валйута резервляринин диверсифи-
касийасы, девалвасийа, ревалвасийа) юлкянин валйута-игти-
сади вязиййятиня вя дцнйа игтисадиййаты сферасында эедян
дяйишикликляря баьлы олараг таразланыр. Валйута сийасяти-
нин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр:

1. игтисадиййатда долларлашманын гаршысыны алмаг;
2. валйута нязаряти;
3. валйута базарынын оптимал структуру вя гызыл-вал-

йута ещтийатлары диверсификасийасы;
4. хариъи боръун идаря олунмасы;
5. валйута резервляринин йыьымы;
6. дахили инвестисийа ещтийаъыны гаршыламаг мягсяди иля

хариъи ресурсларын ъялби;
7. капитал чыхышына мящдудиййят;
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8. хариъи рягабятя гаршы йерли истещсалчыларын мцдафияси
(идхал явязляйиъи истещсалын стимуллашдырма сийасяти);

9. валйута бющранына гаршы алынаcаг тядбирляр;
10. валйута мязяння таразлыьынын тяминаты;
11. тядиййя балансынын таразлыьы;
12. ихраъатчылара йюнялик стимуллашдырма сийасяти;
13. чиркли пулларын йуйулмасына гаршы мцбаризя;
14. девиз сийасяти (валйута мцдахиляси);
15. дисконт сийасяти.
Валйута сийасяти хариъи валйутайа олан тяляб вя тяклифи

ясасында реализя олунур. Беляликля, валйута сийасяти –
юлкядахили вя хариъи игтисади проблемляринин щяллиня йюня-
лик, валйута тянзимлянмяси вя нязаряти, валйута базары,
гызыл-валйута ещтийатларындан сямяряли истифадя, бейнял-
халг малиййя тяшкилатларында иштирак мясялясиня айдынлыг,
валйутанын дюнярлийи, юлкядахили вя юлкяхариъи валйута
проблемляринин системли формада тящлили кими цмдя мя-
сяляляри юзцндя бирляшдирир.

Валйута тяляб вя тяклифиня тясир эюстярян тядбирляри бир
нечя категорийайа бюлмяк олар:

1. Малиййя-монетар (Мяркязи банкын емиссийа сийа-
сяти, о ъцмлядян МБ валйута базарында иштиракы; бцдcя-
нин иcрасы иля ялагядар щюкумятин фяалиййяти, гейри-рези-
дентляря ачылан кредит хятти, бцдъя щесабларында галыгла-
рын тянзимлянмяси вя с.);

2. Игтисади (юлкянин ихраъат потенсийалынын инкишафы вя
йа идхалы явязедиъи сащялярин инкишафы);

3. Инзибати (валйута нязарят вя тянзимлянмяси контек-
стиндя бирбаша (квота) вя долайлы (эюмрцк мящдудиййяти);

4. сосиал-психоложи (дювлятин информасийа-мялумат ха-
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рактерли фяалиййяти, игтисади ващидлярин валйута сферасында
эедян щадисяляря йюнялик айдынлыг эятирмя сийасяти).

Суал 91. Валйута курсуна тясир едян 
амилляри ачыглайын

1. Тядиййя балансы: йяни бир юлкянин тядиййя балансы-
нын кясирли олмасы, хариъи боръларын артмасы вя сярмайя
эиришиндяки азалмалар юлкянин пул дяйяриня мянфи йюндя
тясир едир. Бир юлкя хариъя юлкяйя алдыьы мал дяйяриндян
чох мал сатырса, о вахт тиcарят балансында мцсбят салдо,
бундан башга, хариъи юлкяляр бу юлкянин малларыны ал-
маг цчцн, тябии ки, о юлкя пулуна олан тяляби артыраъаг
вя бу пул базарда дяйяр газанаъаг. Диэяр тяряфдян, тя-
диййя балансы мцтямади шякилдя кясир веряндя, о юлкянин
пул ващидиня тяклиф тялябдян чох оланда, щямин пул хари-
ъи базарларда дяйярини итирир.

2. Сатыналма эцъц паритети нязяриййяси: валйута курсу-
нун гиймятляр цзяриндяки тясирини 1920-ъи илдя Исвеч игти-
садчы Гассел тясбит етмишдир. Гассел нязяриййясиндя гызы-
ла архаланмайан бир пулун сатыналма эцъцнцн атрибуту
дахили базардакы сатыналма эцъцдцр. Бу нязяриййяйя
эюря валйута курслары милли пулун сатыналма эцъцнц якс
етдирмялидир. Пулун дахили сатыналма эцъц цмуми гий-
мятляр сявиййясинин тярси иля юлчцлцр. Бу нязяриййяйя эюря,
девалвасийа нисбяти пулун дахили сатыналма эцъцндяки
дяйишмяйя бярабяр олмалыдыр. 

3. Фаиз щядди: фаиз щядляри иля валйута курсу арасында-
кы мцнасибятя бахмаг цчцн яввялъя фаиз щядляри иля
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инфлйасийа арасындакы мцнасибяти гурмаг лазымдыр. Буна
Бейнялхалг Фишер тясири дейилир. Фишер тясириня эюря, номи-
нал фаиз дяряъяляри реал фаиз дяряъяляри иля инфлйасийанын
комбинасийасыдыр. Юлкяляр арасындакы реал фаиз дяряъяляри-
нин фярги йалныз эюзлянилян инфлйасийа дяряъяляри иля ялагя-
дардыр. Фишер тясири нязяриййясиня эюря, бир юлкядя эюзляни-
лян инфлйасийа дяряъяси диэяр юлкядя эюзлянилян инфлйасийа
дяряъясиндян ня гядяр бюйцкдцрся, мцвафиг юлкялярдяки
иллик фаиз дяряъяляри бу фяргя эюря гярарлашыр вя нятиъядя
мцвафиг юлкялярин пул ващидляри бир-бириня нисбятян даща
яввялки мцнасибятя эюря дяйяр газаныр вя йа итирир.

4. Пул вя малиййя сийасятляри. Пул сийасяти валйута курсу-
на тясир едян амиллярдян биридир. Пул тяклифиндяки бир артым,
цмумиййятля, валйута курсуна тярс гайдада тясир едир.

5. Верэи дяряъялярини дяйишдирмя йолу иля, идхал верэи-
ляри вя верэи сийасятиндя дяйишикликляр, о юлкядя йашайан-
ларын сатыналма эцъцнц азалдыр вя йа да артырыр. Мясялян,
бир юлкя дефласийа просесини йашайырса, ашаьы дцшян верэи
дяряъяляринин милли пулун дяйяриня мцсбят тясир етмяси
эюзлянилир. Буна гаршылыг, йцксяк инфлйасийа олан юлкяляр-
дя ися зидд бир нятиъянин олмасы лабцддцр.

6. Гейри-базар амилляр: валйута базарында МБ мцда-
хиля дяряъяси; юлкядя сийаси вязиййят вя бейнялхалг валйу-
та базарында цмуми вязиййят вя мейилляр.

7. Сийаси вя психоложи амилляр дя валйута курсларына тя-
сир едян амиллярдяндир. Игтисади амилляр, узунмцддятли
валйута курсларынын мцяййян едилмясиндя чох ящямий-
йятли рол ойнайырлар. Анъаг игтисади олмайан амилляр дя
чох вахт валйута курсларына да cидди тясир едир. Бу тясир
нятиъясиндя бязи пуллар цзяриндя мейдана эялян мцнаси-
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бятляр дя рол ойнайыр. Мясялян, Исверчя франкы етибарлы
пулдур. Бу да онун мцяййян бир юлчцдя гцввятли пул ол-
дуьуну эюстярир. 

Суал 92. Валйута базары

Валйута биржалары (базарлары) бейнялхалг малиййя ба-
зарынын тяркиб щиссяси олмагла бярабяр, малиййя базарын-
да апарылан ямялиййат щяcминя эюря ян бюйцк базар ола-
раг гябул едилир. 1990-ъы илин эюстяриъиляриня эюря, валйу-
та цзря цмуми ямялиййатын щяъми 650 милйард доллар
щяддиндя икян, щал-щазырда 2 трл. доллардан йухарыдыр. 

Валйута базарлары ичиндя ямялиййат щяъминин бюйцк-
лцйцня эюря биринcи сырада Лондон базарыдыр. Ондан
сонракы йерляри Нйу-Йорк вя Токио базарлары тутур. Ис-
вечря, Щонконг, Франса, Щолландийа вя Канада ися
икинъи групда йерляшир.

Валйута базарынын мцштяриляри арасында ихраъатчы вя ид-
халатчы кими ширкятлярля бярабяр, базардан хариъи фонд тя-
мин етмяк вя йа хариъи инвестисийа иля мяшьул олмаг истя-
йян ширкятляр (хцсусиля бейнялхалг ширкятляр) вя дювлят ида-
ряляри дя йер алыр, диэяр тяряфдян спекулйаторлар вя валйута
вязиййятлярини таразлашдырмаг истяйян банк вя диэяр малий-
йя гурумлары да базарда ямялиййат ишлями эюря билярляр. 

Нящайят, валйута мязянняляриня мцдахиля етмяк
цчцн мяркязи банклар да бязян базарда алгы-сатгы ямя-
лиййатлары апарырлар.

Валйута базарынын ясас васитячи гурумлары коммерси-
йа банкларыдыр. Демяк олар ки, бцтцн бюйцк банклар
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мцштяриляриня валйута дяйишдирмяк хидмятини тяклиф едир-
ляр. Банкларын валйута дяйишдирмяк ямялиййатларыны щя-
йата кечирмяк цчцн айры-айры сервисляри вардыр. Банклар
йа мцштяриляри адына, йа да юз адларына валйута дяйишдир-
мя ямялиййатларыны щяйата кечирирляр. 

Валйута базарынын васитячи гурумлары арасында йер
алан банклар хариъиндя дя башга гурумлар вардыр. Бун-
лар валйута тиъаряти иля мяшьул олан ширкятляр вя йа физики
шяхслярдир. 

Банклардан башга бу базарда васитячи олан брокерляр
дя вардыр. Бунлар бир нюв комисйончулардыр. Алыш вя са-
тыш тяклифлярини гошалайараг ямялиййатын щяйата кечмясиня
васитячилик едир, хидмятляринин явязиндя дя ики тяряфдян
комисйон алырлар. Валйута базарында брокерляр хцсусиля
банкларарасы ямялиййатлара васитячилик едир вя валйута
курсларынын формалашмасында ящямиййятли рол ойнайырлар.

Валйута базарынын бюйцк бир щиссясини тящвил ямялий-
йатлары тяшкил едир. Буна эюря бу нюв ямялиййатларын
мейдана эятирдийи базара "ани тящвил базары" вя бунлара
ися тятбиг едилян мязянняляря дя "ани тящвил мязянняси"
дейилир. Мцддятли тящвил ямялиййатлары да "мцддятли тящ-
вил базарыны" мейдана эятирир вя бунлара да "мцддятли
тящвил мязянняляри" тятбиг едилир.

Ани ямялиййатларда, алыныб-сатылан милли пулларын прин-
сип етибариля о ан тящвил верилмяси шярти йараныр. Бунунла
йанашы, бурада гиймят цзяриндя анлашдыгдан сонра бир
тяряфин сатылан валйутаны, диэяр тяряфин дя гаршылыьы олан
милли пулу дярщал тящвил вермяси даща чох наьд валйута
ямялиййатларында эюрцнцр. Мясялян, бир банкын касса-
сындан еффектив валйута алышында олдуьу кими.
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Мцддятли тящвил ямялиййатларынын ясас хцсусиййяти ани
ямялиййатлар кими дейил. Беля ямялиййатларда бир банкда
валйута алыш вя йа сатыш мцгавиляси ейни эцндя баьланыр.
Йалныз валйутанын вя гаршылыьында юдяняъяк милли пулун
тящвили мцддяти 30,60 вя йа 90 эцн кими тясбит едилян бир
замандан сонра йериня йетирилир. Беляликля, мцгавилянин
щямин эцндян баьланмасы иля нязярдя тутулан мцддятин
тятбиг едиляъяк мязяння индидян мцяййян едилир.

Бурада валйута базарынын диэяр базарлара нисбятян бя-
зи фяргли ъящятляри вардыр. Бунлар ашаьыдакылардыр:

1. Валйута базарлары алыъы вя сатыъыларын гаршылашдыгла-
ры базарлар дейил. Бу базарда, мясялян, ямтяя базарла-
рындан фяргли олараг алыъы вя сатыъылар, цмумиййятля, цз-
цзя эялмирляр вя алыъы вя сатыъылар ямялиййатлары бир-бири иля
дейил, васитячи банк вя йа гейри банк малиййя гурумла-
ры иля щяйата кечирирляр.

2. Валйута базарлары мцяййян бир биржа шяклиндя тяшки-
латланмыш базарлар дейил. Валйута ямялиййатлары, мясялян,
фонд биржаларындакы кими, мцяййян бир бина вя тяшкилат
структуруна малик биржа биналарында щяйата кечирилмир.
Валйута базарлары тяшкилатланмамыш бир базардыр. Доьру-
су, валйута ямялиййатлары иля мяшьул олан банклар вя ва-
ситячи гурумлар даща чох мцяййян шящярлярдя ола биляр.
Амма ямялиййатлар мцштярилярля банклар вя йа банклар
араларында базар гайдалары ясасында щяйата кечирилир.

3. Валйута базарлары цмумбяшяри базарлардыр вя вал-
йута тиъаряти иля мяшьул олан гурумлар даща чох бюйцк
малиййя мяркязляриндя вя хцсусиля фонд биржаларына йа-
хын йердя мяскунлашырлар. Дцнйанын щарасында олурса
олсун, валйута ямялиййатлары иля мяшьул олан банкларын
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вя диэяр малиййя гурумларынын дилер, брокер вя йа диэяр
мараглы тяряфлярин факс, телефон вя эюрцнтцлц кюмпйутер
шябякяляри бир-бириня баьланыб. Йяни щяр щансы бир милли
базарда мейдана эялян просесдян бцтцн диэяр мяркяз-
лярин дя хябяри олур. Просеслярин о саат йайылмасы вя ар-
битраж имканларынын варлыьы чарпаз мязяннялярдя мейда-
на эялян дяйишикликлярин сурятля тянзимлянмясиня йол ве-
рир. Бу бахымдан ъоьрафи узаглыьа бахмайараг, бцтцн
милли базардакы мязянняляр шяраитя вя дяйишикликляря
уйьунлашырлар. Бу хцсусиййятиня эюря валйута базарлары-
на глобаллашмыш базарлар дейя билярик. 

4. Гитяляр арасындакы саат фяргляриня эюря 24 саат ичиндя
дцнйадакы валйута базарларындан щеч олмаса бириси ачыг
олур. Мясялян, АБШ-ын гярбиндяки Сан-Франсискода иш эц-
нц баша чатанда, Узаг Шярг базарлары (Токио, Щонконг,
Сингапур) иш эцнцня йени башлайыр. Бу базарлар ися баьла-
нанда Йахын Шярг базарлары ики саат яввял ачылыр, Авропа
базарлары ися иш эцнцня йени башлайыр. Бу заман интервалын-
да ики базарда да иш щяъми ашыры щядляря чатыр. Валйута ба-
зарынын 24 саат бойунъа щеч баьланмамасынын ящямиййя-
ти бурададыр. Диэяр базарлар баьлы икян ачыг олан реэионал
базарда мейдана эялян бир дяйишиклик бцтцн диэяр базар-
лара да тясир едир. Йяни дилерляр сящяр ишя башлайанда ахш-
амкы гапанмыш мязяннядян фяргли бир мязянняйля гаршы-
лаша билярляр. Башга сюзля, эцнцн 24 саатында валйута курс-
ларынын щяр ан дяйишмя ещтималы йцксякдир.

5. Валйута базарлары там рягабят шяртляриня олдугъа
йахын базардыр. Яэяр базарлара щюкумят мцдахиляляри-
нин минимум сявиййядя олдуьуну фярз етсяк, валйута
базарлары там рягабят шяртляриня бюйцк нисбятдя уйьун-
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луг эюстярир. Мясялян, алыъы вя сатыъыларын сайы чохдур,
базара эириш вя чыхышлар сярбястдир. Бундан башга, бцтцн
ямялиййат иштиракчыларынын щяр ан базар шяртляри щаггында
олдугъа йахшы мялуматы вар. 

Суал 93. Инкишаф дяряъяляриня эюря фонд
биржаларынын тяснифаты 

Инкишаф дяряъяляриня биржалары ашаьыдакы кими дяряъя-
ляндирмяк мцмкцндцр:

1) Супер биржалар: Нйу-Йорк биржасы; Токио биржасы вя
Лондон биржасы.

Бу цч биржада апарылан гиймятли каьызларла ямялиййа-
тын щяъминин дцнйа биржалары ичиндяки пайы 60 %-дир.

2) Бюйцк биржалар: Щонконд биржасы; Парис биржасы; Ми-
лан биржасы вя Франкфурт биржасы;

3) Орта юлчцлц биржалар: АБШ-да Бостон, Филаделфийа; Ав-
ропада – Мадрид, Барселона, Бруксел, Копенщаэен; Узаг
Шярг юлкяляриндя – Сеул, Тайван, Сидней, Бомбей; Латын
Америкасы юлкяляриндя – Буенос Айрес, Торонто, Монреал. 

4) Кичик биржалар. Дцнйада ирили-хырдалы 65 биржа фяалий-
йят эюстярмякдядир. Йухарыда сайыланларын хариъиндя бц-
тцн биржалар кичик биржалар сийащысына дахилдир. Бунлар
арасында Истанбул, Афина, Тял-Явив, Щелсинки, Монила,
Куала-Ламур, Ниэерийа биржалары эяляъякдя орта юлчцлц
биржалар сийащысына эирмяйя намизяддирляр. Инкишаф ет-
мякдя олан юлкялярдя гурулан фонд биржалары Дцнйа
Банкы вя онун йан гурулушу олан Бейнялхалг Финанс
Гурумунун дястяйи вя нязарятиндя инкишаф етмякдядир-
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ляр. Бу биржаларын цстцн ъящятляриндян бири одур ки, щамы-
сынын гапысы хариъи инвесторлара ачыгдыр.

Суал 94. Бейнялхалг банкчылыьын
институсионал хидмят ващидляри 

Бейнялхалг банкчылыьын институсионал хидмят ващидляри
ашаьыдакылардыр:

1. Нцмайяндяликляр: бязи банклар хариъи юлкядя бир
шюбя ачмамышдан яввял нцмайяндялик ачыр. Нцмайян-
дялик ана банкын мцштяриляриня йерли фирмалар вя юлкя
щаггында игтисади мялумат алыр вя бунлары анализ едяряк
мцштяриляриня сатыр. Ян ящямиййятлиси дя она банкын хид-
мятляриня ещтийаъын олуб-олмадыьы иля ялагядар тядгигат
апарыр. Бу цстцнлцкляриня бахмайараг, нцмайяндялик-
ляр яманят гябулу, кредит вермя, сяйащят чекляри вя йа
кредит мяктублары вермяк имканына сащиб дейилдир.

2. Мцхбир банклар: бейнялхалг фяалиййятя йюнялян бир
чох банк, хариъи ямялиййатлары апара билмяк мягсяди иля
мцхбир банклар шябякя тяшкил етмяйя цстцнлцк верир. Бир
юлкя банкы хариъи бир банк иля юз юлкяляриндя бир-бирляринин
гаршылыглы аэентляри олараг фяалиййят эюстярмяк цчцн мцга-
виля имзалайа биляр. Бу банклар яманят щесабларыны бир-би-
риня нягл едя вя гаршылыглы олараг ишляри бир-бириня щяваля
едя билярляр. Хариъи юлкядя дцрцст бир мцхбир банк сюзляш-
дийи банкын нцмайяндялийиндян даща аз бир хяръля финанс
ямялиййатлары кечиря биляр. Чцнки нцмайяндялик цчцн мяъ-
бури бязи хяръляр (инвестисийа вя персонал хяръляри кими) ол-
дуьу щалда, мцхбир банк цчцн беля бир проблем йохдур. 
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3. Шюбяляр: хариъи бир шюбя бу шюбяни ачан банкын бир
банкчылыг гурумудур вя буна эюря дя мцстягил бир гу-
рум дейилдир. Бу сябябя эюря хариъи шюбялярин актив вя
пассивляри иля апардыглары сийасят ана банка аид олур. Ха-
риъи юлкялярдя ачылан шюбяляр цчцн ики груп щцгуги тян-
зимлямя гаршы-шаршыйадыр. Бунлар ев сащиби вя ана юлкя-
нин щцгуги тянзимлямяляридир. Шюбя банкын ачдыьы кре-
дитляр ана банкын капитал щяъминдян асылыдыр. Яманятляр
ися шюбядян чох ана банкын тяминаты алтындадыр.

4. Филиал вя йа асылы гурулушлар: "асылы гурулушлар" терми-
ни хариъи бир юлкядя олан вя бцтюв, йа да бир щиссяси ана
банка аид олан хариъи бир банкы ифадя едир. Филиал вязий-
йятиндя олан банк сярмайясинин 50%-дян чоху ана бан-
кын ялиндя топланыр.

5. Банк консорсиумлары: Тяряф олараг банклар консор-
сиумда мцяййян едилмиш сярмайя иля иштирак едир вя кон-
сорсиумун идаря щейятиндя иштирак пайы нисбятиндя тямсил
щаггына малик олурлар. Консорсиум щярякяти 1960-ъы ил-
лярдя Авропада башламышдыр. Бу тип групун мейдана
эялмясиндя цч фактор ящямиййятли рол ойнамышдыр. Бирин-
ъиси, Америкада хариъилярин АБШ-ын финанс базарларында
узун мцддятли фонд тямининя мящдудиййят гойан "сяр-
майя нязарят програмы"дыр. Икинъиси, Авропа базарлары-
на АБШ банкларынын шюбяляри тяряфиндян ортамцддятли
кредитлярин ачылмасы вя бу кими кредитя олан ещтийаъын
Америка банкларындан гаршыланмасыдыр. Цчцнъцсц ися
"бюйцк фирмаларын дяйишик юлкяляри" пулларындан ибарят
олан тялябин артмасы вя онун гаршыланма ещтийаъыдыр.

Консорсиумун гаршылашдыьы ян ящямиййятли проблем-
лярдян бири финанс бющраны вязиййятиндя вясаит тапмама-
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ларыдыр. Чцнки бу тип гурумлар бир юлкяйя вя йа бир мяр-
кяз банкындан асылы олараг фяалиййят эюстярирляр.

6. Офф-Шор банкчылыьы. 1950-ъи иллярдян етибарян сцрятли
бир эенишлянмя просесиня эирян дцнйа игтисдиййаты иля бир-
ликдя Гярб вя Шярг блоку юлкяляри арасындакы мцнасибят-
ляр эярэинляшди. Бу иллярдя ССРИ Щюкумяти АБШ-ын милли
пул ващиди олан доллары Авропа пул базарына апармыш вя
нятиъядя Авробазар мейдана эятирмишди. Бу дяйишмяляр
нятиъясиндя дя "Офф-Шор" банкчылыьы йаранмышды. Беля
банкчылыг юлкя хариъиндя тямин едилян фондларын йеня дя
юлкя хариъиндя истифадя едилмясини гаршысына мягсяд го-
йан бир банк типидир.

"Офф-Шор" банкларын эюстярдикляри хидмятляр хариъи
пул ващиди иля апарылыр. Хцсусиля "Офф-Шор" банкчылыьы вер-
эилярдян йарарланмаг мягсяди иля гурулур. 

Офф-Шор банкларын ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр:
– банкын гейдиййата алындыьы юлкянин резидентляри иля

ишлямяк щцгугу йохдур;
– гейдиййата алынмаг цчцн юдянилян низамнамя ка-

питалынын тяляб едилян щяъми диэяр юлкяляря нисбятян чох
ашаьыдыр;

– банк практики олараг верэилярдян азаддыр;
– ещтийат сахламаг вя диэяр банк нормативляриня го-

йулан тялябляр бир гайда олараг Офф-Шор банкларында
башга юлкяляря нисбятян даща аз ъиддидир, юлкя хариъиндя
ямялиййатлара эюря валйута нязаряти мювъуд дейил.

Дцнйада "Офф-Шор" зоналары ичиндя ян танынмыш бюлэя
- Кайман адаларыдыр. Бурада гейдиййата алынмыш банк-
ларын сайы 580-дир вя онларын активляринин дяйяри 500 мил-
йард доллардыр. Кариб дянизинин шярг щиссясиндя Сент-
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Винсент адаларында 15 банк вя 7 мин транснасионал шир-
кят, Доминикада – 5800 ширкят, Науе адаларында ися 3
мин ширкят гейдиййатдан кечмишдир. Щалбуки бу адада
йашайанларын сайы 2 миндир.

Кайман адаларында 500-дян чох Офф-Шор банклар вя
1300 сыьорта кампанийасы гейдя алынмышдыр. Беля ки, дцн-
йанын 50 ири банкынын 43-нцн бурада бюлмя вя тюрямя
банклары вар. Кайман адаларында банкларын бюлмяляри-
нин мяъму депозит гойулушунун мябляьи астрономик ря-
гямя – 150 млрд. доллара чатмышдыр. Щонконгда хариъи
банкларын 1,5 миндян чох бюлмяси фяалиййят эюстярир.

Лакин инвесторлар цчцн ъяннят сайылаъаг мякан –
Банам адаларыдыр. Бурада 36 юлкя мяншяли 418 банк,
580 инвестисйа фондлары, 60 сыьорта ширкятляри вя 100 мин
транснасионал ширкятляр фяалиййят эюстярир. Бунларын
дювриййяси тягрибян 350 милйард доллар сявиййясиндядир.

Офф-Шор банкчылыг цчцн эярякли олан структурал шяртля-
ри ашаьыдакы кими сыраламаг мцмкцндцр:

игтисади вя финанс цстцнлцкляри;
игтисади вя сийаси сабитлик;
техники шяртляр;
щцгуги шяртляр;
банкчылыг сирринин максимум юлчцдя горунмасы;
диэяр сябябляр.

Суал 95. Бейнялхалг кредит

Классик игтисадчылара эюря, инкишаф етмякдя олан юлкя-
лярин финанс гайнагларына олан ещтийаcын гаршыланмасына
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бейнялхалг кредит дейилир. Инкишаф етмякдя олан юлкяляр-
дя раст эялинян проблемлярдян бири йыьым чатышмазлыьыдыр.
Бейнялхалг кредитя олан ещтийаcын сябяблярини ашаьыдакы
формул васитясиля эюстяря билярик: С - Ы = Х - М. Бурада
С - юлкя дахили йыьымы, (Ы) - юлкя дахили инвестисийалары, Х -
мал вя хидмят ихраcыны, М - мал вя хидмят идхалыны эюс-
тярир. С < Ы-дян ися юлкя дахилиндя гойулан инвестисийала-
рын мигдарынын юлкя ичиндяки йыьымлара нисбятян бюйцк
олдуьу баша дцшцлцр. 

Бейнялхалг финансман, юлкяляр арасындакы мцхтялиф нюв
финанс ахынларынын вя ямялиййатларын просесини ящатя едир. 

Бейнялхалг финансманын анламы олараг щям хариcи
борcлары, щям дя бейнялхалг йардымлары ящатя едян эениш
бир мянайа маликдир. Ианяляр йардым юзяллийи формасын-
да олуб бейнялхалг финансман формаларындан биридир. 

Бейнялхалг малиййяляшмянин бюйцк бир щиссясини ряс-
ми йардымлар тяшкил едир. Бунлар щюкумятдян щюкумятя
кючцрцлян борc вермя ямялиййатларыдыр ки, цмумиййятля,
узунмцддятли вя ашаьы фаизли олурлар. 

Диэяр бир бейнялхалг кредитляшмя формасы юзял сатыcы
кредитляридир. Юзял истещсалчы вя йа сатыcы гурумлар гаршы
тяряфдяки юлкянин рясми вя йа юзял сектор гурумларына
доьрудан кредит верирляр. Хариcи юзял инвестисийалар да
бейнялхалг финанс гайнаглары ичиндя юнямли бир йер ту-
тур. Хариcи сярмайяли ширкятлярин инкишаф етмякдя олан
юлкяляря инвестисийа йардымлары доьрудан-доьруйа мян-
фяят ялдя етмяк мягсядини эцдцр.

Бейнялхалг кредитин база мянбяси - бейнялхалг финанс
базарларына дахил олан дцнйа юлкяляринин дювлят вя юзял
яманятляридир.
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Бейнялхалг инвестисийалар цзря ющдяликляря аиддир: бир-
баша хариъи инвестисийалар вя портфел инвестисийалар - бей-
нялхалг гиймятли каьыз вя истигразлар вя с. 

Бейнялхалг кредит рясми вя юзял ола биляр. Рясми кре-
дитляр бейнялхалг вя реэионал кредит тяшкилатлары, дювлятин
мяркязи вя йерли органлары тяклиф едир. Рясми финанс васи-
тяляри юлкяляря имтийазлы, гейри базар шяртляри иля тягдим
олунур вя онларын мянбяйи верэи юдяйиъиляринин бцдъя
вясаитляри щесабына олур. Бейнялхалг юлкялярарасы тяшки-
латлар щямчинин БВФ, ДБ, Авропа Йенидягурма вя Ин-
кишаф Банкы ясасян юз фондларыны цзв юлкялярин щаглары
щесабына щяйата кечирир. 

Бейнялхалг кредит тяшкилатлары юз мянбялярини йалныз
мяркязи щюкумятляря, бязиляри ися гябул едян юлкялярин
юзял лайищяляриня айырыр. Бейнялхалг кредит тяшкилатлары тя-
ряфиндян мяркязи щюкумятя верилян борълар адятян ясас-
ландырылмыш вя мягсядли истигамяти олур. 

Бейнялхалг кредитин ялдя етмянин яламятляриня эюря
тяснифаты ашаьыдакы кимидир:

1) Кредити алма мянбяйиня эюря:
1.1. бейнялхалг сазиш цзря, кредити милли кредит базар-

дан тямин етмяк;
1.2. хариъи кредит базарындан;
1.3. бейнялхалг финанс мяркязляриндян.
2) Борълунун категорийасына эюря:
2.1. дювлят вя бейнялхалг тяшкилатлар;
2.2. юзял истещсал вя тиъари ширкятляр.
3) Кредит сазишинин характериня эюря:
3.1. коммерсийа кредити;
3.2. хариъи-тиъари ялагяляря аид олмайан, башга мяг-

сядляря истифадя едилян финанс кредити.
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4) Кредитин нювляриня эюря: 
4.1. коммерсийа кредити, йяни кредит мал формасында,

ихраъатчы тяряфиндян алыъыйа ачылан коммерсийа кредити;
4.2. кредит валйута иля, анъаг пул формасында, йяни

банклар тяряфиндян ачылан кредит;
4.3. гиймятли каьызлары йерляшдирмякля бейнялхалг ка-

питал базарындан вясаит ъялб етмяк.
5) валйутанын мяншяйиня эюря:
5.1. Кредит борълу юлкянин валйутасында;
5.2. Кредит кредитор юлкянин валйутасында;
5.3. Кредит цчцнъц юлкянин валйутасы иля.
6) Кредитин мцддятиня эюря:
6.1. гысамцддятли, адятян  бир илядяк, бязи щалларда ики

илядяк;
6.2. орта мцддятли, 1 илдян-2 илядяк, 2 илдян-5 илядяк;
6.3. узунмцддятли - 5-7.
7) Тяминатына эюря:
7.1. тяминатлы;
7.2. тяминатсыз (банк) кредити.
8) Тяйинатына эюря:
8.1. ихраъат кредити;
8.2. идхалат кредити. 
Бейнялхалг кредитин цч ясас мянбяйи вардыр:
– корпорасийанын пул формасында мцвяггяти сярбяст

вясаити;
– дювлятин валйута ещтийатлары;
– шяхслярин пул йыьымлары.
Бейнялхалг кредитин ясас функсийаларыны ашаьыдакы ки-

ми сыраламаг олар:
– юлкялярарасы ссуда капиталынын йенидян бюлэцсц; 
– дювлят кредит тяшкилатлары васитяси иля ихраъат вя идха-

латы тянзимлямяк (Ехсымбанк);
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– щесаблашмаларда юдямяляри сцрятляндирмяк вя мц-
бадиля хярълярини минимума ендирмяк;

– дцнйа игтисадиййатында интеграсийа просесини эцълянир.
Бейнялхалг кредитин юлкялярарасы игтисади ялагялярин

эцълянмясиндя ролу чох юнямлидир:
– бейнялхалг тиъаряти эенишляндирир;
– истещсалда техноложи йениликлярдя истифадяни стимул-

лашдырыр;
– милли мящсулларын хариъи базара чыхышына шяраит йарадыр;
– мящсулдарлыьын вя ямяк мящсулдарлыьынын артымына

ъидди тякан верир;
– юлкянин дцнйа базарында рягабят габилиййятли

мювгейини артырыр;
– щяйат сявиййясинин инкишафында мцщцм тясир едир.
Бунунла бярабяр, бейнялхалг кредит юлкя дахилиндя

тятбиг едилян сящв монетар сийасятинин нятиъяси олараг
милли игтисадиййатында игтисади проблемлярин дяринляшмя-
синя йол ачыла биляр, о ъцмлядян:

– мцяййян игтисади секторларын инкишафына, диэярлярин
ися эериляшмясиня сябяб ола биляр;

– дцнйа вя милли игтисадиййатда диспорсийанын дярин-
ляшмясиня йол ача билир;

– бейнялхалг кредит "исти пуллар" пуллар формасындан
щярякят едяряк дцнйа валйута системиндя сабитлийин по-
зулмасына вя дцнйа игтисадиййатында валйута бющранла-
рына йол ача биляр;

– щяддиндян йухары бейнялхалг кредитин ъялби вя
онун гейри-расионал истифадяси боръ алан юлкяни финанс
батаглыьына сала билир вя щятта ящалинин щяйат сявиййяси-
нин дцшмясиня сябяб олур. 
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Бейнялхалг кредит Милли дювлят игтисади тянзимлянмя-
синин обйекти кими чыхыш едир.

Бейнялхалг кредитин шяртляриня ашаьыдакылар дахилдир:
– кредитин валйута мяншяйи;
– юдямянын валйута мяншяйи;
– кредит мябляьи;
– кредитин мцддяти;
– кредит ачманын цсуллары;
– кредитин истифадяси вя юдянилмяси шяртляри;
– ортайа чыха биляъяк рисклярин сыьорта методу.
Бейнялхалг кредитин спесифик функсийаларында бири дя

капитал тямяркцзляшмяси вя мяркязляшмясинин эцълянди-
рилмясидир. Бейнялхалг кредит юзял ширкятлярин сящмдар
ъямиййятляря трансформасийасыны, йени ширкятлярин гурул-
масында ъидди ролу вардыр.

Бейнялхалг кредит мцнасибятляринин субйекти кими
кредитор (ссуда капиталыны тяклиф едян) вя борълу (ссуда
капиталына тяляби олан) чыхыш едир.

Бейнялхалг кредит тямял мотиви, ачылан кредитдян
максимал мянфяят ялдя етмякдир. Бейнялхалг кредит мц-
насибятляринин субйектляри ашаьыдакы институтлардыр: Бей-
нялхалг финанс тяшкилатлары - БПФ, Дцнйа Банкы группа-
сы. Бу тяшкилатларынын кредит сийасяти тяшкилатын низамна-
мясиндя йер алан кредитляр чярчивясиндя тясбит едилир.

Суал 96. Бейнялхалг портфел инвестисийасы

Хариъи сярмайя щярякятляринин бир формасы да портфел
инвестисийасыдыр. Портфел инвестисийасы сярмайя газанъы, фа-
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из вя дивиденд эялири ялдя етмяк мягсядиля сящм, истиграз
вя диэяр капитал базары алятляриня инвестисийа гойулушудур. 

Йухарыдакы груплашмайа бянзяр олараг истяр портфел
нязяриййясиндя, истярся дя Финанс нязяриййясиндя риск ики
тямял групда верилир: систематик риск вя систематик олма-
йан риск.

Систематик риск анламы иля ейни базарда булунан щяр бир
финанс варлыьын сащиб олаъаьы базар рискиля ифадя едилир. Дцн-
йа базары цчцн дцшцндцйцндя дцнйа конйуктура риски сис-
тематик риск олаъагдыр. Портфел чешидляндирилмяси апармаг-
ла систематик рискдян гачынмаг мцмкцн дейилдир.

Чцнки ян йахшы тяшкил едилмиш бир бейнялхалг портфел
ян азындан глобал олайлара гаршы щяссас олаъагдыр. Ди-
эяр тяряфдян, бейнялхалг инвестисийаларда систематик ол-
майан риск анламы иля юлкя риски вя фирма рискляри топла-
мы диггятя алыныр. Бир фирманын идарясиндян гайнагла-
нан баъарыгсызлыг систематик олмайан риск групунда йер
алыр. Анъаг бир фирманын дцнйа цзря нефт бющранындан
тясирлянмяси дуруму ися систематик рискин нятиъясидир.

Гысамцддятли инвестисийалар, ясас етибариля финансман
боносу кими, гысамцддятли боръланма алятляри, банк
яманятляри, гысамцддятли банк кредитляри вя гысамцд-
дятли диэяр алаъаг вя борълардан ибарятдир.

Портфел инвестисийалары ися истяр уйьун, истярся дя гыса
мцддятли гиймятли каьызларла бярабяр дювлят гиймятли
каьызлары, юзял сектор истигразлары вя сящмлярдян ибарят-
дир. Портфел йатырымлары гысамцддятли йатырымлара эюря
даща узун мцддятляри ифадя етмякля бярабяр, портфеля
дахил олан финанс активляринин ликвидлийинин йцксяк олма-
сы сябяби иля гысамцддятли инвестисийалар кими, йатырым

203



гойулан юлкяни щяр ан тярк едя вя долайысы иля игтисади та-
разлыглар цзяриндя негатив тясир йарада биляр.

Йени инкишаф едян базарлара йюнялмиш фондлар чешидли
формаларда олмушдур. Бу фонлары секторлар цзря ъоьрафи
вя йа инвестисийа алятляринин нювляриня эюря чешидли шякилляр-
дя тяшкил едилмишдир. Ян чох билинянляр ашаьыдакы кимидир:

1. Бейнялхалг портфел инвестисийа фондлары. Адятян бу
фондлар йени инкишаф едян юлкя базарларында ямялиййатда
олан гиймятли каьызлара инвестисийа гойурлар. Бу ъцр
ямялиййатларла мяшьул олан инвестисийа фондлары сатын алы-
нан гиймятли каьызларын ликвидлик дяряъялярини эюз юнцн-
дя тутараг портфел чешидляндирилмяси апарар вя ширкятлярин
чох щиссяси сящмлярини сахламаг йериня ону азалтмаьа
цстцнлцк верярляр.

2. Сящм фондлары – мягсяд ширкятин сящмляринин чоху-
ну алмагла ширкятин идаря щейятиндя иштирак етмякдир.

3. Риск сярмайяси фондлары – йени тясис олунмуш ширкят-
лярин сящмляринин аз бир щиссясини сатын аларлар. Бурада
мягсяд йени гурулан ширкятлярин эяляъякдяки сящмляри-
нин дяйярляринин йцксялишиндян эялир ялдя етмякдир.

4. Йерли инвестисийа фондлары. Йерли институсионал инвес-
торлар эялир ялдя етмяк мягсядиля йерли вя диэяр боръалма
алятляриндян портфел тяшкил етмяйя башлайырлар.

Суал 97. Глобал ящямиййятли бейнялхалг 
малиййя тяшкилатлары

Бейнялхалг Валйута Фонду. ИМФ ЫЫ Дцнйа мцщарибя-
синдян дярщал сонра Америка Бирляшмиш Штатлары вя Инэил-
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тяря дювлятляринин башчылыьы иля 1944-ъц ил 1-22 ийул тарих-
ляри арасында АБШ вилайятинин Бреттон-Вудс гясябясиндя
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын пул вя малиййя конфран-
сы кечирилди. Конфрансда 55 юлкянин нцмайяндяси иштирак
етмиш, мцщарибядян сонра бейнялхалг игтисади мцнаси-
бятлярин йенидян тянзимлянмяси, йени бир юдямяляр систе-
минин ясаслары вя тиъарятин сярбяст бир шякилдя инкишаф ет-
дирилмяси, чешидли эцълцкляр ичиндя олан юлкяляря малиййя
йардымлары едилмяси вя игтисади ямякдашлыьын сахланмасы
кими мювзуларда юнямли гярарлар верилмишдир. Кон-
франсда Бейнялхалг Валйута Фондунун гурулмасы щаг-
гында гярар гябул едилмишдир.

Бейнялхалг Валйута Фондунун мягсяди гурулуг ан-
лашмасынын биринъи маддясиндя ашаьыдакы шякилдя сыра-
ланмышдыр:

– Бейнялхалг валйута проблемляри барядя мяслящят-
ляшмяляр вя ямякдашлыг механизмини сахлайан даими бир
гурум васитячилийи иля бейнялхалг валйута иш бирлийини ин-
кишаф етдирмяк;

– Бейнялхалг тиъарятин таразлы инкишафыны эерчякляшдир-
мяк вя беляъя бцтцн цзв юлкялярин там мяшьуллуг вя иг-
тисади инкишафына наил олмаг;

– Валйута сабитлийини сахламаг вя девалвасийа сийася-
тини янэяллямяк;

– Чохтяряфли хариъи юдямяляр системинин гурулмасына,
бейнялхалг тиъарятя манечилик тюрядян – валйута идхалат
мящдудиййятляринин арадан галдырылмасына хидмят етмяк;

–  Цзв юлкяляря тядиййя балансындакы таразсызлыглары
арадан галдырмаг мягсядиля кредит вермяк. Цмумий-
йятля, бейнялхалг рифащын йцксялмясиня манечилик тюря-
дян амилляри арадан галдырмаг;
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– Цзвляринин тядиййя балансларындакы сабитсизлик дяря-
ъялярини минимума ендирмяк.

Йухарыда ады чякилян мягсядлярин эерчякляшдирилмяси
цчцн цзв юлкялярин дя йериня йетиряъякляри бязи шяртляр
вардыр. Бу шяртляр анлашманан 4 вя 8 маддяляриндя
эюстярилмишдир.

– Туризм дя дахил олмагла хариъи тиъарят фяалиййятля-
риндя бейнялхалг хидмят вя мал алыш-веришляриндя валйу-
тада нязарят вя мящдудлашдырылмалара, мярщяля-мярщя-
ля цзян валйута системинин тятбиг едилмясиня, спекулйатив
характерли сярмайя щярякятляриня мане олмаг;

– Цзв юлкялярин девалвасийа етмя ещтийаъынын ортайа
чыхдыьында девалвасийа дяряъясини фонда билдирмяк;

– Юлкя иля ялагядар игтисади вя малиййя мювзуларында
фонда мялумат вермяк;

Бейнялхалг Валйута Фонду анлашмада мцяййян еди-
лян гайдалары позан вя ющдяликлярини йериня йетирмяйян
юлкяляря гаршы ъяза тятбиг едя вя бу юлкяляря верилян кре-
дитляри дайандыра, щятта цзвлцкдян хариъ едя биляр.

Фяалиййяти. ИМФ цзв юлкяляря гысамцддятли кредитляр
ачыр. Кредитляр ЪДР (кредитляр) пул ващиди иля верилир.
Фонд тяряфиндян сахланан кредитляр "Станд бу Анлашма-
лары" иля "игтисади сабитлик програмлары" чярчивясиндя вери-
лир. "Станд Бу Анлашмалары"нда бир ниййят мяктубу ща-
зырланыр. Ниййят мяктубунда щюкумятин игтисади вя ма-
лиййя сийасяти эюстярилир. ИМФ цзв юлкяляря сахладыьы ма-
лиййя дястяйи йанында техники йардымлар да верир. Цзв
юлкяляр игтисади, малиййя вя техники проблемлярин щяллин-
дя васитячилик хидмятляри дя эюстярир.

Бунлардан башга, Вашингтонда гурулан бир институт
няздиндя цзв юлкялярин мяркяз банкы вя малиййя Назир-
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лийинин мясул вязифяляри цчцн чешидли тящсил програмлары
да верир.

Дцнйа банкы. ИБРД 1944-ъц илдя ИМФ иля бирликдя
гурулмуш вя 25 ийул 1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр.
Дцнйа Банкы ады иля танынан гурулушун анлашмасы 144
юлкя тяряфиндян тясдиг едилмишдир. Дцнйа банкына цзв
олан юлкяляр ейни заманда ИМФ-нин дя цзвляридир.

Юз ющдяликлярини йериня йетирмяйян юлкяляр банкын ся-
лащиййятли гурумлары тяряфиндян вериляъяк гярарла цзвлцк-
дян чыхарыла биляр.

Банкын ана сюзляшмясинин 1-ъи маддясиня эюря Дцн-
йа Банкынын мягсядляри ашаьыдакы кими сыралана биляр:

– Цзв юлкялярин игтисади ислащатларына йардым етмяк;
– Цзв юлкяляря хариъи юзял мянбялярдян эяляъяк сяр-

майя инвестисийаларыны тясбит етмяк вя юзял сярмайянин
йетярсизлийи вязиййятиндя бунлары тамамламаг;

– Цзв юлкяляр цчцн эялирли инвестисийалары тясбит едяряк
узун дюнямдя бейнялхалг дяйишмялярдя таразлыьы сахла-
маг;

– Цзв юлкяляр цчцн боръвермя механизмини уйьун
щала эятирмяк;

– Йерли ширкятлярин малиййя мянбяляриня олан ещтийаъ-
лары мювзусунда йардымчы олмаг.

Дцнйа Банкынын вердийи кредитлярдян садяъя, цзв
олан юлкяляр йарарланыр. Кредитляр узунмцддятли олуб,
тяляб едян юлкянин игтисади инкишафы програмларынын ещти-
йаъына эюря верилир. Малиййяляшдирилян инвестисийа лайищя-
ляринин игтисади, техники, идари, малиййя вя менеъмент ис-
тигамятляри Дцнйа Банкы тяряфиндян фяргли бир шякилдя
арашдырылыр. Бундан башга, кредит тяляб едян юлкянин эя-
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ляъякдя малиййя ющдяликлярини йериня йетириб-йетирмяйя-
ъяйи арашдырылыр. Тядгигат вя арашдырмалар илк олараг
мяркяздя апарылыр. Анъаг кердит ачылмасы мювзусунда
бязи мясяляляр олдуьундан Дцнйа Банкы юз ишчиляриндян
вя йа тядгигатчылардан тяшкил едян бир групу кредити тя-
ляб едян юлкяйя эюндяряряк йериндя мялумат алыр. Шярт-
ляр йетярли оларса, кредит анлашмасы имзаланыр.

Дцнйа Банкы кредит ачдыгдан сонра апарылан лайищя-
ни йахындан изляйир. Лайищянин щяр мярщялясиндян сонра
бир щесабат тяляб едир.

Дцнйа Банкы лайищя кредитляринин хариъиндя бязи техни-
ки йардымларда да иштирак едир. Инкишаф етмякдя олан юлкя-
лярин инвестисийа лайищяляринин сечими вя щазырланмасында,
игтисади вязиййятин тящлилиндя, инкишаф програмлары мювзу-
ларында техники васитячилик хидмятляри эюстярир. Бундан
башга, банк цзв юлкялярин йцксяк вязифяли мямур вя тех-
ники ишчиляриня тящсил програмлары иля дя йардым едир.

Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы. АЙИБ –
Банк ямялиййатлары департаменти 3 шюбяйя маликдир:
Юлкяляр цзря груп, Сащяляр цзря груп вя ямялиййатлара
дястяк групу. Щяр бир шюбянин тяркибиня цзв юлкялярин
юзял вя дювлят сектору сащясиндя ихтисаслашмыш мцтяхяс-
сисляриндян ибарят ишчи групу дахилдир. 

Банкын сящм капиталынын цмуми мябляьи 10 милйард
Авро тяшкил едир. Авро Банкын рясми валйутасы щесаб олу-
нур. Банкын бцтцн активляри, ющдяликляри вя малиййя щеса-
батлары Авро иля апарылыр. Сящм капиталы щяр биринин номи-
нал дяйяри 10 000 Авро олан 1 милйон аксийадан ибарятдир. 
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Ясас макроигтисади эюстяриъиляр
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Цмуми дахили мящсул, млн.
манат

4718,2 5315,6 6062,4 7146,5 8530,2 12522,5 18037,1 26815,1

Физик щяъм индекси, %-ля
 - яввялки иля нисбятян 111,4 109,9 110,6 111,2 110,2 126,4 134,5 125,0
-1990-ъы иля нисбятян 59,0 64,8 71,7 79,7 87,8 111,0 149,3 186,6
Индекс дефлйатор, яввялки иля
нисбятян

106,1 102,7 103,1 106,0 108,4 116,1 107,1 114,4

Адамбашына дцшян ЦДМ,
АБШ доллары

665,2 714,2 774,5 896,7 1060,3 1591,9 2373,3 3473,9

Сянайе истещсалынын щяъм ин-
декси, яввялки иля нисбятян, %-ля

106,9 105,1 103,6 106,1 105,7 133,5 136,6 124,0

Кянд тясяррцфаты истещсалынын
щяъм индекси, яввялки иля
нисбятян, %-ля

112,1 111,1 106,4 105,6 104,6 107,5 100,9 104,0

Хариъи тиъарят балансы, млн.$ 319,4 613,8 481,6 -98,2 161,2 3299,1 7745,3 15224,0
 - ихраъ 1858,3 2078,9 2304,9 2624,5 3742,9 7649,0 13014,6 21269,0
 - идхал 1538,9 1465,1 1823,3 2722,7 3581,7 4349,9 5269,3 6045,0
Истещлак гиймятляри индекси
 - яввялки иля нисбятян 101,8 101,5 102,8 102,2 106,7 109,6 108,3 116,7
- яввялки илин декабрына
нисбятян

102,2 101,3 103,3 103,6 110,4 105,4 111,4 119,6

Сянайенин топдансатыш гиймят
индекси, яввялки иля нисбятян

124,6 101,8 97,7 116,1 112,9 118,6 117,7 108,0

Орта айлыг номинал ямяк
щаггы, манат

44,3 52,0 63,1 77,4 96,7 117,9 141,3 214,0

яввялки дювря нисбятян, %-ля 120,2 117,3 121,3 122,7 124,9 121,9 119,8 142,0
Орта айлыг реал ямяк щаггы
яввялки дювря нисбятян, %-ля

118,1 115,6 118,0 120,1 117,1 111,2 110,6 121,7

Кредит гойулушу, млн.
манат

466,5 486,3 520,2 670,3 989,5 1441,0 2362,7 4681,8

Йенидян малиййяляшдирмя дя-
ряъяляри (дюврцн сонуна, %-ля)

10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,5 13,0

Эениш пул кцтляси (дюврцн
сонуна), млн. манат

325,8 351,1 405,2 518,4 683,6 796,7 2137,7 4401,6

Дювлят Гысамцддятли
Истиграз Вярягяляри:
 - йерляшдирмянин щяъми,
млн. манат

68,9 93,5 101,1 91,1 16,0 65,9 115,9 167,2

 - орта юлчцлмцш эялирлилик, %-ля 16,6 16,5 14,6 7,6 4,6 11,5 10,8 10,6
Милли Банкын нотлары
 - йерляшдирмянин щяъм, млн.
манат

- - - - -36,5 217,4 830,3 1920,4

 - орта юлчцлмцш эялирлилик, %-ля - - - - 4,5 9,3 11,2 9,8



Истещлак гиймятляринин индексинин дяйишмяси, 
яввялки илин декабрына нисбятян, %-ля

Ящалинин яманятляри, млн. манат
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Яманятляр  гысамцддятли  узунмцддятли  
о ъцмлядян  о ъцмлядян  о ъцмлядян  

Илляр 
ЪЯМИ 

ма-
натла 

хариъи 
валйута 

иля 
ЪЯМИ манатла  

хариъи 
валйута иля  

ЪЯМИ манатла  
хариъи 
валйута 

иля 

2001-ъи ил 117,0 12,0 105,0 101,4 9,1 92,3 15,6 2,9 12,7 
2002-ъи ил 153,5 13,5 140,0 114,2 10,6 103,6 39,3 2,9 36,3 
2003-ъц ил 251,9 19,0 232,9 126,7 15,5 111,2 125,2 3,4 121,8 
2004-ъц ил 403,1 30,1 373,0 194,6 25,4 169,2 208,6 4,7 203,8 
2005-ъи ил 494,5 55,8 438,7 241,2 42,4 198,7 253,4 13,4 240,0 
2006-ъы ил 819,5 250,3 569,2 462,8 186,4 276,4 356,7 63,9 292,7 
2007-ъи ил 1468,4 676,4 792,0 982,5 529,4 453,1 486,0 147,0 338,9 

Ъями
маллар вя
хидмятляр

цзря

Ярзаг
мящсуллары,
ичкиляр,
тцтцн

Гейри-
ярзаг
маллары,
хидмятляр

Гейри-
ярзаг
маллары

Ярзаг вя
гейри-
ярзаг
маллары

Хид-
мятляр

1995-ъи ил 84,6 90,3 68,5 68,6 86,9 68,4
1996-ъы ил 6,8 0,3 32,0 9,5 2,3 104,5
1997-ъи ил 0,4 -0,7 4,4 0,0 -0,6 14,6
1998-ъи ил -7,6 -9,0 -2,1 -3,0 -8,2 -0,6
1999-ъу ил -0,5 -2,0 2,5 0,0 -1,6 6,1
2000-ъи ил 2,2 4,0 -0,9 1,7 3,4 -4,4
2001-ъи ил 1,3 1,8 0,5 1,3 1,7 -0,6
2002-ъи ил 3,3 4,8 1,0 1,7 4 -0,1
2003-ъц ил 3,6 5,4 0,5 1,0 4,2 -0,3
2004-ъц ил 10,4 13,7 4,9 4,3 11,3 5,7
2005-ъи ил 5,4 6,3 4,3 3,2 5,3 5,7
2006-ъы ил 11,4 16,1 6,1 7,5 13,2 4,3
2007-ъи ил* 19,6 20,1 18,7 11,6 17,5 27,6

Яманятляр  гысамцддятли  узунмцддятли  
о ъцмлядян  о ъцмлядян  о ъцмлядян  
вахты кечмиш  вахты кечмиш  вахты кечмиш  

Илляр 

ЪЯМИ ъями %-ля ЪЯМИ ъями %-ля ЪЯМИ ъями %-ля 

1995-ъи ил 218,2 45,0 20,6 181,4 37,9 20,9 36,8 7,1 19,2 
1996-ъы ил 266,7 54,7 20,5 245,6 52,7 21,5 21,2 2,0 9,4 
1997-ъи ил 310,8 63,0 20,3 289,1 59,8 20,7 21,7 3,2 14,7 
1998-ъи ил 340,6 67,3 19,8 333,4 65,5 19,7 7,2 1,8 24,7 



Азярбайъан Республикасынын тядиййя балансы, 
млн. АБШ доллары
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ъари щесаб -167,7 -51,7 -768,4 -2020,6 -2589,2 167,3 3707,6 9018,9
Хариъи тиъарят
балансы

319,4 613,9 481,6 -98,2 161,2 3299,1 1145,3 15224,3

Ихраъ 1858,3 2078,9 2304,9 2624,5 3742,9 7649 13014,6 21269,3
Идхал -1538,9 -1465,0 -1823,3 -2722,7 -3581,7 -4349,9 -5269,3 -6045,0
Хидмятляр
балансы

-224,6 -375,1 -935,6 -1614,5 -2238,4 -1970 -1923,4 -2131,0

Ихраъ 259,8 289,8 362,1 431,9 491,9 683 939,9 1247,5
Идхал -484,4 -664,9 -1297,7 -2046,4 -2730,3 -2653 -2863,3 -3378,6
Эялирляр -335,4 -367,2 -384,7 -442,0 -700,6 -1645,6 -2680,6 -5079,4
Кредит
(дахилолмалар)

55,9 41,5 37,1 52,7 52,9 201,8 280 331,0

Дебет
(юдямяляр)

-391,3 -408,7 -421,8 -494,7 753,5 -1847,4 -2960,6 -5410,4

Ъари
трансфертляр

73,0 76,6 70,4 134,2 188,5 483,8 566,3 1005,0

Капиталын вя
малиййянин
щярякяти щесабы 441,9 317,4 1051,5 2338,1 3023,3 566 -1735,4 -5759,8
Бирбаша
инвестисийалар

29,1 220,1 1066,8 2293,2 2329,7 458,2 -1306,5 -5102,7

Нефт борусу 100,0 6,4 0,0 58,6 21,6 1 17 68,2
Диэяр
инвестисийалар

312,8 90,9 -15,3 -13,7 672,0 106,8 -445,9 -725,3

Саир вясаитляр - - -86,6 -112,1 -50,1 -125,6 -256,1 -360,9
Ещтийат
активлярин
дяйишмяси

-274,2 -265,6 -196,5 -205,4 -384,0 -607,7 -1716,1 -2898,1

(-артым;
+азалма)
Баланс 0 0 0 0 0 0 0 0

1999-ъу ил 356,0 72,8 20,5 347,1 71,1 20,5 9,0 1,7 19,4 
2000-ъи ил 466,5 100,2 21,5 336,1 88,3 26,3 130,5 11,9 9,1 
2001-ъи ил 486,3 134,4 27,6 354,0 117,4 33,2 132,3 17,1 12,9 
2002-ъи ил 520,2 109,6 21,1 374,2 96,6 25,8 145,9 13,0 8,9 
2003-ъц ил 670,3 67,5 10,1 487,1 52,9 10,9 183,2 14,6 7,9 
2004-ъц ил 989,5 55,0 5,6 700,8 41,7 6,0 288,7 13,3 4,6 
2005-ъи ил 1441,0 68,2 4,7 913,3 48,6 5,3 527,7 19,6 3,7 
2006-ъы ил 2362,7 77,7 3,3 1142,0 53,2 4,7 1220,7 24,4 2,0 
2007-ъи ил 4681,8 100,3 2,1 1649,5 69,5 4,2 3032,2 30,7 1,0 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Банк фяалиййятинин щяйа -
та кечирилмяси цчцн лисен -
сийасы олан кредит тяшки -
латларынын сайы

158 116 93 104 114 129 138 142

Ы. Банклар
1. Банкларын сайы, о
ъцмлядян:

59 53 46 46 44 44 44 46

 - дювлят банклары 3 2 2 2 2 2 2 2
 - юзял банклар, о
ъцмлядян

56 51 44 44 42 42 42 44

хариъи капиталы банкларын
сайы, о ъцмлядян:

16 16 15 17 15 18 20 21

 - низамнамя капиталынын
50%-дян 100% гядярини
тяшкил едян

5 5 4 4 5 5 5 6

 - низамнамя капиталынын
50%-дян аз олан щиссясини
тяшкил едян

9 9 9 11 9 11 13 13

 - хариъи банкларын йерли
филиаллары

2 2 2 2 1 2 2 2

2. Мяъму капиталын
щяъминя эюря банкларын
груплашдырылмасы
 - 3,5 млн. манат
 - банкларын сайы - - - - 19 2 0 0
 - цмуми банк капита лын-
да хцсуси чякиси

- - - - 24,5 1,8 0 0

 -3,5 – 5,0 млн. манат
 - банкларын сайы - - - - 10 9 3 1
цмуми банк капиталында
хцсуси чякиси

- - - - 27,7 41,2 45,6 4,4

3. Банкларын йерли филиалла -
рынын сайы, о ъцмлядян:

195 191 220 305 350 374 420 485

 - дювлят банклары 132 122 124 125 127 126 125 125
 - юзял банклар 63 69 96 180 223 248 295 360
4. Йерли филиаллары олан
банкларын сайы

26 27 31 36 38 38 41 41

5. Банкларын шюбяляринин
сайы

0 0 0 0 1 1 0 0

6. Банкларын йерли нцма -
йяндяликляринин сайы

0 0 0 0 1 1 0 0

7. Хариъи банкларын йерли
нцмайяндяликляринин сайы

0 0 0 2 2 2 2 3

8. Банкларын хариъдя фяа -
лиййят эюстярян структур -
ларынын сайы, о ъцмлядян:

2 2 3 4 3 4 4 5

 - тюрямя банклар 0 0 1 1 1 1 1 2
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 - филиаллары 1 1 1 1 1 1 1 1
 - нцмайяндяликляри 1 1 1 2 1 2 2 2
ЫЫ. Банк олмайан кредит
тяшкилатлары
1. Банк олмайан кредит
тяшкилатларынын сайы, о
ъцмлядян

99 63 47 58 70 85 94 96

 - Кредит иттифагларынын
сайы

45 55 68 77 77

Филиалларын сайы 0 0 0 0 0
 - Бейнялхалг щуманитар
тяшкилатлар тяряфиндян ма -
лиййяляшдирилян кредит тяш -
килатларынын сайы

12 14 16 16 18

 - Филиалларын сайы 6 13 13 29 44
 - Диэяр банк олмайан
кредит тяшкилатларынын сайы

1 1 1 1 1

Филиалларын 12 12 12 12 12

М0
дювриййядя
олан наьд

пул

М1
М0+тяляб
олунанадяк
депозитляр

М2
М1+мцд-

дятли
депозитляр

М3
М2+СДВ
депозитляри

01.01.95 55,2 80,3 86,2 209,6
01.01.96 120,5 185,0 191,5 259,9
01.01.97 173,1 234,7 240,8 309,0
01.01.98 234,1 307,6 311,3 412,7
01.01.99 185,2 240,5 243,7 342,6
01.01.00 227,2 278,0 280,9 398,0
01.01.01 270,0 315,5 325,8 509,7
01.01.02 293,8 337,5 351,1 686,8
01.01.03 333,7 393,5 405,2 785,2
01.01.04 408,2 499,8 518,4 1018,8
01.01.05 477,8 657,3 683,6 1503,0
01.01.06 547,4 747,8 796,7 1841,8
01.01.07 1311,3 1853,6 2137,7 3440,5
01.01.08 2713,5 3652,7 4401,6 5897,3
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01.01.2007 01.01.2008

млн.
манат

хцсуси
чякиси,
%-ля

млн.
манат

хцсуси
чякиси,
%-ля

Ы dяrяcяли kapital 420,5 80,2 755,3 74,8
Nizamnamя kapitaлы 400,2 76,4 689,5 68,3
Sяhmlяrin emissiyasыndan
яmяlя gяlяn яlavя vяsait

4,3 0,8 20,3 2

Bюlцшdцrцlmяmiш xalis
mяnfяяt

23,3 4,4 59,6 5,9

ЫЫ dяrяcяli kapital 139,9 26,7 305,4 30,1
Cari ilin mяnfяяt 62,1 11,8 132,8 13,1
Цmumi ehtiyatlar 34,8 6,6 63,0 6,2
Kapitalын digяr vяsaitlяri 43,0 8,2 159,3 15,8
Mяcmu kapitaldan
tutulmalar

36,4 6,9 49,4 4,9

Tutulmalardan sonra
mяcmu kapital

524,1 100 1009,1 100
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