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ФЯСИЛ 1
Малиййя вя банк статистикасынын предмети,
методлары вя вязифяляри
Малиййя вя банк статистикасы сосиал-игтисади стаистиканын мцщцм сащяляриндян биридир. Ижтимаи елм кими статистиканын, хцсусиля малиййя вя банк статистикасынын инкишафы жямиййятин
инкишафы иля сых баьлыдыр. Малиййя вя банк статистикасынын
топладыьы информасийа мцхтялиф малиййя-банк ямялиййатларынын
вязиййятиня нязаряти щяйата кечирмяйя имкан верир. Статистик
информасийанын топланмасы, цмумиляшдирилмяси вя тящлили
идаряетмянин тактика вя стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы,
щабеля игтисадиййата рящбярлийин щяйата кечирилмяси просесиндя
бирбаша игтисади гярарларын гябул едилмяси цчцн зяруридир.
Малиййя вя банк статистикасыны йахшы тяшкил етмядян дювлят
идаряетмя органларынын фяалиййятинин сямярялилийини тящлил етмяк,
бу вя йа диэяр сявиййядя онларын игтисади просесляря тясирини
гиймятляндирмяк мцмкцн дейилдир. Истянилян елмин, о
жцмлядян малиййя вя банк статистикасынын предметинин дягиг
мцяййянляшдирилмяси ящямиййятли дяряжядя онун сонракы инкишаф
истигамятлярини мцяййян едир.
Сосиал-игтисади статистиканын бир сащяси кими малиййя вя
банк статитикасынын предмети даща эениш формада кцтляфи щадисялярин кямиййят тяряфидир. Малиййя вя банк статистикасы кцтляви
щадисялярин кямиййят тяряфлярини юйрянмяк вя тясвир етмякля йанашы онларын кейфиййят бахымындан игтисади тящлилини дя щяйата
кечирир. Тядгигатын истянилян мярщялясиндя мащиййят етибариля
бу ики тяряф бир-бири иля сых ялагядардыр вя айрылмаздыр.
Малийя вя банк статистикасынын предмети олдугжа
эенишдир. Она эюря ки, о, малиййя-кредит системинин фяалиййяти иля
баэлы игтисади мцнасибятлярин ян мцщцм вя мцряккяб сферасыны
юйрянир. Бунунла йанашы, малиййя вя банк статистикасынын
предметинин эенишлийи онунла баьлыдыр ки, игтисади вя сосиал
статистиканын щяр бир сащяси малиййя-кредит просесляри иля сых
ялагялидир.
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Мцаср шяраитдя статистика игтисадиййатын бцтцн сфераларынын фяалиййятини (мал вя хидмятлярин истещсалы, тядавцлц,
истещлакы, мцхтялиф базар институтларынын- коммерсийа банклары,
биръалар, пенсийа вя инвестисийа фондлары вя с.) якс етдирир.
Малиййя вя банк статистикасынын методлары мцяййян дяряжядя сосиал-игтисади статистиканын диэяр бюлмяляриинин методлары иля уйьун олса да онун мцяййян хцсусиййятляри вардыр. О,
бир нечя мярщялядян ибарятдир. Бу, илк нювбядя статистик
тядгигатын елми фярзиййясинин ишляниб щазырланмасыдыр. О,
конкрет мягсядя наил олмаг цчцн тядгигатын мягсядинин,
вязифяляринин, мцшащидя обйектинин мцяййян едилмясини, щабеля
юйрянилян обйекти тясвир етмяйя имкан верян эюстярижиляр
системинин ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур.
Биринжи мярщяля статистик тядгигатын сонракы мярщяляляри
цчцн ясасдыр. Йухарыда эюстярилян вязифяляри щялл етмядян статистик тядгигатын икинжи мярщялясиня кечмяк мцмкцн дейилдир.
Йыьылмыш мялуматларын йекунлашдырылмасы вя груплашдырылмасы
статитстик тядгигатын икинжи мярщялясидир. Статистик тящлилин кейфиййяти, алынан нятижяляр биринжи мярщялядя щяйата кечирилян
ишлярин кейфиййятиндян асылыдыр. Топланмыш вя мцвафиг гайдада
системляшдирилмиш информасийа аналитик - статистик тящлиля вя
цмумиляшдирмяйя мяруз галыр.
Малиййя вя банк статистикасында мцтляг, нисби вя орта
кямиййятляр методундан вя вариасийа тящлилиндян, индекс,
динамика сыраларынын тящлили методундан, коррелйасийарегрессийа тящлилиндян вя с. эениш истифадя едилир. Бунлар малиййя
вя банк статистикасынын методларыны, онларын мяжмусу ися онун
методолоэийасыны тяшкил едир.
Малиййя вя банк статистикасында малиййя рийазиййатынын
(малиййя – игтисади щесабламаларын) стандарт характер дашыйан
конкрет щесабламаларындан эениш истифадя едилир. Статистиканын
диэяр методлары иля йанашы малиййя-игтисади щесабламалардан
(малиййя рийазиййаты) истифадя едилмяси малиййя-кредит вя диэяр
коммерсийа ямялиййатларынын кямиййят тящлилинин консептуаллыьыны тямин едир.
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Малиййя-игтисади щесабламалар - тякрар истещсал просесиндя пулун дяйярини мцяййян едян методларын мяжмусудур.
Малиййя статистикасынын спесифик методу кими малиййяигтисади щесабламаларын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, о, пул
вясаитляринин
йерляшдирилмясинин
мцмкцн
вариантларына
бахмаьа вя онлар арасындан даща сямярялисинин сечилмясиня,
щямчинин щяйата кечирилян хяржлярин нятижялярини тящлил етмяйя
имкан верир. Малиййя – игтисади щесабламалардан банк,
сыьорта, малиййя, инвестисийа, фонд вя валйта биръаларынын вя с.
ишляриндя эениш истифадя едилир. Гаршылыглы вя файдалы харижи игтисади
мцнасибятлярин мцяййян едилмясиндя онларын мцщцм
ящямиййяти вардыр.
Малиййя-игтисади щесабламаларын тятбиги сосиал-игтисади
статитстиканын мтодолоэийасыны зянэинляшдирир. Онларын кюмяйи
иля ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир:
- мцхтялиф сосиал юдямялярин щесабланмасы;
- яманятдя, боржда олан пул вясаитляринин вя гиймятли
каьызларын фаиз щесабланмасы йолу иля сон мябляьинин щесабланмасы;
- малиййя ахынларынын мцхтялиф параметирляринин вя
цмумиляшдирижи характеристикаларынын гиймятляндирилмяси;
- малиййя ющдяликляринин йериня йетирилмяси планынын
ишляниб щазырланмасы;
- малиййя ямялиййатларынын эялирлилик эюстярижиляринин щесабланмасы вя с.
Малиййя вя банк статистикасынын вязифяляри онун предметинин хцсусиййяти вя мязмуну иля мцяййян едилир. Цмуми щалда
малиййя вя банк статистикасы игтисадиййатда малиййя, пул вя кредит ахынларынын щярякяти иля баьлы просесляри юйрянир. Малиййя
статистикасынын мцщцм вязифяляриндян бири дювлят малиййяси
сащясиндя баш верян щадися вя просесляри юйрянмякдир.
Тясяррцфат субйектляринин (мцяссися, идаря вя тяшкилатларын) цмуми щалда малиййя вязийййятинин юйрянилмяси, онларын
юдямягаблиййятлилийинин вя малийййя сабитлийинин гиймятляндирилмяси кими мясялялярин щялл едилмяси дя малиййя статистикасыннын
ясас вязифяляриндяндир.
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Пул тядавцлц просеслярини статистик юйрянилмяси банк
статистикасынын актуал вязифяляриндяндир. Базар игтисадиййатынын
формалашмасы малиййя - кредит мцнасибятляринин характерини
дяйишмиш вя статистик тядгигатын йени истигамятляринин (гиймятли
каьызлар базары, валйута мязянняси статистикасы вя с.) йаранмасына эятириб чыхармышдыр.
Мцасир дюврдя базар принсипляри ясасында малиййя
просесляринин идаряедилмяси олдугжа важибдир. Бу ися фаиз
дяряжяси, гиймят вя инфлйасийанын статистик тядгиги методларнын
тякмилляшдирилмяси вязифясини гаршыйа гойур.
Бу бахымдан малиййя вя банк статитикасынын Милли Щесаблар Системиня (МЩС) уйьунлашдырылмасы хцсуси йерлярдян бирини тутур. Бу мясяляляри щялл етмядян бейнялхалг мцгайисялилийи
щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир.
Юйряндийи предмети там вя щяртяряфли характеризя етмяк
цчцн малиййя вя банк статистикасы эюстярижиляр ишляйиб щазырлайыр.
Цмумиййятля, малиййя вя банк сферасында чохсайлы вя гаршылыглы
ялагядя олан, мцряккяб просеслярин юйрянилмяси статистик эюстярижиляр системиндян истифадя едилмясини тяляб едир. Бу заман щям
цмуми, щям дя хцсуси эюстярижилярдян истифадя олунур. Онлар
малиййя вя банк сащясиндя баш верян щадися вя просеслярин
инкишаф ганунауйьунлуьуну вя мейлини статистик тящлил етмяйя
вя прогнозлашдырмаьа имкан верир.
Малиййя вя банк статистикасынын эюстярижиляр системиня
цмуми шякилдя ашаьыдакылары аид етмяк олар (Схем 1).
Эюрцндцйц кими малиййя вя банк статистикасынын эюстярижиляр системи игтисади просеслярин практики олараг бцтцн тяряфлярини ящатя едир. Дювлят малиййяси бцтцн тясяррцфат субйектляринин фяалиййят нятижяляри щесабына формалашыр. Схемдя бюлмяляр
ян цмуми шякилдя верилмишдир. Беля ки, гиймятли каьызлар вя валйута мязянняси статистикасы биръа статистикасына, шяхси вя ямлак
сыьортасы статистикасы сыьорта стаистикасына дахил едилмишдир.
Бурада малиййя вя банк статистикасынын методолоъи
хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирян ян цмуми вя спесифик
эюстярижиляри гейд етмяк зяруридир. Бунлара аиддир: садя вя
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мцряккяб фаизляр, малиййя ахынларынын ясас параметирляринин
щесабланмасы вя с.
Малиййя-игтисади щесабламалар малиййя боржларынын юдянилмяси планынын ишляниб щазырланмасына, пул - кредит ямялиййатларынын эялирлилийини (малиййя сямярялилийини) мцяййян етмяйя,
коммерсийа мцгавиляляринин шяртляринин мцгайисялилийини щяйата
кечирмяйя, инвестисийанын сямярялилийини тящлил етмяйя имкан верир. Бунларла йанашы юдямя мцддяти, эялирлилийин орта нормасы,
рентабелилик вя с. кими эюстярижиляр дя щесабланаыр. Йалныз бу
статистик эюстяижиляря ясасланараг малиййя-кредит сферасында баш
верян просесляри кямиййятжя гиймятляндирмяк вя кейфиййятжя
юйрянмяк мцмкцндцр.
Дювлят малиййяси статистикасы

Мцяссися вя
тяшкилатларын
малиййяси
статистикасы

Банк фяалиййяти
статистикасы

Биръа
статистикасы

Сыьорта
статистикасы

Пул тядавцлц, инфлйасийа, гиймят, фаиз дяряжяси вя валйута мязянняси
статистикасы

Схем 1. Малиййя вя банк статистикасынын эюстярижиляр
системи.
Мцяссися вя тяшкилатларын малиййяси статистикасынын эюстярижиляр системи мцяссися вя тяшкилатларын малиййя вязиййятини якс
етдирир. Онлара мянфяят, рентабеллик, дювриййя вясаитляри вя онларын дювриййяси, дебитор вя кредитор боржлары, вахты кечмиш
боржлар, ликвидлик, малиййя сабитлийи вя юдямягаблиййятлилик вя с.
Аиддир.
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Дювлят малиййясини характеризя едян эюстярижиляр
системини гураркян бцджя тяснифатына, Милли Щесаблар
Системинин эюстярижиляри иля онларын ялагясиня хцсуси фикир
верилмялидир. Пул тядавцлц статистикасынын эюстярижиляриня аиддир:
тядавцлдя олан цмуми пул кцтляси, пул агрегатлары, пул
мултипликатору, пул кцтлясинин яскинас гурулушу, пулун тядавцл
сцрятинин гиймятляндирилмяси (дювриййянин сайы, бир дювриййянин
мцддяти), щабеля нягдсиз юдямя дювриййяси эюстярижиляри вя с.
Гиймят статистикасында орта гиймятин, гиймят индексляринин щесабланмасы вя тящлилиня вя с. бахылыр.
Банк статистикасынын мцщцм эюстярижиляриня – яманятжилярин сайы, яманятин цмуми мябляьи вя орта щяжми вя с. аиддир.
Бурада дюврцн сонуна щяр няфяря яманятин галыьы, яманятин
сахланмасынын орта мцддяти эюстярижиляри, яманятин ахыны вя
йерляшдирилмяси ямсаллары хцсуси йер тутур. Бунларла йанашы вахты
кечмиш боржларын, кредитин дювриййя сайынын, кредитляр цзря боржун галыьынын характеристикасы да хцсуси мараг доьурур.
Сыьорта сащясиндя баш верян просесляри статистик гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф мцтляг, орта вя нисби эюстярижилярдян
истифадя едилир.
Валйута мязянняси статистикасында реал валйута мязяннясини якс етдирян эюстярижиляр системиндян истифадя едилир. Бу
бюлмядя валйута мязяннясинин гиймят индексини габаглама индекси, реал вя номинал валйута мязянняси индексляри вя с. эениш
тятбиг едилир. Бундан башга валйута мязяннясинин орта эюстярижиляриндян, валйута мязяннясинин сямярялилийи эюстярижиляриндян дя истифадя олунур.
Гиймятли каьызлар базары статистикасында гиймятли каьызларын номинал, емиссийа вя базар гиймятляри, истиграз
вярягясинин эялирлилийи вя с. эюстярижиляри щесабланыр вя тящлил
едилир.
Биръа статистикасында фонд индексляринин вя биръа гиймят
индексляринин щесабланмасы щяйата кечирилир. Статистик
эюстярижиляр бурахылмыш гиймятли каьызларын сайыны, баьланмыш
мцгавилялярин щячмини, мцгавилялярин орта мябляьини, сатылмыш
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гиймятли каьызларын сайыны, гиймятли каьызларын дювриййясини
якс етдирир.
Валйута биръасында ямялиййатлар статистикасы валйутанын
рясми вя биръа, алыш вя сатыш, «спот» вя «форвард» мязяннялярини,
онларын динамикасыны щесаблайыр вя тящлил едилир.
Ону да гейд едяк ки, садаланылан эюстярижиляр системи
малиййя-кредит сферасында баш верян просесляри там якс
етдирсядя, жямиййятин щяр бир инкишаф мярщялясиндя бир елм кими
малиййя вя банк статистикасы юйряндийи предметини там вя
щяртяряфли харатеризя етмяк цчцн ишляйиб щазырладыьы эюстярижиляр
системини даим тякмиляшдирир.
Малиййя вя банк статистикасынын ясас вязифяси статистик информасийанын йыьылмасыны, ишлянмясини вя тягдим едилмясини тямин етмякдир. Статистик мялуматлар игтисади сийасятин истигамятини мцяййян етмякля, игтисади вя малиййя дяйишикликляринин обйектив вя елми ясасландырылмыш стратеъи курсунун ишляниб щазырланмасына имкан верир.
Малиййя вя банк статистикасы игтисадиййатын идаряедилмяси
тялябляриня уйьун олмалы вя идаряетмя гярарларынын гябул
едилмяси вя прогнозлашдырма цчцн дювлят, коммерсийа вя,
сосиал структурлары зярури информасийа иля тямин етмялидир. Бу
вязифялярин щялл едилмяси базар игтисадиййатынын тялябляриня
уйьун учот вя статистиканын формалашдырылмасыны зярури едир.
Базар субйектляринин фяалиййяти щаггында илкин информасийаны статистика хидмяти йыьыр. Азярбайжан Республикасында
статистика хидмяти функисийасыны Дювлят Статистика Органлары йериня йетирир.
Мцасир дюврдя малиййя вя банк информасийасынын йыьылмасы вя тящлили цзря дювлят ишинин тяшкили ашаьыдакы принсипляря
ясасланыр:
- малиййя статитикасына мяркязляшдирилмиш рящбярлик;
- тяшкилати гурулушун вя методолоэийанын ващидлийи;
- статистика органларынын вя дювлят идаряетмя системинин
айрылмаз ялагяси.
Юлкянин малиййя вя банк статистикасы сащясиндя апарыжы
гурум кими Азярбайжан Респуликасы Дювлят Статистика
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Комитясинин фяалиййятини шярти олараг беш истигамятя айырмаг
олар:
1). Статистика ишляри:
- малиййя вя банк просесляриндя иштирак едян бцтцн
мцяссися вя тяшкилатлардан статистик информасийанын топланмасынын, ишлянмясинин, сахланмасынын вя мцдафиясинин тямин
едилмяси;
- статистик мяжмуялярин бурахылмасы цчцн малиййя вя
банк статистикасы цзря материлаларын щазырланмасы;
- дювлят идаряетмя органларына, бейнялхалг тяшкилатлара,
истифадяжиляря мцвафиг рясми статистик информасийанын тягдим
едилмяси;
2). Аналитик фяалиййят:
- малиййя вя банк статистикасы цзря эюстярижиляринин динамикасынын тящлил едилмяси;
- Милли банкла бирликдя тядиййя балансынын тяртиб
едилмяси;
- дювлят идаряетмя органларында аналитик мярузялярин вя
мцхтялиф сянядляшдирмялярин щазырланмасы;
- ясас сосиал-игтисади, малиййя вя банк эюстярижиляринин
бейнялхалг мцгайисялилийинин щяйата кечирилмяси;
- макроигтисади сийасятин ясас параметирляринин гиймятляндирилмясинин щяйата кечирилмяси;
- милли щесаблар системинин тяртиб едилмяси вя зярури
баланс щесабламаларынын щяйата кечирилямси.
3). Нязарят ишляри:
- малиййя вя банк статистикасы мясяляляри цзря
Азярбайжан Республикасы Президентинин вя Щюкумятин
гярарларынын, Азярбайжан Республикасынын ганунларынын бцтцн
базар субйектляри тяряфиндян йериня йетирмясиня нязарят
едилмяси:
4). Методолоъи ишляр.
- диэяр идаряетмя органлары иля бирликдя малиййя вя банк
статистикасынын методолоэийасынын ишляниб щазырланмасы;
- малиййя вя банк статистикасынын бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы;
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- малиййя вя банк сферасында баш верян щадися вя
просесляри характеризя едян статистик эюстярижиляр системинин
щесабланмасы вя прогнозларын тяртиб едилмяси.
5). Техники ишляр:
- малиййя вя банк информасийасынын йыьылмасы, ишлянмяси
вя ютцрцлмясиниин ващид техники сийасятинин щяйата кечирилмяси;
- бцтцн сявиййялярдя информасийа - щесаблама системляринин гаршылыглы фяалиййятинин тямин едилмяси;
Статистика органларын ишинин дягиг вя сямяряли тяшкили
цчцн Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси
мялуматларын йыьылмасы вя ишлянмясинин форма вя методларыны,
статистик эюстярижилярин щесабланмасынын елми бахымдан
ясасландырылмыш методолоэийасыны ишляйиб щазырлайыр ки, бу да
онларын тамлыьыны вя щягигилийини тямин едир вя юлкядя рясми
статиситика стандартлары кими чыхыш едир.
Юлкядя малиййя вя банк просесляри цзря статистик информасийанын йыьылмасы, ишлянмяси вя тящлили Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси вя онун мцвафиг йерли
шюбяляри, Азярбайжан Респуликасы Малиййя Назирлийи,
Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын, Верэиляр Назирлийинин
мцвафиг идаря вя шюбяляри тяряфиндян щяйата кечирилир.
Малиййя вя банк статистикасы цзря информасийанын йыьылмасы, ишлянмяси вя тящлилинин тякмилляшдирилмяси дювлят идаряетмя
органларыны зярури информасийа иля тямин етмяйя имкан верир.
Ейни заманда там вя дягиг статистик информасийа малиййя вя
банк сферасында формалашан мцщцм мейлляри ашкар етмяйя вя
онларын инкишаф прогнозларыны щяйата кечирмяйя ялверишли шяраит
йарадыр.
Малиййя вя банк сащясиндя сямяряли идаряетмя сийасятини
щяйата кечирмяк цчцн онларнын чари вязиййяти вя инкишаф динамкасы щаггында кейфиййятли информасийанын олмасы зяруридир.
Тядгигат просесиндя алынан информасийанын тамлыьыны вя
щягигилийини, илк нювбядя статистик эюстярижиляр системинин учоту
методлоэийасынын дцзэцн сечилмяси мцяййян едир. Статистикада
малиййя вя банк системинин фяалиййятини характеризя едян статистик эюстярижилярин вя онларын тякмилляшдирилмяси истигамят-
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ляринин мцяййян едилмяси базар игтисадиййаты инкишаф етмиш
юлкялярдя статистика ишлярин тяшкили тяжрцбясинин юйрянилмясини
зярури едир. Азярбайжанда малиййя вя банк статистикасынын
ислащаты ващид методолоэийанын мювжудлуьуну тяляб едир.
Малиййя вя банк статистикасынын тяшкилинин ясас база принсипляри
бейнялхалг
тяжрцбяйя
уйьунлашдырылмалыдыр.
Мясялян,
мялуматларын тядгигиндя вя няшриндя статистиканын сярбястлийи,
сечмя тядгигатынын эениш тятбиги, базар субйектляриндян алынан
илкин информасийанын мяхвилийи вя с. Базар мцнасибятляри инкишаф
етмиш
юлкялярин
яксяриййятиндя
малиййя
вя
банк
информасийасынын ялдя олунмасынын ясас васитяляри мцяййян
вахт кясийиндя щяйата кечирилмиш хцсуси тядгигатлар вя
сийащыйаалмалардыр.
Бу
жцр
тядгигатлар
хцсуси
тялиматландырылмыш адамлар васитясиля експедисийа методу иля
тяшкил едилир. Хцсуси тядгигатларын вя сийащыйаалмаларын кечирилмяси мцддятляри арасында ясас информасийа мянбяйи сечмя
мцшащидясидир. Базар игтисадиййатында малиййя вя банк статистикасы малиййя вя банк просесляринин иштиракчылары цчцн истигамятверижи характер дашыйан мялуматлар верир.
Базар игтисадиййатлы юлкялярдя малиййя статистикасы дедикдя дювлят бцджяси статистикасы, йяни дювлят идаряетмя секторларынын эялир вя хяржляринин учоту баша дцшцлцр. Она, щямчинин
дювлят боржлары вя дювлят активляри статистикасы, дювлят идаряетмя
органлары ишчиляринин сайы щаггында мялуматлар, верэи вя бцджя
органларынын статистикасы дахил едиилр. Бу юлкялярдя малиййя
статистикасынын хцсусийяти ондан ибарятдир ки, онларда мцяссисялярин малиййя статистикасыны юйрянмякля мяшьул олан статистикляр
олмур. Мясялян Алманийанын Федерал банкынын малиййя щесабатлары ясасында боржларын верилмяси, сящмлярин бурахылмасы вя
с. йолу иля инвестисийанын малиййяляшдирилмяси щаггында тясяввцр
ялдя етмяк олар. Лакин малиййя щесабатынын юз мягсяди вардыр.
Беля ки, о, мцяссисялярин малиййяляшдирилмяси просеси цзяриндя
дейил, гысамцддятли кредит вя узунмцддятли капитал цзяриндя
мцшащидяни щяйата кечирир. Мцяссисялярин малиййя вязиййяти,
щямчинин алман федерал банкынын вя федерал статистика
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идарясинин мцхтялиф формаларда ишляйиб щазырладыьы актив вя
пассивляр балансы статистикасынын кюмяйи иля харктеризя олунур.
Бу эцн бейнялхалг статистика тяжрцбясиндя мцщасибат
учоту, бейнялхалг тижарят вя пул-кредит статистикасы, тядийя балансы, дювлят малиййяси статистикасы вя Милли Щесаблар Системи
цзря бир сыра стандартлар мювжуддур.
Ялбяття ки, щяр бир юлкя юзцнцн статистика стандартларыны
ишляйиб щазырлайаркян мювжуд бейнялхалг тяжрцбяни нязяря
алмасы шцбщясиздир. Бу жцр йанашма ашаьыдакылара имкан верир:
- мцхтялиф юлкялярин малиййя вя банк сащясиндяки сийасятинин нятижялярини мцгайися етмяк;
- игтисадиййатын мцхтялиф сфераларыны мцгайися етмяк,
игтисади фяалиййятин истянилян диэяр сектору иля малиййя вя банк
статистикасы мялуматларыны ялагяляндирмяк вя с.
Мцасир дюврдя малиййя вя банк статистикасынын
бейнялхалг
стандартларыны
тяшкил
едян
тяснифатларын,
консепсийаларын ишляниб щазырланмасы иля бир сыра Бенялхалг
тяшкилатлар, о жцмлядян Бейнялхалг Валйута Фонду, Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилаты, Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты,
Авропа Бирлийи Комиссийасы, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Инкишаф
Банкы вя с. мяшьул олур. Бейнялхалг игтисадиййат тяшкилатларына
цзв олан юлкяляр арасында малиййя проблемляри цзря даим
интенсив данышыглыр эедир. Бу жцр данышыглырын нятижяляри вя
мцвяффягиййяти
даща
чох
статистик
мялуматларын
мцгайисялилийиндян асылыдыр. Она наил олунмасы йалныз
бейнялхалг стандартлары гябул етмякля мцмкцндцр.
Бейнялхалг игтисадиййат тяшкилатларына (Бейнялхалг Валйута Фондуна) тягдим етмяк мягсядиля материал щазырлайаркян Милли Щесаблар Системинин тяртиби, тядийя балансынын
ишляниб щазырланмасы, дювлят малиййяси вя пул-кредит статистикасы
вя с. цзря бейнялхалг методики тювсиййялярдян истифадя олунур.
Бу эцн Азярбайжан Республикасы Дювлят Статиситика
Комитяси Авропа Статистика Комиссийасы, БФВ, БМТ, ИИЯТ вя
с. кими бейнялхалг игтисадиййат тяшкилатлары иля сых ямякдашлыг
едяряк малиййя вя банк статситикасыны базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьунлашдырмаьа жящд едир.
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Тестляр:
1. Малиййя вя банк сферасында баш верян щадися вя
просеслярин сябяб-нятижя асылылыьынын кямиййят ганунауйьунлуьуну юйрянян фяння ня ад верирляр?
А) Сосиал статиситика;
Б) Банк статиситикасы;
Ж) Малийя вя банк статистикасы.
2) Верилянлярдян щансы малиййя вя банк статисткасынын
юйряндийи сащяляря аиддир?
А) Пул тядавцлц;
Б) Гиймятли каьызлар;
Ж) Бунларын щамысы.
3) Верилянлярдян щансы малиййя вя банк статистикасынын
тяшкили принсипляриня аиддир?
А) Б вя Ж;
Б) Тяшкилати гурулушун вя методолоэийанын ващидлийи;
Ж) Статистика органларынын вя дювлят идаряетмя
системинин айрылмаз ялагяси.
4) Юлкядя рясми статистика хидмятини щяйата кечирян
гурум (тясисат) щансыдыр?
А) Азярбайжан Верэиляр Назирлийи;
Б) Азярбайжан Мцщасибляр Ассосасийасы;
Ж) Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика
Комитяси.
5) Верилянлярдян щансы Азярбайжан Республикасы Дювлят
Статистика Комитясинин фяалиййят истигамятляриня аиддир?
А) Б вя Ж;
Б) Статистика вя нязарят ишляри, аналитик фяалиййят;
Ж) Методолоэи вя техники ишляр.
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6) Азярбайжан Республикасы Дювлят
Статистика
Комитяси малиййя вя банк статистикасыны бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырмаг цчцн щансы бейнялхалг
тяшкилатларла ямякдашлыг едир ?
А) Бейнялхалг Валйута Фонду;
Б) Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты;
Ж) А вя Б.
7) Верилянлярдян щансы малиййя вя банк статистикасынын
вязифяляриня аиддир?
А) Юлкянин малиййя имканларыны статистик гиймятляндирмяк;
Б) Малиййя вя кредит ахынларынын сявиййя вя
динамикасыны прогнозлашдырмаг;
Ж) А вя Б.
8) Верилянлярдян щансы малиййя вя банк статистикасынын
методларына аиддир?
А) Динамика сыраларынын тящлили методу;
Б) Индекс методу;
Ж) А вя Б.
9) Малиййя вя банк статистикасында игтисади щадися вя
просеслярин тядгиг нечя мярщялядян ибарятдир?
А) 6;
Б) 3;
Ж) 2.
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ФЯСИЛ 2
Дювлят бцджяси вя бцджядянкянар
фондлар статистикасы
Эениш мянада малиййя, милли эялирин йаранмасы, бюлэцсц
вя йенидян бюлэцсц просесиндя пул вясаити фондларынын формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси иля ялагядар игтисади
мцнасибятляри якс етдирир. Дювлят малиййясинин вязифяси дювляти
игтисади, сосиал вя сийаси функсийаларыны йериня йетирмяк цчцн
зярури пул вясаитляри иля тямин етмякдян ибарятдир. Дювлят
малиййяси вя бцджя статистикасынын вязифяси мцасир игтисади
шяраитя адекват тящлил методлары ишляйиб щазырламагдыр.
Дювлят малиййяси статистикасы дювлят малиййясини формалашдыраркян вя бюлцшдцряркян баш верян кцтляви просеслярин кямиййят ганунауйьунлугларыны юйрянир. Дювлят малиййясинин
статистик юйрянилмяси дювлят малиййясинин щяжмини, гурулушуну,
динамикасынын мцяййян едилмясини, онун формалашдырылмасына
вя бюлцшдцрцлмясиня тясир едян амиллярин ашкар едилмясини
нязярдя тутур.
Дювлят бцджяси дювлят малиййясинин ясас цнсцрцдцр.
Сюзцн мящдуд мянасында дювлят малиййяси статистикасыны
дювлят бцджяси статистикасы адландырмаг олар. Дювлят бцджяси
статистикасы бцджя фондларынын планауйьун йарадылмасы вя
истифадяси просесини юйрянир.
Дювлят бцджяси имкан верир ки, дювлят малиййя
ресурсларыны игтисади вя сосиал инкишафын щялледижи сащяляриня
йюнялдсин.
Дювлят бцджясинин ясас эюстярижиляри игтисадиййатын тялабатына вя жямиййятин инкишафынын щяр бир тарихи мярщялясиндя
гаршыда дуран вязифяляря уйьун олараг гурулур.
Статистик методлар дювлят бцджясинин эялир вя хяржляри
цзяриндя нязаряти щяйата кечирмяйя вя орада мцшащидя едилян
мцщцм мейлляри ашкар етмяйя имкан верир.
Сабит вя баланслашдырылмыш бцджянин зярури ясасы
истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси, бцджя хяржляринин
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гурулушнун сямярялилийи, сямяряли бцджя механизминин
тятбигидир.
Мцасир дюврдя дювлят статистика органлары дювлят малиййяси статисикасы сащясиндя бейнялхалг мцгайисялилийи щяйата
кечирмяк цчцн дювлят бцджясинин эюстярижиляр системинин вя
бцджя тяснифатынын тякмилляшдирилмяси цзря бюйцк ишляр эюрцлцр.
Дювлят малиййясинин мцщцм щялгяляриндян бирини бцджядянкянар фондлар тяшкил едир. Бцджядянкянар фондлар
статистикасы онларын щяр биринин сосиал-игтисади тяйинаты иля
ялагядар фондун пул вясаитляринин формалашмасы вя
хяржлянмясинин ганунауйьунлугларыны юйрянир.
Цмумиййятля, дювлят бцджясинин вя бцджядянкянар
фондлар статистикасынын ясас вязифяляриня аиддир:
- фяалиййятдя олан бцджя тяснифатыны мювжуд бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырмаг;
- дювлят ббцджясинин эялир вя хяржляринин щяжмини вя
динамикасыны статистик тящлил етмяк;
- дювлят бцджясинин эялир мянбяляринин гурулушуну вя
хяржлярин истигамятини юйрянмяк;
- идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя дювлят бцджясинин
ижрасыны (йериня йетиилмясинин) статистик тящлил етмяк;
-бцджя кясиринин малиййяляшдирилмяси мянбяляринин арашдырмаг;
- дювлятин дахили боржунун щяжмини, онун гурулуш вя
динамикасыны тядгиг етмяк;
- мцхтялиф бцджядянкянар фондларын эялир вя хяржляринин
щяжмини, гурулушуну вя динамикасыны юйрянмяк;
- бцджядянкянар фондларын фяалиййятинин сямярялилийини
статистик тящлил етмяк вя с.
Бцджя тяснифаты ясасында бцджянин тяртиби вя ижрасы
щяйата кечирилян ясас методолоъи сяняддир. Дювлят бцджясинин
эюстярижиляри вя тяснифаты дювлят идаряетмя органларынын функсийаларындан асылыдыр. Дювлят бцджясинин тяснифатлашдырылмасы
сащясиндя статистиканын вязифяси дювлят идаряетмя секторунун
ясас ямялиййатларынын груплшадырылмасыны щяйата кечирмяк вя бу
органларын хяржляря, кредитя тялабатыны мцяййян етмяк цчцн
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аналитик базаны йаратмагдыр. Дювлят бцджяси дювлят
идаряетмя секторунун эялир вя хяржлярини якс етдирир. Дювлят
идаряетмя секторуна аид олан институсионал ващидлярин фяалиййяти
(бцджядян малиййяляшян дювлят идаря вя тяшкилатлары, цмуми
идаряетмя, малиййя, игтисадиййатын тянзимлянмяси, елмитядгтгат, ятраф мцщитин горунмасы, щцгугларын мцдафияси,
щабеля тящсил, сящиййя, мядяниййят, сосиал тяминат вя с.
сащясиндя ящалийя пулсуз вя эцзяштли хидмят щяйата кечирмяк)
гейри-базар (коллектив) характерли хидмятлярин эюстярилмясиня,
щабеля милли сявятин вя эялирин тякрар бюлэцсцня истигамятлянир.
Эялирлярин тякрар бюлэцчц ясасян игтисадиййатын диэяр
секторларынын
институсионал ващидляриндян верэи тутулмасы,
щабеля пенсийа, йардым вя диэяр сосиал юдямяляр васитясиля иля
баш верир.
Бцджя тяснифатынын цмуими схемини ашаьыдакы кими
вермяк олар (Схем 2).
Бцджя тяснифаты

Бцджя
эялирляри

Бцджя
хяржялри

Хяржлярин
функсионал
гурулушу

Бцджянин
малийяляшдир
илмяси

Хяржялрин
тясисат
гурулушу

Дювлят
боржу

Хяржлярин
игтисади
гурулушу

Схем 2. Бцджя тяснифаты.
Бу тяснифатда «бцджянин малиййяляшдирилмяси» вя «дювлят
боржу» бюлмясинин верилмяси ашаьыдакы мясяляляри щялл етмяйя
имкан верир:
- жялб едилян борж вясаитляриня нязарят етмяк;
- гызыл-валйута ещтийатларынын щяжминин дяйишмясини излямяк;
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- бцджя щесабында вясаит галыьынын дяйишмясини
излямяк;
- дювлятин цмуми борж ющдялликляринин дяйишмяси
цзяриндя нязаряти щяйата кечирмяк.
Бцджя эялири бцджяйя мяжбури, гайтарылмайан юдямяляр
вя дахилолмалардыр.
Дювлят бцджясинин эялирляри жари вя капитал эялирляриня бюлцнцр.
Жари эялирляря бцтцн верэи вя гейри-верэи дахилолмалары
аид едилир.
Верэи эялирляри дювлятин тялабатыны юдямяк мягсядиля алынан мяжбури, явязсиз вя гайтарылмайан юдямялярдир.
Жари гейри-верэи дахилолмаларына мцлкиййятдян вя сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляр, инзибати йыьым вя юдямяляр вя с.
дахилдир.
Рясми трансфертляря субвенсийалар (конкрет мягсядли
хяржляр цчцн бир бцджядян диэяр бцджяйя айрылан вясаит) аиддир.
О, баьышлама, тязминат шяклиндя чыхыш едир, гейри-мцнтязям,
бирдяфялик вя кюнцллцдцр. (Дотасийа - шяхси пул вясаитляринин
чатышмазлыьы щалында жари хяржляри юдямяк цчцн бир бцджядян
диэяр бцджяйя айрылан пул вясаитидир. Субвенсийа вя дотасийа
малиййя кюмяклийинин формасыдыр).
Рясми трансфертлярин юдяйижиляри (мянбяйи) йерли вя харижи
дювлят идаряетмя органлары, щабеля бейнялхалг тяшкилатлар ола
биляр. Бу бцджя кясирини азалдан ямялиййатлар кими чыхыш едир.
Рясми трансфертляр онларын алынмасы (дахили вя харижи) мянбяляри
вя тяйинаты (жари вя капитал) цзря тяснифатлашдырылыр.
Капитал эялирляриня капитал активляринин сатышындан дахилолмалар (ясас капитал, дювлят ещтийатлары, торпаг) щабеля, гейридювлят мянбйиндян капитал трансфертляри, йяни тяйинаты мягсядли
олан явязсиз, гайтарылмайан, мяжбури олмайан дахилолмалар
(бцджя тяшкилатлары вя идаряляри цчцн тикилян бина вя гурьулар,
мясялян, хястяхана, аваданлыьын алынмасы вя с.) аид едилир.
Дювлят бцджясинин хяржляриня онларын сонракы истифадя
мягсядиндян (жари йахуд капитал) асылы олмайараг бцтцн гайтарылмайан юдямяляр дахилдир.
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Мювжуд тяснифат бцджя хяржляринин цч яламят цзря
гуруплашдырылмасыны нязярдя тутур. Бунлар ашаьыдакылардыр:
- функсионал;
- игтисади;
- тясисат (ижрачы) тяйинаты
Бцджя тяснифатында дювлятин ясас функсийаларындан иряли
эялян фяалиййятин мягсядли истигамятляри дягиг мцяййян едилмялидир. Бу вязифяни дювлят бцджяси хяржляринин функсионал
гурулушу щялл едир. О, дювлят фяалиййятинин приоритетлярини мцяййян етмяйя имкан верир.
Функсионал гурулуш дювлятин щяйата кечирдийи ясас
функсийаларла баэлы хярж маддяляриндян ибарятдир. Цмуми
шякилдя дювлятин ясас функсийаларына ашаэыдакылар аиддир:
- дювлят идарячилийи;
- дахили вя харижи тящлцкясизлийин тямин едилмяси;
- бейнялхалг фяалиййят;
- елми-техники тяряггийя тясир эюстярилмяси;
- сосиал инкишаф.
Хяржлярин игтисади груплашдырылмасы конкрет яламятляр
цзря мцфяссял бюлэцсцснц (ямяк щаггы, щесабланмыш бцтцн
нюв тясяррцфат хяржляри, ящалинин трансферти вя с.) ялдя етмяйя
имкан верир вя бцджянин ижрасы бахымындан ващид йанашма
имканларыны тямин едир.
Бцджя хяржляринин игтисади тяснифаты цмуми шякилдя ашаэыдакы
кимидир (Схем 3).
«Кредитляшмя
минус
юдямя»
(йахуд
«халис
кредитляшмя») эюстярижисиня бцджя кясиринин щяжмини мцяййян
едян амил кими бахылыр.
Дювлят бцджясинин малиййя ещтийатларынын бюлэцсц
просесиня цнванлылыг характеринин верилмяси цчцн бцджя
хяржлярнин тясисат (ижражы) яламяти цзря груплашдырылмасы щяйата
кечирилир. О. вясаитлярин конкрет ижрачылар цзря бюлэцсцнц якс
етдирмяйя имкан верир.
Дювлят бцджяси хяржляринин функсионал, игтисади вя
тясисат гурулушу бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олмалыдыр. Бу,
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дювлят хяржляринин бир гурулушундан диэяриня кечидин
имканларыны тямин едир.
Бцджя тяснифатындакы «бцджянин малиййяляшдирилмяси»
эюстярижиси бцджя хяржлярини малиййяляшдирмяк цчцн жялб едилян
борж вясаитлярини якс етдирир.
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Цмуми хяржляр вя кредитляшмя минус юдямя

Цмуми хяржляр

Жари хяржляр

Кредитляшмя минус юдямя

Капитал
хяржляри

Дахили
кредитляшмя

Фаизлярин
юдянилмяси

Ясас капиталын
ялдя едилмяси

Субсидийа
вя диэяр жари
трансферт
юдямяляри

Ещтийат
йаратмаг цчцн
малларын ялдя
едилмяси

Мал вя
хидмятляря
хяржляр

Торпаьын вя
гейри-мадди
активлярин ялдя
едилмяси

Харижи
кредитляшмя

Капитал
трансфертляри

Схем 3. Бцджя хяржляринин игтисади тяснифаты.
Дювлят бцджяси кясиринин малиййляшдирилмясиня дювлят идаряетмя органларынын ющдяликляринин дяйишмяси (боржланма минус
юдямя) вя дювлят идаряетмя органларынын ликвидли малиййя
вясаитляри галыэынын дяйишмяси дахилдир.
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Дювлят
малиййяси
статистикаснын
бейнялхалг
стандартларына уйэун олараг боржланма дювлят бцджяси эялириня
аид едилмир вя она кясиирин малиййяляшдирилмяси мянбяйи кими
бахылыр.
Бцджя хяржляринин малиййяляшдирилмси нятижясиндя
кредит цзря ющдяликляр вя боржун мябляьи дяйишир. Бцджя ксири
дахили вя харижи мянбя щесабына малиййяляшдирилир.
Дювлят бцджясинин малийяляшдирилмясинин формаларына
аиддир:
- дювлят хязиня ющдяликляринин бурахылмасы вя йерляшдирилмяси;
- банклардан вя бейнялхалг малиййя тяшкилатларындан
алынан боржлар (кредитляр);
- дювлят бцджядянкянар фондларындан вя щакимиййятин
диэяр сявиййяляриндян алынмыш боржлар;
- харижи щюкумятлярдян алынмыш боржлар.
Дювлятин цмуми борж ющдяликляри «дювлят боржу» бюлмясиндя эюстярилир. Дювлят боржу - дювлят идаряетмя
органларынын игтисадиййатын диэяр секторлары вя «галан дцнйа»
гаршысында рясми танынмыш вя юдянилмяйян бирбаша
ющдяликляринин мябляэидир. Дювлят боржунун юдянилмяси йа фаиз,
йахуд да ясас борж мябляэинин юдянилмяси васитясиля баш верир.
Дювлят боржу дахили вя харижи дювлят боржуна айрылыр.
Бунлардан
башга
статистика
тяжрцбясиндя
игтисадиййатын секторлар цзря юдянилмяйян боржлар, борж
ющдяликляринин типляри цзря дя тяснифатлашдырма апарылыр.
Дювлят бцджяси статистикасы дювлят бцджясинин эялир вя
хяржляринин щяжминин, динамикасынын, бцджянин ижрасы
дяряжясинин, бцджянин эялир вя хярж щиссясинин формалашма
ганунауйэунлуэунун юйрянилмясини, бцджя эялиринин цмуми
щяжминдя ясас эялир мянбяляринин игтисади ящямиййятинин вя
ролунун мцяйян едилмясини, дювлят бцджясинин кясириня сябяб
олан хярж маддяляринин ашкар едилмясини, дювлят бцджясинин
малиййяляшдирмя мянбяляринин тящлил едилмясини вя с. нязярдя
тутур.
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Дювлят бцджяси эюстярижиляринин вахт етибариля
дяйишмя мейлини юцрянмяк цчцн динамика сыралары гурулур вя
тящлил едилир.
Дювлят бцджясинин мцщцм аналитик эюстярижиляри кими
бцджянин эялир вя хяржинин нисби эюстярижиляри чыхыш едир. Бунлара
ясасланараг айры-айры эялир вя хярж маддяляринин хцсуси чякиси,
гурулуш дяйишиклийи гиймятляндирилир.
Дювлят бцджясинин кясир эюстярижиси дювлятин малиййя
фяалиййятинин нятижясини характеризя едир. Бцджя кясирини мябляэи
ЦДМ-ун щяжми иля мцгайися едилир. Бу аналитик эюстярижи
юлкянин малиййя вязиййятини цмуми шякилядя характеризя едир.
Яэяр бу эюстярижи 3%-и ютмязся онда юлкянин малиййя вязиййяти
нормал щесаб едилир.
Дювлят мцдахиляси васитясиля юлкядя тякрар бюлэц
просесинин мигйасыны сяжиййяляндирмяк мягсядиля дювлят
бцджяси эялиринин вя хяржинин ЦДМ-а нисбяти эюстяриляри
щесабланыр вя тящлил едилир.
Дювлят бцджяси мялуматларыны статистик тящлил едяркян
ясас вя силсиляви индексляри щесабланыр. Щесабланмыш бу эюстярижиляр вахт етибариля эялир вя хяржя эюстярижиляринин дяйишмя интенсивлийи щаггында нятижя чыхармаэа имкан верир.
Бязи щалларда дювлят бцджясинин айры-айры эюстярижиляринин эяйишмя мейлини мцяййян етмяк зяруряти йараныр. Бу заман бцджя эюстярижиляринин аналитик щамарлашдырылмасы щяйата
кечирилир.
Дювлят бцджяси статистикасынын мцщцм вязифяляриндян
бири бцджя системинин бцтцн сявиййяляриндя бцджя вясаитинин
формалашмасы вя хяржялнмяси ганунуауйэунлугларынын юйрянилмяси вя тящлилидир.
Дювлят бцджясинин эялирляринин сявиййясиня тясир едян
мцщцм макроигисади эюстярижиляр ашаэыдакылардыр:
- цмуми дахили мящсулун щяжми;
- истифадя едилян милли эялирин щяжми;
- дювлят бцджясиня дахил олан верэилярин щяжми вя с.
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Дювлят бцджяси эялирляринин щяжминин дяйишмясиня
тясир едян ящямиййятли амилляр верэи дяряжяси вя верэи базасынын
кямиййятинин дяйишмясидир.
Гейд едилян щяр ики амил щесабына (верэи базасынын вя
верэи дяряжясинин дяйишмяси) ясас дюврля мцгйисядя щесабат
дюврцндя бир нюв верэи цзря дахилолмаларынын мцтляг щяжминин
дяйишмясини ашаэыдакы кими щесабламаг олар:
∆VD = VD1 − VD 0 = ∆VD v. dяр. + ∆VD v. баз..
Бурада, ∆VD - ясас дюврля мцгайисядя щесабат дюврцндя верэи дахилолмаларынын щяжминин мцтляг дяйишмясинини,
∆VD1 вя ∆VD0 - щесабат вя ясас дюврдя верэи дахилолмаларынын щяжмини,
∆VD v. dяр. вя ∆VD v. , баз. - мцвафиг олараг верэи вя верэи
базасынын дяйишмяси щесабына ясас дюврля мцгайисядя щесабат
дюврцндя верэи дахилолмаларынын щяжминин мцтляг дяйишмясини
эюстярир.
Верэи дяряжясинин дяйишмяси щесаына верэи дахилолмаларынын щяжминин мцтляг дяйишмяси:
∆VD v. dяр. = ( ∆VD1 − ∆VD0 )∆VБ1
Верэи базасынын дяйишмяси щесабына верэи дахилолмаларынын щяжминин мцтляг дяйишмяси:
∆VD v. , баз. = (ВБ1 − ВБ0 )ВД 0

Бурада, ВБ1 вя ВБ0 - мцвафиг олараг щесабат вя ясас
дюврдя верэи базасынын кямиййятини эюстярир.
Бцджяйя ялавя дахилолмаларын хцсуси чякиси ашаэыдакы
кими щесабалныр:
∆ВД в.дяр.
д ∆ВД в.дяр. =
100
∆ВД
Верэи базасынын щяжминин дяйишмяси щесабына ися,
∆ВДв.баз.
100
д∆ВДв.баз. =
∆ВД
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Дювлят бцджяси статистиксынын мцщцм аналитик
вязифяляриня-бцджянин малиййяляшдирилмяси мянбяляринин, кясирин
баэланмасында
онларын
щяр
биринин
ролунун
мцяййянляшдирилмяси, бцджянин ижра дяряжясинин юйрянилмяси дя
дахилдир. Дювлят бцджясинин реаллыэыны вя сямярялилийини тящлил
едяркян онун эялир вя хярж щиссясинин гурулушуна, бцджя
эюстярижиляринин юлкянин макроигтисади вязиййятини характеризя
едян амиллярля гаршылыглы ялагядя арашдырылмасына хцсуси фикир
верилир. Бу заман коррелйасийа-регрессийа, индекс вя с. кими
игтисади-статистик методлардан истифадя едилир.
Бцджядян кянар фондлар бязи ижтимаи тялабатлары вя
сосиал програмлары малиййяляшдирмяк мягсядиля дювлятин жялб
етдийи малиййя ресурсларынын тякрар бюлэцсцнц вя истифадясини
щяйата кечирир.
Бцджядянкянар фондлар ашаэыдакы мясяляляри щялл етмяйя
имкан верир:
- йерли мцяссисяляри малиййяляшдирмяк, субсидийалашдырма
вя кредитляшдирмя васитясиля истещсал просесиня тясир етмяк;
хцсуси
мянбяляр щесабына тябияти мцщафизя
тядбирляринин малиййяляшдирилмясини тямин етмяк;
- пенсийа, йардым юдянилямси йолу иля ящалийя сосиал хидмятляр эюстярмяк. Бцтювлцкдя сосиал инфраструктурун субсидийалашдырмасыны вя малиййяляшдирилмясини щяйата кечирмяк;
- харижи дювлятлярдя дахил олмагла, тяряфмцгавилляриня
боржлар (кредитляр) вермяк.
Мцасир дюврдя бизим юлкядя сосиал сыэорта, пенсийа мяшэуллуг, мяжбури тибби сыэорта вя с. фондлары фяалиййят эюстярир.
Мягсядли тяйинатына уйэун олараг бцджядянкянар
фондлар игтисади вя сосиал, идаряетмя сявийясиня эюря ися дювлят
вя реэионал фондлара бюлцнцр.
Бцджядянкянар фонлар статистикасынын вязифяси мцхтялиф
фондларын эялир вя хяржляринин щяжмини, динамикасыны вя гурулушуну, фондларын фяалиййятинин сямярялилийини юйрянмякдир.
Мцхтялиф бцджядянкянар фондларын статистик эюстярижиляриня аиддир:
- эялирин умуми щяжими, о жцмлядян мянбяляр цзря;
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- саир эялирляр;
- хяржин цмуми щяжми, о жцмлядян истигамятляри цзря;
- саир хяржяляр;
- дюврцн яввялиня вясаит галыэы;
- дюврцн сонуна вясаит галыэы.
Ганунверижилийя уйэун олараг пенсийа фонду ямяк просесиндя иштирак етмяйян ящалини бязи нюв йардымларла вя пенсийа
юдямяляри иля тямин едир.
Статистика ашаэыдакы эюстярижилярин кюмяйи иля пенсийа
фондунун вясаитинин формалашмасы вя истифадяси просесиндя
йаранан кямиййят ганунауйэунлуьуну характеризя едир.
- пенсийа фондуна дахилолмаларын умуми щяжми, о
жцмлядян:
- мянбяляри цзря;
- сыэорта юдямяляри;
- бцджя вясаитляри;
- дювлят мяшэуллуг фондунун вясаитляри;
- саир эялирляр.
-хяржлярин цмуми щяжми, о жцмлядян:
- истигамятляри цзря;
- пенсийа вя йардымларын малиййяляшдирилмяси;
- фондун идаряедилмяси хяржляри;
- саир хяржяляр.
Ил ярзиндя пенсийа фондунун вясаитинин дяйишмясини
баланс шяклиндя ашаьыдакы кими вермяк олар.
ФПВГ ах. = ФПВГ яв. + ДПВ - ХПВ
Бурада,
ФПВГ ах. вя ФПВГ ах. - мцвафиг олараг дюврцн яввялиня
вя ахырына фондун пул вясаитляринин галыэыны,
ДПВ - илярзиндя дахил олмуш пул вясаитляринин мябляэини,
ХПВ - ил ярзиндя хяржлянмиш пул вясаитляринин мябляэини
эюстярир.
Пенсийанын, йардымларын вя саир хяржлярин малиййяляшдирилмясиня йюнялдилян вясаитлярин хцсуси чякиси эюстярижисини щесабламагла пенсийа фондунун фяалийятинин сямярялилийи гиймятляндирилир.
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Сосиал сыэорта фонду – цмумидювлят тяйинатлы мяркязляшдирилмиш пул всаитляри фондудур. Фондун вясаитиндян
ашаэыдакы мягсядялр цчцн истифадя едилир:
- мцхтялиф мцавинятлярин юдянилмяси;
- ишчилярин санаторийа-курорт хидмятинин малиййяляшдирилмяси;
- ишчилярин марагларынын мцдафиясиня истигамятлянян
щямкарлар иттифагынын фяалиййятинин мадди тяминатлылыэы.
Статистика сосиал сыэорта фондуна дахил олан
вясаитлярин мянбялярини, хярж истигамятлярини, дахиолмаларын вя
хяржин цмуми мябляэини, гурулушуну вя гурулуш дяйишиклийини
юйрянир.
Фондун пул вясаитляри ашаэыдакылардан формалашыр:
- мцяссися вя тяшкилатларын сосиал сыэорта юдямяляри;
- дювлят бцджясинин вясаитляри;
- истиращят евляри вя санаторийа путйовкасы цзря
дахилолмалар;
- банка гойулан вясаитдян дахилолмалар;
- саир дахилолмалар.
Сосиал сыэорта фондунун вясаитляри щесабына
ашаэыдакы мцавинятляр юдянилир;
- мцвяггяти ямякгаблиййятини итирмяйя эюря
мцавинят;
- щамиляляик вя доьума эюря;
- ушаэын доэулмасына эюря;
- азтяминатлы ушаглы аиляляря мцавинят;
- мцяййян йаша чатана гядяр ушаэа гуллуэа эюря;
- дяфн мярасиминя йардым.
Ил ярзиндя фондун пул вясаитляринин щярякятини баланс
методунун кюмяйи иля излямяк олар.

Тестляр:
1.
Дювлят
бюлцшдцряркян баш

малиййясини
формалашдыраркян
вя
верян кцтляви просеслярин кямиййят

30
ганунауйьунлуьуну малиййя вя банк статситикасынын щансы
бюлмяси юйрянир?
А) Сосиал сыьорта статиситика;
Б) Банк вя биръа статиситикасы;
Ж) Дювлят бцджяси вя бцджядянкянар фондлар
статситикасы.
2) Верилянлярдян щансы дювлят бцджяси статисткасынын
вязифяляриня аиддир?
А) Бцджя тяснифатыны бейнялхалг стандартлра уйьунлашдырмаг, бцджянин эялир вя хяржляринин щяжмини вя динамикасыны
юйрянмяк;
Б) Бцджя кясиринин малиййяляшдирмя мянбялярини вя
дювлят бцджясинин ижрасы сявиййясини тядгиг етмяк;
Ж) А вя Б.
3) Верилянлярдян щансы бцджя тяснифатынын цнсцрляриня
дахилдир?
А) Бцджя эялирляринин вя хяржляринин;
Б) Бцджянин малиййяляшдирилмяси вя дювлят боржу;
Ж) А вя Б.
4) Дювлят бцджясинин хяржляри щансы яламятляр цзря
тяснифатлашдырылыр?
А) Функсионал, игтисади;
Б) А вя Ж;
Ж) Тясисат.
5) Юлкянин малиййя вязиййятини цмуми шякилдя характеризя етмяк цчцн щансы эюстярижи щесабланыр?
А) Мянфяят;
Б) Бцджя кясиринин Цмуми Дахили Мящсулда хцсуси
чякиси;
Ж) Мянфяятин Цмуми Дахили Мящсулда хцсуси чякиси.
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6) Дювлят бцджясинин эялир вя хяржляринин айры-айры
маддяляринин цмуми эялир вя хярждя пайыны характеризя едян
эюстярижиляря ня ад верирляр?
А) Мцгайися;
Б) Мцтляг;
Ж) Гурулуш.
7) Верилянляр дцстурлардан щансы верэи дяряжясинин дяйишмяси щесабына верэи дахилолмаларын щяжминин мцтляг
дяйишмясини характеризя едир?
А) ∆VD v. dяр. = ( ∆VD1 − ∆VD0 )∆VБ1 ;
∆ВД в.дяр.
Б) д ∆ВД в.дяр. =
100 ;
∆ВД
Ж) ФПВГ ах. = ФПВГ яв. + ДПВ - ХПВ .
8) Верилянляр дцстурлардан щансы верэи базасынын
дяйишмяси щесабына верэи дахилолмаларын щяжминин мцтляг
дяйишмясини характеризя едир?
А) ∆VD v. dяр. = ( ∆VD1 − ∆VD0 )∆VБ1 ;
∆ВД в.дяр.
100 ;
Б) д ∆ВД в.дяр. =
∆ВД
Ж) ∆VD v. , баз. = (ВБ1 − ВБ 0 )ВД 0 .
9) Верилян дцстурлардан щансы верэи дяряжясинин вя базасынын дяйишмяси щесабына бцджяйя ялавя дахилолмаларын
пайыны характеризя едир?
∆ВД в.дяр.
А) д ∆ВД в.дяр. =
100 ;
∆ВД
∆ВДв.баз.
Б) д∆ВДв.баз. =
100 ;
∆ВД
Ж) А вя Б.
10) Ил ярзиндя щяр щансы бир бцджядянкянар фондун вясаитинин дяйишмясини цмуми шякилдя щансы цсулла гиймятляндирмяк олар?
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А) Банк;
Б) Баланс;
Ж) Паралел мцгайися.
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ФЯСИЛ 3
Мцяссися вя тяшкилатларын малиййяси
статистикасы
Малиййя базар мцнасибятляринин мцщцм тяркиб щиссяси
олмагла, ейни заманда игтисадиййатда дювлят сийасятинин
щяйата кечирилмясинин ясас васитясидир. Макроигтисади
мювгейдян малиййяйя бахсаг онда малиййя системини бир-бири
иля цзви ялагядя олан ики алт системин мяжмусу кими
сяжиййяляндирмяк олар. Бунлардан бири тясяррцфат субйетляринин,
диэяри ися цмумдювлят малиййясидир.
Юлкянин малиййя системинин формалашмасында мцяссися
вя тяшкилатларын малиййясинин мцщцм ролу вардыр. Игтисади
фяалиййят просесиндя мцяссися вя тяшкилатларын арасында вя
онларын юз дахилиндя мцхтялиф малиййя-игтисади мцнасибятляр
баш верир. Бу мцнасибятляр мящсул истещсалы, сатышы вя
хидмятлярин эюстярилмяси, ишчиляря ямяк щаггы юдянилмяси,
дювлят бцджясиня юдямяляр, банк кредитляриндян истифадя,
мцяссися вя тяшкилатларын мцхтялиф пул фондларынын йарадылмасы
вя с. сащясиндя мейдана эялир. Бцтцн бу мцнасибятляр мцвафиг
малиййя ещтийатларынын йарадылмасы вя истифадяси иля ялагядардыр.
Малиййя ещтийатлары дедикдя мцяссисялярин сяранжамында олан,
истещсал хяржлярини щяйата кечирмяк вя малиййя ющдяликлярини
йериня йетирмяк цчцн нязярдя тутулан пул вясаитляри баша
дцшцлцр. Бу малиййя ещтийатлары ясасян мянфяят вя амортизасийа
айырмалары щесабына формалашыр.
Мцяссися вя тяшкилатларын малиййяси статистикасы бу малиййя ресурсларынын йарадылмасы вя истифадяси просесини
характеризя едмяк цчцн мцвафиг информасийа топламаг, ону
цмумиляшдирмяк, тящлил едиб
бу просесин инкишаф
ганунауйьунлугларыны юйрянмякля мяшьул олур. Ону да гейд
едяк ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлыгла мяшьул
олан щяр бир тясяррцфат субйекти игтисади ресурслардан сямяряли
истифадя етмякля йцксяк истиещсал-игтисади нятижяляря наил олмаьа
даща чох мараг эюстярир. Базар субйектинин буна наил олмасы
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цчцн ися мцнтязям олараг игтисади фяалиййят просесинин вя
онун малиййя нятижяляринин дярин вя щяртяряфли статистик
гиймятляндирилмясини щяйата кечирмялидир. Демяли, мцяссися вя
тяшкилатларын малиййя статистикасы мцяссисялярин малиййя
ещтийатларынын йаранмасы, бюлэцсц вя истифадяси иля ялагадар пул
мцнасибятляринин кямиййят характеристикасыны юйрянир. Бцтцн
бу гейд едилянлярля ялагадар олараг мцяссися вя тяшкилатларын
малиййяси статистиксынын вязифяляриня цмуми шякилдя ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- мцяссися вя тяшкилатларын малиййя фяалийййятинин вязиййятини вя инкишафыны юйрянмяк;
- мянфяятин, рентабеллийин сявиййя вя динамикасыны,
дювриййя активляринин дювриййясини тящлил етмяк;
- мцяссися вя тяшкилатларын малиййя сабитлийини вя юдямягаблиййятлийини гиймятляндирмяк;
- мцяссися вя тяшкилатларын малиййяси статистикасынын
информасийа мянбялярини тякмилляшдирмяк вя с.
Мцяссися вя тяшкилатларын малиййя вязиййятини гимятляндирмяйя имкан верян ясас статистик эюстярижиляр ашаьыдакылардыр:
- сатышдан дахилолмалар (сатышын щяжми);
- мянфяят;
- рентабеллик;
- дювриййя активляринин мювжудлуьу вя дювриййяси;
- ликвидлик;
- малиййя левераъы (бунун васитясиля тяшкилатын малиййя
сабитлийи, онун кредиторлардан малиййя асылылыьы гиймятляндирилир. Бу, борж вя шяхси вясаитлярин нисбяти, йахуд шяхси капиталын активлярдя пайыдыр).
Мцяссисянин малиййя вязиййятинин ян мцщцм эюстярижиси мянфяятдир. О, мцяссисянин цмуми пул дахилолмалары иля
онун щяйата кечирдийи хяржляр арасындакы фярг кими чыхыш
едир. Мянфяят игтисади субйектин тясяррцфат-малиййя
фяалиййятинин сон нятижясини, йахуд мцтляг сямярялилийини
характеризя едир.
Статистикада тяясяррцфат фяалиййятинин нятижялилийини
гиймятляндирмяк цчцн игтисади мащиййяти, функсионал
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тяйинаты
мцхтялиф
олан
ашаьыдакы
мянфяят
эюстярижиляриндян истифадя едилир:
- цмуми, йахуд баланс мянфяяти;
- сатышдан мянфяят;
- халис (тямиз) мянфяят;
- бюлцшдцрцлмямиш мянфяят;
- верэи тутулан мянфяят.
Бцтцн щесабламалар цчцн база баланс мянфяятидир.
Бу мцяссисянин истещсал - тясяррцфат фяалиййятинин ясас
малиййя эюстярижисидир. Верэи тутулмасы мягсядиля цмуми
мянфяят, онун ясасында верэи тутулан мянфяят щесабланыр.
Баланс мянфяятиндян бцтцн верэиляри вя бцджяйя диэяр
юдямяляри чыхдыгдан сонра мцяссисянин сяранжамында
галан щисяси халис (тямиз ) мянфяят адланыр.
Мцщасибат учоту щесабларында вя мцяссисянин
балансында якс олунан баланс мянфяяти (зяряри) мцяссисянин
фяалиййятинин сон нятижясидир. О. мящсул сатышындан
(малларын, ишин, хидмятин), диэяр мадди дяйярлилярин
сатыышындан вя сатышданкянар ямялиййатлардан дахил олан
эялирляри жямлямякля щесабланыр:
M бал. = M сат.. + M мад. дяй. ± M сат.кянар.
Бурада, Mбал. - баланс мянфяятини, Mсат. - мящсул (иш
вя хидмятин) сатышындан мянфяяти, M мад. дяй. - ясас фондун вя
диэяр ямлакын, гейри-мадди активлярин, гиймятли каэызларын
вя с. сатышыда дахил олмагла саир сатышдан мянфяяти,
Mсат.кянар. - сатышданкянар ямялиййатлардан мянфяяти (ямлакын
ижаряйя верилмяси, пай ясасында диэяр мцяссисялярин
фяалиййятиндя иштирак етмяк вя с.) эюстярир. .
Баланс мянфяятиниин ясас щиссясини щазыр мящсулун сатышындан дахил олан мянфяят тяшкил едир. Баланс мянфяяти ясасында цмуми мянфяят мцяййян едилир. Баланс мянфяятиндян
фяргли олараг цмуми мянфяят мцщасибат цчоту щесабларында вя мцяссисянин балансында якс олунмур. Бу верэи
тутулмасы мягсядиля щесабланан хцсуси эюстярижидир.
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Мящсул
сатышындан
мянфяят
мцяссисянин
топдансатыш гиймятиля (ялавя дяйяр верэиси чыхылмагла)
мящсул сатышындан дахил олмаларла мящсулун мясряфиня
дахил едилян истещсал вя сатыш хяржляринин фярги кими мцяййян
едилир:
Mсат. = ∑ (П - З )г
Бурада, П-мящсул ващидинин гиймятини, З-мящсул
ващиди истещсалына мясряфи, г - мящулун щяжмини эюстярир.
Мящсул сатышындан мянфяятин дяйишмясини статистик
юйряняркян амилли тящлиля цстцнлцк верилир. Мялумдур ки,
мящсул сатышындан мянфяятин динамикасына сатышын орта
гиймяти, мящсул ващидинин мясряфи, сатылмыш мящсулун
щяжми вя гурулушу тясир эюстярир. Бу амиллярин щяр бирисинин
ролу мндекс методунун кюмяйи иля мцяййян едилир.
Бир нечя нюв мящсул цзря мянфяятин мцтляг щяжмини
сатышдан дахилолмаларла ( ∑ Пг ), мящсул истещсалынын
мясряфи ( ∑ зг ) арасындакы фярг кими ифадя етмяк олар.
Мянфяятин мцтляг дяйишмяси ашаьыдакы дцстурла ифадя
олунур:
(∑ P1q1 − z1q1 ) − (∑ P0 q0 − z0 q0 )
∆M = M 1 − M 0
Сатышын орта гиймятинин мянфяятин дяйишмясиня тясири
ашаьыдакы дцстурла гиймятляндирилир:
∑ P1q1 − ∑ P0 q1
Мящсул истещсалынын мясряфинин дяйишмяси щесабына
мянфяятин динамикасынын дяйишмяси ашаьыдакы дцстурла
ифадя олунур:
∑ z0 q1 − ∑ z1q1
Мянфяятин дяйишмясиня мящсул сатышынын щяжминин
дяйишмясинин тясири:
(∑ P0 q1 − z0 q1 ) − (∑ P0 q0 − z0 q0 )
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Истещсал
едилмиш
мящсулун
гурулушунун
дяйишмясинин мянфяятин динамиксына тясири ися ашаьыдакы
дцстурла ифадя олунур:
 ∑ M 0 q1 ∑ M 0 q0 

∑ P0 q1
−
 ∑Pq
P
q
∑ 0 0 
0 1

Демяли, мящсул сатышындан мянфяятин мябляьиндяки
кянарлашмалара гейд едилян дюрд амилин нятижяляринин дяйишмяси кими бахмаг олар.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мясряф категорийасысы
фирманын мянфяятини мцяййян етмяк цчцн щялледижидир. Бу
заман сабит вя дяйишян мясряфи бир-бириндян фяргляндирирляр
вя бунлар ясасында истещсалчынын вя истещлакчынын таразлыг
нюгтяляри тапылыр.
Истещсал просеси иля бирбаша баьлы олан мясряфляр дяйишян, бирбаша асылы олмайан мясряфляр ися сабит мясряфляр кими
сяжийяляндирилир.
Мянфяят эюстярижиляри мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятинин малиййя сямярялилийини мцтляг ифадя дя
характеризя едир. Мцяссисянин фяалиййятинин сон нятижясини
обйектив гиймятляндирмяк цчцн нисби эюстярижидян – рентабелилик эюстярижисиндян истифадя олунур.
Цч рентабелилик эюстярижисини – цмуми, сатылмыш мящсулун вя капиталын рентабелилийи – фяргляндирилир.
Мцяссисянин цмуми рентабеллийи ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр:
М
Р цм. = бал. 100
Ф
Бурада, Мбал- баланс мянфяятини (зяряри), Ф - ясас
истещсал фондларыынын, гейри-мадди активлярин (патент, лисензийа, програм мящсуллары, тижарят маркалары вя с.) вя мадди
дювриййя вясаитляринин орта иллик дяйярини эюстярир.
Рентабелик эюстярижиси истещсал фондларынын, гейримадди активлярин вя мадди дювриййя вясаитляринин щяр
манатына мянфяятин щяжмини характеризя едир. Яэяр бу
эюстярижинин гиймяти ващиддян бюйцк оларса онда мцяссися
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рентабелли, кичик оларса гейри-рентабелли щесаб олунур. Бу
эюстярижи мязмунуна эюря дцнйа тяжрцбясиндя истифадя
едилян мянфяят нормасы эюстярижисиня (ялдя едилян мянфяятин
бцтцн аванс едилмиш капитала нисбяти) йахындыр.
Сатылмыш мящсулун рентабеллийини щесабламаг цчцн
мящсул сатышындан ялдя едилян мянфяяти онун истещсалына
чякилян хяржляря бюлцнцр:
М
(п - з )г 100
Р сат. = сат. 100
вя йахуд Р сат. =
з
зг
Бурада, Мсат - мящсул сатышындан мянфяяти, з - мящсул
истещсалына хяржляри эюстярир.
Сатылмыш мящсулун рентабеллийи мящсул ващидинин
мясряфиндян, мящсулун сатыш гиймятиндян вя мящсул
чешидинин дяйишмясиндян асылыдыр. Бу цч амилин мящсулун
ретабеллийинин динамикасына тясири ашаьыдакы индексляр
системинин кюмяйи иля гиймятляндирилир.

∑ ( p − z )q : ∑ ( p − z )q
∑ zq
∑ z q
 ∑ ( p − z )q
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Мящсулун орта рентабеллик сявиййясини айры-айры мящсул нювцнцн рентабеллийи иля сатылмыш мящсулун хярж гурулушнун щасилинин жями кими характеризя етмяк олар.

Р = ∑ Ри ⋅ di
Бурада, Ри- айры-айры мящсул нювцнцн рентабелилик
сявиййясини, ди- айры-айры мящсул нювцнцн истещсалына вя
сатышына хяржлярин хцсуси чякисини эюстярир.
Индекс методундан истифадя едяряк мянфяятин
мябляьинин дяйишмясиня щяр бир амилин тясирини мцяййян
етмяк олар:
Ясас дюврля мцгайися дя жари дюврдя мянфяятин
цмуми мцтляг дяйишмяси ( ∆M bal . )
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- мцяссисянин цмуми рентабеллийинин дяйишмяси щесабына:
∆M R bal . = (R1 − R0 )Z 0
- мясряфин мябляьинин дяйишмяси щесабына:
∆M Z bal . = (Z 1 − Z 0 )R0
Бурада, Р1 вя Р0- щесабат вя ясас дюврдя мцвафиг
олараг мцяссисянин цмуми рентабеллийини, З1 вя З0- щесабат
вя ясас дюврдя мящсул истещсалы вя сатышына пул формасында
жари хяржляри эюстярир. Демяли,
R
Z
∆M bal . = ∆M bal + ∆M bal
Капиталын
рентабеллийи малиййя бахымындан
мцяссисянин ишэцзар фяаллыьыны характеризя едир вя капиталын
цмуми дювриййяси (активлярин рентабеллик сявиййяси, returin
on assets) эюстярижиси васитясиля юлчцлцр.
D mящ.сат.
Р kap. =
100
К
Бурада, Дмящ.сат. - мящсул сатышындан дахилолмалары,
К- мцяссисянин капиталыны (активини, ясас капиталыны, мадди
дювриййя вясаитлярини, гейри - мадди активлярини) эюстярир.
Активлярин рентабеллик сявиййяси (капиталын цмуми
дювриййяси) мцяййян дювр цзря (рцб, ил) мцяссисянин ямлакынын дювриййя сайыны, йахуд мцяссисянин капиталынын щяр
манатына мящсул сатышындан дахилолмаларын щяжмини характеризя едир. Дцстурдан эюрцндцйц кими дювриййя сайынын
артмасы мцяссися ямлакынын щяр манатына мящсул
бурахылышынын артдыьыны эюстярир.
Мцяссися вя тяшкилатларын малиййя вязиййятиня тясир
эюстярян диэяр эюстярижиляр дювриййя вясаитляринин дювриййясидир. Дювриййя вясаитляриндян истифадянин сямярялилийини
мцяййян етмяк цчцн статистикада дювриййя вясаитляринин щярякят сцрятини харакеризя едян ашаьыдакы эюстярижиляр щесабланыр:
- дювриййя вясаитляринин дювриййя ямсалы;
- дювриййя вясаитляринин тящким олунма ямсалы;
- бир дювриййянин эцн щесабы иля орта мцддяти;
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дювриййя
вясаитлярини
дювриййясинин
сцрятляндирилмяси нятижясиндя дювриййядян азад олунмуш
дювриййя вясаитлярини щяжми.
Дювриййя вясаитляринин дювр етмя ямсалы дювр цзря
дювриййя вясаитляринин орта галыьынын дювриййя сайыны характеризя едир вя ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
D mящ.сат.
Я дюв.. =
ДВ гал.
Бурада, Ядюв. - дювриййя вясаитляринин дювретмя
ямсалыны, Дмящ.сат. - мящсул (иш. хидмят) сатышындан
дахилолмалары, ДВ гал. - дювриййя вясаитляринин орта галыьыны
эюстярир.
Дювриййя ямсалынын тящкимолунма ямсалы бир
манатлыг мящсул истещсал етмяк цчцн зярури олан дювриййя
вясаитляринин щяжмини характеризя едир вя ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр:
ДВ гал.
Я тящ. =
D mящ.сат.
Дювриййя вясаитляринин бир дювриййясинин орта мцддяти
эюстярижиси дювриййя вясаитляринин бир дяфя дювр етмясинин эцнля
мцддятини эюстярир вя ашаьыдакы дцстурларла щесабланыр:
Д
t =
йахуд t = D ⋅ Я тящ.
Я дюв.
Бурада, т - дювриййя вясаитляринин бир дювриййясинин орта
мцддятини, Д – дюврдяки эцнлярин сайыны (30, 90, 360) эюстярир.
Ясас дюврля мцгайисядя щесабат дюврцндя дювриййя вясаитляринин дювриййясинин дяйишмяси нятижясиндя дювриййядян
азад олмуш дювриййя вясаитляринин щяжми ашаьыдакы дцстурларла
мцяййян олунур:
Д1 мящ.сат. ⋅ t0
ДВазад. =
⋅ DV 1qal . йахуд
D
1
0
ДВазад. = Ятящ. − Ятящ. D1мящ.сат.

(

)
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Бурада, ДВазад - дювриййянин дяйишмяси нятижясиндя
дювриййядян азад олмуш дювриййя вясаитляринин щяжмини,
Д1мящ.сат. - щесабат дюврцндя мящсул (иш, хидмят) сатышындан
дахилолмалары, т0- ясас дюврдя дювриййя вясаитляринин бир
дювриййясинин орта мцддятини, DV 1qal . – щесабат дюврцндя
1

0

дювриййя вясаитляринин орта галыьыны, Я тящ. , Ятящ. - щесабат вя
ясас дюврцндя дювриййя вясаитляринин тящкимолунма
ямсалларыны эюстярир.
Дювриййя вясаитляри мцяяссисянин шяхси вясаитляри вя борж
мянбяляри щесабына формалашыр.
Инвестисийа кампанийалары цчцн сящмдар капиталынын
мянфятлилийи бюйцк мараг доьурур (return on equiti). Сящмдар
капиталын рентабеллик сявиййяси мянфяятин сящмдар капиталын
орта дяйяриня нисбяти кими мцяййян едилир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссися вя тяшкилатларын
малиййя сабитлийинин вя юдямягаблиййятлилийинин тящлили мцщцм
ящямиййят кясб едир. Малиййя сабитлийи дедикдя тясяррцфат субйектинин ясас вя дювриййя капиталына, гейри-мадди активляря йюнялдийи хяржлярини вя ющдяликлярини юз вясаити щесабына вахтында
юдямяк габлиййяти баша дцшцлцр. Мцяссисянин малиййя вязиййятинин мцщцм мейарларындан бири онун юдямягаблиййятлилийидир
(йяни мцяссисянин юз харижи ющдяликжиляри иля щесаблашмаг
габлиййяти).
Мцяссисянин юдямягаблийятлилийини гиймятляндирмяк
цчцн онларын балансынын гурулушунун гянаятжилийини якс етдирян
характеристикалардан истифадя олунур. Онлара илк нювбядя
ликвидлик аиддир. Ликвидлик мцяссисянин активляринин чевиклийини
харатеризя едян (малиййя-кредит ющдяликляринин вахтында,
мцнтязям юдямяк имканлары) анлайышдыр. Демяли, мцяссисянин
ликвидлийи юз борж ющдяликлярини вахтында юдямякгаблийятиндя
тязащцр едир.
Балансын ликвидлийи бир сыра ямсалларын кюмяйи иля
мцяййян олунур. Бу ямсаллар балансын мцхтялиф актив
маддяляринин мцяййян пассив маддяляриня нисбятидир. Ликвидлик
ямсаллары мцяссися вя тяшкилатын боржунун кямиййяти иля онун
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юдянилмяси цчцн истифадя едиля билян ликвидли вясаитляр
арасындакы ялагяни эюстярир. Щцгуги шяхсин ющдяликляринин
мябляьинин она мяхсус ямлакын дяйяриндян артыг олмасы
мцфлислик яламятидир.
Ликвидли вясаитляр мцяссися вя тяшкилатын олдугжа тез реаллаша билян активлярдир. Мцяссися вя тяшкилатларын баланс маддяляринин реаллашма имканларынын мцддятиня эюря груплашдырылмасы щяйата кечирилир.
Бу яламятя эюря балансын активляри ашаьыдакы кими
групплашдырылыр:
- тез реаллашан пул вясаитялри, сабит тялабат олан гиймятли
каьызлар. Мясялян, дювлят гиймятли каьызлары;
- орта мцддятя реаллашан пул вясаитляри. Щесаблардакы
вясаитляр вя саир активляр;
- лянэ (йаваш) реаллашан вясаитляр. Битмямиш истещсал вя
щазыр мящсул да дахил олмагла истещсал ещтийатлары;
- чятин реаллашан вясаитляр. Ясас вясаитляр вя дювриййядян
кянар активляр.
Мцяссися вя тяшкилатларын юдямягаблиййятлилийини гиймятляндирмяк цчцн жари, ликвидлик, мцтляг вя тез ликвидлик ямсалларындан истифадя едилир.
Жари ликвидлик ямсалы. Бу жари активляр щесабына гысамцдятли ющдяликлярин юдянилмяси имканларыны мцяййян едир вя
дцстур шяклиндя ашаьыдакы кими йазылыр:
ЖА
Я ж.л.(юдямя). =
ГБ
Бурада, ЖА- жари активляри (ещтийатлар, пул вясаитляри,
дебитор боржлары вя диэяр активляр, йяни балансын I вя II бюлмя
активляри), ГА- гысамцдятли боржлары (харижи ющдяликляри)
эюстярир. Жари ликвидлик ямсалы гысамцддятли ющдяликлярин ликвидли
активлярля
нежя
юдянилдийини
гиймятляндирмяйя,
йяни
гысамцддятли ющдяликлярин щяр манатына ня гядяр ликвидли
вясаитлярин
дцшдцйцнц характеризя етмяйя имкан верир.
Ямсалын ващиддян кичик олмасы малиййя рискинин йцксяк
олдуьуну, тясяррцфат суббйектинин кредиторларла щесаблашмаг
габлиййятиндя олмадыьыны эюстярир. Ямсалын биря бярабяр олмасы
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тясярцфат субйектинин малиййя сабитлийинин тящлцкяли олдуьу
демякдир. Ямсалын мцяййян едилмиш сявиййдян хейли бюйцк
олмасы ресурслардан гейри-сямяряли истифадя едилдийини эюстярир.
Мцтляг ликвидлик ямсалы (Ям.л) гысамцддятли ющдяликлярин
щансы щиссясинин тяжили юдяниля биляжяйини эюстярир вя ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр:
А
Я м.л. = я.л.
ГБ
Бурада, Ая.л. - ян ликвидли активляри (нягд пул вясаитляри вя
гысамцддятли малиййя гойулушлары. Мясялян тез сатылан гиймятли
каьызлар) эюстярир.
Тез (тяжили) ликвидлик ямсалы тясярцфат сцбйектинин жари
ющдяликляринин щансы щиссясинин йалныз мювжуд пул вясаитляри щесабына дейил, йцкляниб эюндярилмиш мящсуллардан, йериня йетирилмиш ишлярдян, йахуд эюстярилян хидмятлярдян эюзлянилян дахилолмалар щесабына юдяниля биляжяйини мцяййян етмяйя имкан
верир вя ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
А
Я т.л. = т.л.
ГБ
Бурада, Ат.л- тез ликвидли активляри (пул вясаитляри,
гысамцдятли малиййя гойулушлары, дебитор боржллары) эюстярир.
Сящмдар жямиййятляринин ликвидлик дяряжясини гиймятляндирмяк, онларын ямлакынын реал дяйярини мцяййян етмяк цчцн
халис активляр эюстярижисиндян истифадя едилир. Халис (тямиз) активлярин кямиййяти сящмдар жямиййятин активлярин мябляьиндян
онун ющдяликляринин мябляьини чыхмаг йолу иля мцяййян едилир.
Халис активлярин эюстярижиси ил цзря ишин йекунларына эюря
щесабланыр вя о, низамнамя капиталындан чох ола билмяз. Яэяр
халис активлярин дяйяри онун низамнамя капиталынын минимал
кямиййятиндян аз оларса онда сящмдар жямиййяти ляьв
щаггында гярар гябул етмялидир.
Статистика тяжрцбясиндя мцяссися вя тяшкилатларын малиййя
сабитлийинин дяйишмясини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы
эюстярижилярдян истифадя олунур:
- сярбястлик ямсалы;

44
- малиййя сабитлийи ямсалы;
- малиййяляшдирмя ямсалы;
- инвестисийалашдырма ямсалы;
- шяхси вясаитля тямин едилмя ямсалы;
- борж вя шяхси вясатин нисбяти ямсалы;
- маневирлилик ямсалы.
Сярбястлик ямсалы мцяссисянин малиййя вязиййятинин борж
мянбяляриндян сярбястлик дяряжясини эюстярир вя ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр:
ШВ
Я сяр. =
МЕ б.м.
Бурада, ШВ- шяхси вясаити (капиталы), МЕб.м. - борж
мянбялриндян малиййя ещтийатларынын мябляьини эюстярир.
Ямсал хцсуси вясаитлярин мцяссисянин ещтийатынын цмуми
щяжминдя хцсуси чякисини эюстярир. Бу чяки ня гядяр йцксяк
оларса мцяссисянин малиййя сярбястлийи бир о, гядяр йцксяк олур.
Малиййя сабитлийи ямсалы тясяррцфат субйектинин юз
фяалиййятиндя узунмцддят истифадя едя биляжяйи малийяляшдирмя
мянбяляринин хцсуси чякисини эюстярир вя ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр.
ШВ + УБВ
Я м.с. =
МЕ б.м.
Бурада,УБВ - узунмцддятли борж вясаитлярини эюстярир.
Яэяр тящлил едилян дюврдя тясяррцфат субйектинин узунмцддятли кредити йохдурса онда малиййя сабитлийи ямсалынын
гиймяти сярбястлик ямсалынын гиймяти иля цст-цстя дцшцр.
Малийяляшдирмя ямсалы тясяррцфат субйектинин фяалиййятинин щансы щиссясинин юз шяхси вясаити щесабына малиййяляшдирилдийини эюстярир вя дцстур шяклиндя ашаьыдакы кими йазылыр.
ШВ
Я м. =
БВ
Бурада, БВ- борж вясаитлярини (узунмцддятли вя
гысамцддятли кредитляр) эюстярир. Бу ямсалын гиймяти ня гядяр
йцксяк оларса банкларын вя кредиторларын малиййяляшдирлмяси
етибарлылыьы бир о гядяр йцксяк олур.
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Инвестисийалашдырма эюстярижиси шяхси капиталын ясас
капитала нисбятини характеризя едир вя ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр:
ШK
Я сяр. =
ЯК
Бурада, ШК- шяхси (хцсуси) капиталы (сащибкарын
тамамиля мцлкиййятиндя олан активлярин, истещсал едилмиш вя
едилмямиш малиййя активляринин дяйяри иля щямин вахт анына
бцтцн ющдяликляри арасындакы фярг). ЯК– ясас капиталы (ясас
капитал, торпаг) эюстярир.
Мцяссисянин юз ющдяликлярини йериня йетирмяк габлиййяти
шяхси (хцсуси) капиталын гурулушу эюстярижиляри васитясиля тящлил
едилир.
Шяхси вясаитля тямин олунма ямсалы мцяссисянин малиййя
сабитлийи цчцн зярури олан шяхси дювриййя вясаитляринин мювжудлуьуну характеризя едир вя дювриййя вясаитляринин кямиййятинин
ещтийат вя хяржлярин кямиййятиня нисбяти кими щесабланыр:
ШДВ
Я ш.в.т. =
Е
Бурада, ШДВ - шяхси дювриййя вясаитлярини, Е- ещтийатлары
(истещсал ещтийатлары, битмямиш истещсал, дебитор боржлары вя саир
дювриййя активляри) эюстярир.
Борж вя шяхси вясаитлярин нисбяти ямсалы ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр:
БВ
Я б.ш.н. =
ЦКЕ
Бурада, ЦКЕ - мцяссисянин цмуми капиталыны вя
ещтийатларыны эюстярир.
Маневирлилик ямсалы шяхси дювриййя вясаитляринин капиталын цмуми щяжминя нисбяти кими щесабланыр:
ШДВ
Я ман. =
К
Ямсал шяхси вясаитин щансы щиссясинин даща чевик активя
гойулдуьуну эюстярир. Бу вясаитлярин хцсуси чякиси ня гядяр
йцксяк оларса мцяссисянин маневирлилийи цчцн имканлар бир о
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гядяр йцксяк олур. Бу о демякдир ки, тясяррцфат субйектинин
малиййя вязиййяти сабитдир.
Мцяссися вя тяшкилатларын малиййя вязиййятинин статистик
юйряняркян дебитор вя кредитор боржларынын мювжудлуьу вя гурулушуна да хцсуси фикир верилир. Дебитор боржлары эюндярилян
маллара, йериня йетирилмиш ишляря вя эюстярилмиш хидмятляря эюря
дебиторлара вя бцджяйя олан боржлардыр.
Кредитор боржлары дахил олмуш маллара эюря тядарцкчилярля вя подратчыларла, ялдя едилмиш иш вя хидмятлярля, бцджяйля,
бцджядянкянар фондларла, ямяк щаггына эюря ишчилярля вя диэяр
кредиторлрла щесаблашмалар цзря боржлардыр.
Дебитор вя кредитор боржлары мцяссисянин малиййя вязиййятиня тясир эстярир. Узунмцддят кредитор боржларынын дебитор
боржларындан чох олмасы мцяссисянин юдямягаблиййятсизлийиня
эятириб чыхарыр.
Статистика дебитор вя кредитор боржларнын щяжмини,
гурулушуну, мцддятини вя вахты кечмиш ющдяликлярин мювжудлуьуну юйрянир. Статистика гыса вя узунмцддятли боржлары
айрылыгда учота алыр.
Дебитор вя кредитор боржларыны статистик юйряняркян
кредитор вя дебитор боржларынын дювриййя ямсалы вя бир
дювриййянин мцддяти эюстярижиляри щесабланыр вя тящлил едилир.
Дебитор вя кредитор боржларынын дювриййя ямсалыны
щесабламаг цчцн мящсул (иш, хидмят) сатышындан дахил олмалары
дебитор (кредитор) боржларына бюлцрляр.
Бир дювриййянин мцддятини щесабламаг цчцн ися
дюврдяки тягвим эцнляринин сайыны дебитор (кредитор)
боржларынын дювриййя ямсалына бюлцрляр.
Фасилясиз истещсал просесини щяйата кечирмяк цчцн мцяссися вя тяшкилатлар мящсул истещсалы вя сатышынын бцтцн формаларында вя мярщяляляриндя дювриййя вясаитляриня малик олмалыдырлар.
Беляликля, мцяссися вя тяшкилатларын малиййя статистиксынын
эюстярижиляр системинин комплекс тящлли тясяррцфат субйектиня
имкан верир ки, пул вясаитляринин вязиййятини вя она олан
тялабатыны щяртяряфли характеризя етсин, щабеля базар

игтисадиййаты
шяраитиндя
прогнозлашдырсын.

малиййя
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стратеэийасыны

Тестляр:
1. Тясяррцфат субйектляринин сярянжамында олан, истещсал
мясряфлярини щяйата кечирмяк вя малиййя ющдяликлярини йериня
йетирмяк цчцн нязярдя тутулан пул вясаитляриня ня ад верирляр?
А) Малиййя сийасяти;
Б) Малийя ещтийаты;
Ж) Дювлят бцджяси.
2) Верилянлярдян щансылар мцяссися вя тяшкилатларын
малиййя вязиййятини статистик гиймятляндирмяйя имкан верян
эюстярижиляря аид едилир?
А) Сатышдан дахилолмалар, мянфяят;
Б) Рентабеллик, ликвидлик, дювриййя активляринин
мювжудлуьу вя дювриййяси, малиййя левераъы;
Ж) Бунларын щамысы.
3) Статистикада тяясяррцфат фяалиййятинин нятижялилийини
гиймятляндирмяк цчцн игтисади мащиййяти, функсионал
тяйинаты мцхтялиф олан щансы мянфяят эюстярижиляриндян
истифадя едилир?
А) Баланс вя сатышдан мянфяят;
Б) Халис, бюлцшдцрцлмямиш вя верэи тутулан мянфяят;
Ж) А вя Б.
4) Верилянлярдян щансы баланс мянфятинин цнсцрцдцр?
А) мящсул (иш вя хидмятин) сатышындан мянфяят;
Б)
Саир
сатышдын
мянфяят,
сатышдан
кянар
ямялиййатлардан мянфяят;
Ж) Бунларын щамысы.
5) Верилмиш дцстурлардан щансы мящсул сатышындан
мянфяятин дцстурудур?

А) Mсат. = ∑ (П - З )г ;
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А т.л.
;
ГБ
Ж) ∑ Пг .

Б) Я т.л. =

6) Баланс мянфяятинин ясас истещсал фондларыынын, гейримадди активлярин вя мадди дювриййя вясаитляринин орта иллик
дяйяриня нисбяти няйи анладыр?
А) Цмуми рентабеллийи;
Б) Хцсуси рентабеллийи;
Ж) Тямиз рентабеллийи.
7) Мящсул сатышындан дахилолмаларын дювриййя вясаитляринин орта галыьына нисбятиндян алынан эюстярижийя ня ад
верирляр?
А) Дювриййя вясаитляринин дювр етмя ямсалы;
Б) Балансын активи;
Ж) Ясас капиталын дювриййяси ямсалы.
8) Верилянляр дцстурлардан щансы дювриййя вясаитляринин
бир дювриййясинин орта мцддяти эюстярижисидир?
Д
;
А) t =
Я дюв.
Б) t = D ⋅ Я тящ. ;
Ж) Щяр икиси.
9) Статситикада мящсул (иш, хидмят) сатышындан
дахилолмаларын дебитор боржларына нисбятиня ня ад верирляр?
А) Дебитор боржларынын дювриййя ямсалы;
Б) Кредитор боржларынын дювриййя ямсалы;
Ж) А вя Б.
10) Мцяссися вя тяшкилатларын олдугжа тез реаллаша билян
активляриня ня ад верирляр?
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А) Щазыр мящсул;
Б) Банк фаизи ;
Ж) Ликвидли вясаитляр.

ФЯСИЛ 4
Сыьорта базары статистикасы
Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг юлкядя динамик инкишаф едян сфералардан бири дя сыьортадыр. Йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя сыьорта кампанийаларына щям мцстягил тясяррцфат субйекти, щям дя дювлят тянзимлянмясинин обйекти кими
бахмаг лазымдыр.
Малиййя мцнасибятляринин мцщцм тяркиб щиссяляриндян
олан сыьорта - сыьорта олунанын ямлакынын вя ямлак
мянафеляринин мцдафияси сащясиндя мцнасибятляри якс етдирир.
Статистик
информасийа
ахынларынын
формалашмасы
просесиндя истифадя едилян малиййя васитяляринин бейнялхалг
тяснифатына уйьун олараг сыьорта кампанийалары «малиййя
идаряляри» секторуна аид едилир.
Игтисади категорийа кими сыьорта щяр бир юлкянин малиййясинин тяркиб щиссясидир. Лакин яэяр малиййя ахынлары
бцтювлцкдя эялирлярин, хяржлярин вя йыьымын бюлэцсц вя тякрар
бюлэцсц иля баьлы оларса онда сыьорта йалныз субйектляр
арасындакы тякрар бюлэц мцнасибятлярини якс етдирир.
Сыьорта хидмятляриня тяляб вя тяклиф сыьорта базарында
йараныр.
Бу игтисади категорийанын юзцнямяхсус хцсусиййятлярини
характеризя едян ясас яламятляр ашаьыдакылардыр:
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- базар игтисадиййатынын рискли характери иля ялагадар
олараг сыьорта щалларынын йаранмасынын ещтималла, тясадцфи характери. Сыьорта щадисяси - бу, щцгуги вя физики шяхсляря мадди
вя мяняви зярярин вурулмасына сябяб ола билян эюзлянилмяйян
вя гаршысы алына билмяйян щадисялярин баш вермясидир.
- натурал вя дяйяр юлчцляринин кюмяйи иля вурулан зярярин
кямиййятжя гиймятляндирилмясинин мцмкцнлцйц;
- вурулан зярярин тякрар бюлэцсцнцн обйектив зярурилийи;
- сыьорта фондуна сяфярбяр едилян вясаитлярин
гайтарылмасы. Щяр бир сыьортачынын сыьорта юдямясинин йалныз бир
тяйинаты – вурулан зярярин ещтимал олунан мябляьини юдямяк –
вардыр.
Мцасир шяраитдя идаряетмя гярарлары гябул едяркян вя
кампанийаларын
идаряетмя
стратеэийаларыны
ишляйиб
щазырлайаркян малиййя-игтисади фяалиййятин статистик тящлилинин
ролу ящямиййятли дяряжядя артмышдыр.
Кампанийа юз цзяриня сыьорта олунанын ямлак
мянафеляриня тохунан рискляр эютцрцр. Сыьорта кампанийасынын
фяалиййяти ещтимал, тясадцфлик категорийасы иля баьлыдыр.
Юдямялярин мцмкцн щяжмляри щаггында тяссявцря малик
олмадан сыьорта фяалиййяти просесиндя сабитлийи сахламаг
практики олараг чятиндир. Йалныз рийази-статистик аппарат
тясадцфи просесляри тясвир етмяйя вя сыьорта сащясиндя
формалашан реал вязиййяти гиймятляндирмяйя имкан верир.
Сыьорта статистикасынын предметини мягсядли пул
вясаитляри фондларынын формалашмасы вя онларын истифадяси
просесиндя
йаранан
кямиййят
ганунауйьунлугларынын
юйрянмяси тяшкил едир.
Бу гейд еилянляря ясасланараг сыьорта статистикасынын
гаршысында дуран цмуми вязифяляря ашаьыдакылары аид етмяк
олар;
- сыьорта иши, сыьорта едян вя сыьорта олунан щаггында
статистик информасийанын йыьылмасыны вя ишлянмясини тяшкил етмяк;
- йыьылмыш информасийаны груплашдырмаг вя тяснифатлашдырмаг;
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- шяхси вя ямлак сыьортасы сащясиндя сыьорта хидмятинин
гиймяти кими фаиз дяряжясини щесабламаг;
- сыьорта кампанийаларынын малиййя сабитлийини тящлил етмяк;
- учот вя статистиканын бейнялхалг тяжрцбясиня кечидля
ялагядар олараг статистика ишляриндя сечмя тядгигатынын
тятбигинин эенишляндирилмяси вя с.
Сыьортайа мяруз галан обйектлярин, сыьортачы вя сыьорта
олунанлар категорийасынын, щабеля сыьорта ишинин щяжминин мцхтялифлийи онларын статистик тяснифатлашдырылмасыны тяляб едир. Тяснифатлашдырмайа йанашмалар онларын ясасында дуран мягсяд вя
категорийалардын асылыдыр. Илк нювбядя сыьорта мяжбури вя
кюнцллц сыьортайа айрылыр.
Мяжбури сыьортанын апарылмасы ганунла нязярдя тутулур.
Бу щалда сыьорта едян мцвафиг ямлак мянафеляринин сыьорта
етмяйя (горумаьа), сыьорта олунан ися сыьорта щаггыны юдямяйя мяжбур едилир (боржлудур). Бу сыьорта сащясинин башданбаша ящатя олунмасыны вя сыьортанын мцддятсизллийини нязярдя
тутур.
Мяжбури сыьортайа сосиал сыьорта, кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ямлак сыьортасы, тикилилярин (биналарын, сярнишинлярин вя
щярби гуллугчуларын сыьортасы вя с.) сыьортасы аиддир.
Кюнцллц сьорта мяжбури характер дашымыр. Сыьорта кампанийалары сыьорта сащялярини юз араларында бюлцр. Сыьорта
олунанларын ящатялилийи башдаш-баша дейил. Кюнцллц сыьорта да
гаршылыглы
ющдяликлярин
шяртляри
вя
мцддяти
сыьорта
мцгавилясиндя юз яксини тапыр.
Риск анлайышынын сыьорта статистикасы цчцн хцсуси ящямиййяти вардыр. Практики олараг сыьортада бцтцн тяснифатлашдырмалар
вя груплашдырмалар онунла баьлыдыр.
Щярфи мянадя «риск» сюзцнцн мянасы «нятижяси мялум
олмайан, тящлцкяли гярарлар гябул едилмяси» демякдир.
Сыьорта ямялиййатларында риск ашаьыдакы мяналарда шярщ
едилир:
- сыьорта щадисясиндян ещтимал олунан зяряр;
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- сыьорта иля ящатя олунмайан ямлакын дяйяринин бир
щиссяси;
- сыьорта гиймятляндирмяляри цзря конкрет сыьорта
обйектляри;
- дяйян зяряряин ещтимал олунан дяряжяси.
Демяли, сыьорта риски дедикдя сыьорта щадисясинин баш
вермя ещтималы баша дцшцлцр. Бу, сыьорта рискляринин статистик
тяснифатлашдырылмасынын ясасында дурур. Ян эениш йайылмыш
тяснифат сыьорта рискляринин ики ясас група айрылмасыдыр:
- щяйатын сыьорталанмасы иля баьлы рискляр (юлцм,
мцяййян йаша гядяр йашама щадисяляри);
- щяйатын сыьорталанмасындан башга диэяр сыьорталанма
иля баэлы рискляр.
Юлцм мцяййян йаша гядяр йашама щалларынын
сыьорталанмасына, ушагларын сыьорталанмасы узунмцддятли
сыьорталанмайа аид едилир.
Бядбяхт щадисяляриндян сыьорталанма гысамцддятлидир.
Бу жцр мцгавиляляр бир гайда олараг бир нечя эцндян бир иля
гядяр баьланыр.
Щяйатын сыьорталанмасында ясас истигамятлярдян бири
бядбяхт щадисяляр цзря рисклярин тяснифатлашдырылмасыдыр. Риск
мялуматларынын сыьорталанмасы мяжбури вя кюнцллц формада
щяйата кечирилир. Сыьорта едянин тяклиф етдийи мцгавиляляр –
сыьорта мящсулудур вя инсан щяйатына (хошаэялмяз) мянфи тясир
эюстяря билян бцтцн мцмкцн щадисяляри ящатя едир. Бурада
щяйатын, йахуд саьламлыьын йаньынла, дашгынла, иш габлиййятининин итирилмяси, Юлдцрмя иля нятижялянян зоракы фяалиййятля
баьлы рискляри, мцлкиййятин итирилмяси иля баьлы мадди рискляри,
оьурлуг, гарят, чинайяткар цнсцрляр тяряфиндян щцжумларла
баьлы рискляри, тибби рискляри фяргляндирмяк олар.
Сыьорта статистиксында ямлакын итэиси, йахуд корланмасынын сыьорталанмасы иля баьлы рисклярин груплашдырылмсы да апарылыр. Тябии вя бядбяхт щадисялярдян ямлакын иткисинин рискляри
онларын нювляри цзря груплашдырылыр.
Бундан башга сыьорта статистикасында техники рисклярин
груплашдырылмасы да апарылыр.
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Сыьорта статистикасынды сащибкарлыг рискляринин, сыьорта
кампанийаларынын шяхси рискляринин сыьорталанмасы да мцщцм
ящямиййят кясб едир.
Юлчцлмяси цсулуна эюря сыьорта рисклярини ики група айырмаг олар. Юлчцлмя цсулу вя методу рискин мязмуну вя
тязащцр етмя характери иля мцяййян едилир. Орта кямиййят рискин
статистик юлчцлмяси цчцн ясасдыр. Мцтляг вя орта
кямиййятлярдян
истифадя
едяряк
рискин
статистик
характеристикасыны вермяк олар.
Тариф дяряжясинин (сыьорта хидмятинин гиймятинин) щесабланмасы мцщцм статистик вязифя олмагла, щяр бир сыьорта кампанийасы юзцнцн фярди статистик информасийа базасына
ясасланараг щялл едир. Сыьорта юдямялри шярти характер дашыйыр,
йяни сыьорта щадисяляринин баш вермя ещтималы иля баьлыдыр вя
онларын щесабланмасы малиййя рийазиййатынын стандарт
алгоритмляриня ясасланыр.
Тариф дяряжясинин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси сыьорта
кампанийасынын малиййя сабитлийини мцяййян едир. Сыьорта
фяалиййятиня нязарят едян органлар тариф дяряжясинин щесабланмасына вя онун методолоъи тяминатына бюйцк фикир верир.
Сыьорта тарифинин ясасыз ашаьы салынмасы сыьорта фяалиййятинин дайандырылмасына эятириб чыхарар. Дцздцр, сыьорта кампанийасы щесаблама методикасыны юзц мцяййян едир. Яэяр бу
методика тювсиййя олунан стандартлардан фярглянярся ону
сыьорта нязаряти органларында тясдиг етдирмяк лазымдыр.
Норматив сянядлярдя тариф дяряжясинин минимум щядди
тянзимлянир, йухары щядди ися кампанийа юзц мцяййян едир.
Шяхси сыьортада тариф дяряжясинин щесабланмасы
методолоэийасы ямлак сыьортасындан фярглянир. Фярг, сыьорта
щадисяляринин ещтималылыьынын щесабланмасы характери вя
механизми иля мцяййян олунур. Бу, щяйатын сыьорталанмасында
мцвафиг йаша гядяр юлмя, йахуд Х+н йаша гядяр йашама
ещтималы, ямлак сыьортасында ися сыьорта мябляэинин орта
зярярлилик эюстярижисидир.
Шяхси вя ямлак сыьортасында тариф дяряжясини щесаблайаркян формалашмыш эялирлилик нормасынын вя онун ещтималлы
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прогнозунун мцщцм ящямиййяти вардыр. Эялирлилик нормасы
ня гядяр йцксяк оларса тариф дяряжясинин минимум щяддинин
артырылмасына бир о гядяр ясас вар.
Ямлак сыьортасында нетто вя брутто тариф дяряжя щесабланаркян эялирлилик нормасы нязяря алынмыр. Буна бахмайараг бу
эюстярижи кампанийанын малиййя вязиййятиня мцщцм тясир эюстярир.
Эюстярилян сыьорта хидмятиня эюря щесабалмаларын
характериндян асылы олараг юдямялярин щяжми, шярти вя ялавя
мябляьин щесаблама методолоэийасы фярглянир. Тарифин щяжми
йалныз щесабламанын техники тяряфиндян дейил, щям дя сыьортайа
дахил олан шяхслярин физики, сосиал хцсусиййятляриндян вя башга
вязиййятиндян асылыдыр. Она эюря дя юлкянин мцхтялиф
реэионларында мцхтялиф вятяндашлар групу цчцн сыьортанын
гиймяти диференсиаллашдырылыр. Тариф щесабланаркян бунун нязяря
алынмасы зяруридир. Демяли, шяхси сыьортада нетто ставканы
щесабламаг цчцн инсанын фяалиййятинин вя щяйатынын бцтцн
тяряфляри щаггында ятрафлы статистик информасийайа малик олмаг
лазымдыр. Бунун цчцн илк нювбядя юлцм жядвяли гурулур.
Шяхси сыьортада бирдяфялик нетто ставка умуми шякилдя
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
л х + нВ щ
SM
НС х; н =
лх
Бурада, НСх;н- х йашдан н йаша гядяр йашама
щадисясиня щесабланмыш бирдяфялик нетто ставканы, лхсыьорталанманын илк мцддятиня шяхслярин сайыны, лх+нсыьорталанма мцддятинин сонуна гядяр йашайан шяхслярин
сайыны, V h - мцгавиля мцддятиня вя эялирлилик нормасына
мцвафиг дисконтлашдырыжы ядяди, СМ - сыьорта мябляьини
эюстярир. Дисконтлашдырыжы ядяд цмуми щалда ашаьыдакы
дцстурла щесбалныр:
1
н
Вн =
(1 + Э н )h
Бурада, Э н - эялирлилик нормасыны, н - мцгавилянин мцддятини эюстярир.
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Сыьорта олунан мцгавиля баьлайараг нетто ставка
дейил, брутто ставака юдяйир. Беля ки, сыьорта кампанийасы иши
апараркян юз хяржини юдямяли вя мянфяят ялдя етмялидир.
Демяли, брутто ставка =нетто ставка+сыьорта ишинин апарылмасы
хяржяляри
Сыьорта кампанийасы юз функсийаларын йериня йетирмяк
цчцн щяйата кчирдийи хяржляря сыьорта ишинин апарылмасы хяржляри
дейилир.
Цмуми щалда нетто ставка зярярин вя риск ялавяляринин
мябляьиня бярабярдир. Риск ялавяляринин щесабланмасы тясадцфи
кямийятлярин бюлэцсц ганунуна ясасланыр. Нормал бюлэц
X −X
гануну цчцн t =
эютцрцлцр. Бурадан эюзлянилян

σ

зярярлилик X = X + tσ -а бярабярдир. Демяли, ямлак сыьортасында
нетто ставка цмуми щалда ашаьыдакы кими щесабалныр:
M зяр. + tσ . Сыьорта юдямяляринин эюзлянилян хятасы мцяйян
ещтималла верилмиш щяддян йцксяк олмамалыдыр. Игтисадиййатын
гейри-сабитлийи шяраитиндя ямлак сыьортасынын щяр бир нювц цзря
тариф дяряжяси щесаблайаркян зярярлилийин динамиксында
формалашан мейли нязяря алмаг зяруридир.
Сыьорта статистикасы сыьорта базарында баш верян сыьорта
щадисяляринин кямиййя вя кейфиййят ганунауйьунлугларыны
ашкар етмяк цчцн эюстярижиляр системиндян истифадя едир. Бу
заман цч груп - мцтляг, нисби вя орта эюстярижилярдян истифадя
едир.
Ясас мцтляг эюстярижиляря аиддир:
- сыьорта обйектляринин максимал мцмкцн сайы (сыьорта
сащяси) – Нмах;
- сыьорта олунмуш обйектлярин цмуми сайы, йахуд
баьланмыш мцгавилялярин цмуми сайы (сыьорта портфели)- Н;
- сыьорта щаларынын йахуд щадисяляринин сайы – м;
- сыьорта щадисяляри нятижясиндя зяряр чякмиш обйектлярин
сайы – н;
- бцтцн сыьорта олунмуш обйектлярин цмуми сыьорта
мябляьи – С;
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- зяряр чякмиш обйектлярин сыьорта мябляьи - Сн;
- дахил олмуш сыьорта щагларынын мябляьи – Пн;
- сыьорта гайтармалары цзря юдянилмиш мябляь - W;
Орта эюстярижиляря аиддир:
- сыьорта олунмуш обйектлярин орта сыьорта мябляьи;
С
С=
Н
- зяряря чякмиш обйектлярин орта сыьорта мябляьи;
С
Сн = н
н
- сыьорта гайтармаларынын орта мябляьи;
W
W=
н
- сыьорта юдямяляринин (цзвцлцк щаггынын) орта щяжми;
П
В= н
Н
Мцщцм нисби эюстярижиляря аиддир:
- сыьорта мябяльинин зярярлилийи;
W
С зяр. =
⋅100
Сн
- сыьорта гайтармаларынын юдянмя сявийййяси;
W
С гайт.юдян.мяб. =
⋅ 100
Пн
- зяряр чякмиш обйектлярин хцсуси чякиси;
н
С зяр.чяк. =
⋅100
Н
- сыьорта сащясинин ящатя олунмасы эюстярижиси;
Н
С сыэ.сащ.ящат. =
⋅ 100
Н мах.
Орта зярярлилик эюстярижиси ашаьыдакы дцстурларла щесабланыр:
Сзяр. =

∑С
н

зяр.

;

Сзяр. =

∑С

зяр.

н

Сн

57
Сыьорта
гайтармаларынын
юдянмя
сявиййяси
эюстярижисиндян сыьорта кампанийасынын малиййя вязиййятинин
тящлили цчцн истифадя едилир. Бу эюстярижинин гиймяти ня гядяр
кичик оларса сыьорта тяшкилаты бир о гядяр рентабеллидир.
- сыьорта тяшкилатынын эялиринин мцтляг мябяльи;
∆Э = Ðn − W
- сыьорта тяшкилатынын нисби эялирлилийи;
Ð −W
NЭ = n
Ðn
- сыьорта мябяльиня нисбятдя юдямялярин сявиййяси;
Ð
SMюдян. сяв. = n
S
Статистика бу вя йа диэяр сыьорта кампанийаларынын жялбедижилийини, онларын малиййя вязиййятини вя рейтингини мцяййян
етмяк цчцн эюстярижиляр ситеминдян истифадя едир. Беля эюстярижиляри цч групда – мцтляг, нисби вя орта эюстярижиляр
бирляшдирмяк олар
Сыьорта тяшкилатларынын малиййя-игтисади фяалиййятинин статистик тящлилиндя ян чох истифадя едилян мцтляг эюстярижиляря ашаьыдакылар аиддир:
- кампанийанын шяхси вя она бярабяр тутулан
вясаитляринин мцтялг щяжми;
- бцтбвлцкдя сыьорта портфели вя сыьортанын айры-айры
нювляри цзря дахил олмуш сыьорта вясаитляринин мцтляг щяжми;
-сыэорта юдямяляринин мцтляг щяжми;
- тариф дяряжясинин мцтляг щяжми вя с.
Даща чох истифадя едилян нисби эюстярижиляря аиддир:
- активлярин гурулуш эюстярижиляри;
- сыьорта вясаитляри вя юдямялярин нисбятинин
нормативдян кянарлашма ямсалы ясаснда гиймятляндирилян
юдямягаблиййятлилик сявиййяси;
- шяхси вя она бярабяр тутулан вясаитлярин дахил олан
сыьорта щагларынаын цмуми мябяльиня нисбяти;
-сыьорта ямялиййатларында тякрар сыьортанын хцсуси
чякиси;
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- халис мянфяятин шяхси (хцсуси) капитала нисбяти. Бу
эюстярижи малиййя - игтисади сямярялилик бахымындан кампанийаларын фяалиййятини даща обйектив гиймятляндирмяйя имкан верир.
- халис мянфяятин мясряфя йахуд сыьорта юдямяляринин
(щаггынын) цмуми мябляьиня нисбяти. Бу эюстярижи сыьорта
фяалиййятинин рентабеллийини эюстярир.
- сыьорта ишинин апарылмасы хяржляринин мянфяятя нисбяти;
- сыьорта ишинин апарылмасы хяржляринин йыьылмыш сыьорта
щаггына нисбяти вя с.
Сыьорта иля баьлы статистик щесабламаларда даща чох раст
эялинян орта эюстярижиляря ашаьыдакылар аиддир:
- шяхси вясаитин щяр манатына орта щесабала дцшян мянфяят;
- бцтювлцкдя вя сыьортанын мцхтялиф нювляри цзря
йыьылмыш сыьорта вясаитляринин (щаггынын) щяр манатына дцшян
мянфяят;
- йыьылмыш сыьорта вясаитляринин (щаггынын) щяр манатына
дцшян кампанийанын шяхси ещтийажларына йюнялдилян хяржляр;
- бцтювлцкдя вя сыьортанын нювляри цзря дахилолмаларын
щяр манатына юдямялярин орта щяжми;
- кампанийада ишляйян щяр няфяря дцшян дахилолмаларын
щяжми вя с.
Статистик тящлилин гаршысында дуран вязифялярдян вя
базарын конйуктурасындан асылы олараг гейд едилян
эюстярижилярля йанашы диэяр эюстярижилярдян дя истифадя едиля биляр.
Сыьорта базарынын инкишафы сыьорта тяшкилатларынын етибарлылыг рейтингинин ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. Демяли,
сыьорта статистикасынын актуал вя мцстягил проблемляриндян бири
рейтингин
щесабланмасы
методолоэийасыны
ишялйиб
щазырламагдыр.
Обйектив рейтинг истещлакчылары (мцштяриляри) сыьорта хидмятляриня дцзэцн истигамятляндирмяйя кюмяк едир.
Сыьорта кампанийаларынын рейтингинин мцяййян едилмяси
методолоэийасынын чятинлийи техники дейил, зярури информасийанын
йыьылмасы иля баьлыдыр. Бунун цчцн ясасян баланс мялуматларындан истифадя едилир.
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Бир ики эюстярижи цзря капанийаларын рейтингинин
верилмяси онларын базарда йерини вя малиййя вязиййятини
обйектив якс етдирмир. Демяли, сыьорта кампанийаларынын
фяалиййятини мцхтялиф тяряфдян гиймятляндирмяйя вя тящлил
етмяйя имкан верян эюстярижиляр системинин олмасы зяруридир.
Кампанийаларын рейтингиндян сыьорта базарыны тянзимлямяк вя
идаряетмяк цчцн мцщцм васитя кими истифадя етмяк олар.
Ону да гейд едяк ки, рейтинги щесабламаг цчцн истифадя
едилян статистик эюстярижиляр рейтингин вязифясиндян, сыьорта базарынын конйуктурасындан вя с. асылы олараг дяйишя биляр.
Тяжрцбядя
сыьорта
кампанийаларынын
рейтингини
мцяййян етмяк цчцн онларын малиййя-игтисади фяалиййятини
характеризя едян ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя едилир:
1.) Жари етибарлылыг (юдямялярин сявийййяси);
СБЮ
ЖЕ =
ДСЮ
Бурада, ЖЕ - жари етибарлылыг (юдямялярин сявиййяси) эюстярижисини, СБЮ-сыьортанын бцтцн нювляри цзря сыьорта юдямялярини, ДСЮ-дахил олан сыьорта вясаитляринин цмуми мябляьини
эюстярир.
2). Малиййя сабитлийи;
ЮНК + ДШВ + СЕ
MS =
ДСЮ
Бурада, МС-малиййя сабитлийини, ЮНК-юдянмиш низамнамя капиталыны, ДСВ-диэяр шяхси вясаитляри, СЕ - сыьорта ещтийатыны, ДСЮ - дахил олмуш сыьорта щагларынын цмуми мябляьини
эюстярир.
3). Сыьорта фяалиййятинин рентабеллийи;
СФМ
СФР =
ДСЮ
Бурада, СФР-сыьорта фяалиййятинин рентабеллийини, СФМ сыьорта фяалиййятиндян мянфяяти, ДСЮ-дахил олмуш сыьорта
щагларынын цмуми мябляьини эюстярир.
4). Инвестисийа фяалиййятинин рентаблеллийи;
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İM
SE
Бурада, ИФР-инвестисийа фяалиййятинин рентабеллийини,
ИМ-инвестисийадан мянфяяти, СЕ-сыьорта ещтийатыны эюстярир.
5). Активлярин гурулушу;
ЮНК + ДШВ
AQ =
СE
Бурада, АГ-активлярин гурулушуну, ЮНК- юдянмиш
низамнамя капиталыны, ДШВ-диэяр шяхси вясаитляри, СЕ- сыьорта
ещтийатыны эюстярир.
6). Тярар сыьорта фяалийятинин етибарлылыьы;
KSHM
TSFE =
ДСЮ
Бурада, ТСФЕ- тякрар сыьорта фяалиййятинин етибалылыьыны,
КСЩМ-сыьорта мцгавиляси цзря кючцрцлмцш сыьорта щаггынын
мябяльини, ДСЮ-дахил олмуш сыьорта щаггларынын цмуми
мябляьини эюстярир.
7). Идаряетмя хяржляринин хцсуси чякиси;
СФЦХ
d ie. =
ДСЩЦМ
d ie. -идаряетмя хяржялрини хцсуси чякисини, СФЦХ-сыьорта
фяалиййяти цзря хяржляри, ДСЩЦМ-дахил олмущ сыьорта
щагларынын цмуми мябляьини эюстярир.
Бу эюстярижиляр сыьорта кампанийаларынын малиййяигтисади сабитлийини харктеиизя едир.
Бу эюстярижиляр ясасында щесабланмыш ямсаллары ранъирляшдирмякля рейтиндя иштирак едян сыьорта кампанийаларын йери
мцяййян олунур.
Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя сыьорта кампанийаларынын етибарлылыг сявиййясинин рейтингини мцяййян етмяк
цчцн щярфи ишаряляр системиндян истифадя едилир. Бейнялхалг
рейтинг аэентилийинин сыьорта капанийаларынын малиййя сабитлийи
рейтингиня вердийи символлар ашаьыдакылардыр.
ААА - олдугжа йцксяк;
АА - чох йцксяк;
İFR =
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А - йцксяк;
БББ - йахшы;
ББ - сярщяддя олан;
Б - ашаьы;
ССС - чох ашаьы.
Игтисади шяраит дяйишдикжя вя сыьорта базары инкишаф
етдикжя юлкядя сыьорта кампанийаларынын рейтинги бейнялхалг
рейтинг аэентлийинин методолоэийасы ясасында щесабланажагдыр.

Тестляр:
1. Милли Щесаблар Системиндя сыьорта кампанийалары
щансы сектора аид едилир?
А) «Дювлят идаряляри» секторуна;
Б) «Малиййя идаряляри» секторуна;
Ж) «Ев тясяррцфатлары» секторуна.
2) Сыьорта статситикасында нечя груп эюстярижилярдян истифадя едилир?
А) 2;
Б) 3;
Ж) 7.
3) Верилянлярдян щансы сыьорта статистикасынын мцтляг
эюстярижиляриня аид едилир?
А) зяряр чякмиш обйектлярин сыьорта мябляьи, сыьорта
щадисяляринин сайы,;
Б) сыьорта щагларынын вя сыьорта юдямяляринин мябляьи.
Бцтцн сыьорта олунмуш обйектлярин сыьорта мябляьи;
Ж) Бунларын щамысы.
4) Сыьорта олунмуш обйектлярин цмуми сыьорта
мябляьинин сыьорта портфелиня нисбяти няйи анладыр?
А) Сыьорта олунмуш обйектлярин орта сыьорта мябляьини;
Б) Саир сатышдан мянфяяти;
Ж) Сыьортанын тезлийини.
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5) Зяряр чякмиш обйектлярин сайынын сыьорта портфелиня
нисбятиндян алынан эюстярижи няйи характеризя едир?
А) Низамнамя капиталыны;
Б) Зяряр чякмиш обйектлярин хцсуси чякисини;
Ж) Зяряр чякмиш обйектлярин сайыны.
6) Верилянлярдян щансылар сыьорта тяшкилатынын малиййяигтисади фяалийятини характеризя едян мцтляг эюстярижиляря
Аиддир?
А) Сыьорта кампанийасынын шяхси вя она бярабяр тутулан
вясаитляринин щяжми, сыьорта юдямяляринин щяжми;
Б) бцтювлцкдя сыьорта портфели вя сыьортанын айры-айры
нювляри цзря дахил олмуш сыьорта вясаитляринин щяжми;
Ж) Бунларын щамысы.
7) Сыьорта портфелинин сыьорта сащясиня нисбяти няйи анладыр?
А) Сыьорта сащясинин чохлуьуну;
Б) Сыьорта сащясинин ящатя олунмасы сявиййясини;
Ж) Сыьортанын орта сявиййясини.
8) Верилянляр дцстурлардан щансы сыьорта тяшкилатынын
нисби эялирлилийинин дцстурудур?
Д
;
А) NQ =
Я дюв.
Ð −W
Б) NЭ = n
;
Ðn
Ж) Щяр икиси.
9) Статситикада сыьорта кампаниаларынын рейтингини
мцяййян едяркян ясасян щансы эюстярижилярдян истифадя едилир?
А) Жари етибарллылыг;
Б) Малиййя сабитлийы вя сыьорта фяалиййятинин рентабеллийи;
Ж) А вя Б.
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10) Верилянлярдян щансы сыьорта тяшкилатларынын малиййяигтисади фяалиййятини характеризя едян нисби эюстярижиляря аиддир?
А) Активлярин гурулуш эюстярижиляри;
Б) Халис мянфяятин шяхси капитала вя мясряфя нисбяти;
Ж) А вя Б.
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ФЯСИЛ 5
Игтисадиййатын кредитляшдирилмяси
статистикасы
Юлкядя щяйата кечирилян сосиал-игтисади ислащатлар банк
ишинин инкишафына зямин йаратмышдыр. Юлкядя банк системинин динамик инкишафы банкларын фяалиййяти щаггында статистик информасийанын олмасыны, онларын фяалиййят нятижяляринин гиймятляндирилмясини вя сяжиййяляндирилмясини тяляб едир. Банк статистикасынын ясас вязифяси юлкянин пул-кредит системини идаряетмяк цчцн
зярури информасийаны ялдя етмяк, аналитик материаллар ишляйиб
щазырламагдыр. Мялумат цчцн гейд едяк ки, Азярбайжанда
110 мин адама бир банк, Белчикада 1000 адама, Алманийада
1400 адама. Авропа цзря 2300 адама бир банк дцшцр. АБШда банкларын 75%-и ящалисинин сайы 15000 няфяр олан шящяр вя
гясябялярдя жямляшмишдир.
Банк статистикасынын обйекти банк фяалиййятидир. Статистик
тящлилин субйекти банкларын юзц, диэяр кредит тяшкилатлары, реал вя
потенсиал мцштяриляр, физики вя щцгуги шяхслярдир. Банк фяалиййятинин стаистик тящлилиндя мягсяд эялирлилийи мцяййян едян амилляри ашкар етмякдян, ликвидлийи тямин етмякдян, банк хидмятляри эюстяриляркян рискин дяряжясини гиймятляндирмякдян вя
онлары минимумулашдырмагдан, щабеля Милли Банкын мцяййян
етдийи игтисади нормативляря риайят етмякдян ибарятдир. Банкын
ясас вязифяляриня аиддир:
- дювлятин, кооператив бирликлярин, мцяссисялярин, тяшкилатларын, идарялярин, ижтимаи тяшкилатларын вя ящалинин мцвяггяти сярбяст пул вясаитлярин жямляшдирмяк;
- игтисадиййаты вя ящалини гыса вя узунмцддятя кредитляшдирмяк;
- капитал гойулушуну малиййяляшдирмяк;
- нягдсиз щесаблашмалары щяйата кечирмяк;
- кредит идаряляринин кассасы васитясиля нягд пулун
дювриййясини щяйата кечирмяк;
- яманят ишини тяшкил етмяк;
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- юлкянин пул-кредит сийасятинин тактика вя стратеэийасыны ишляйиб щазырламаг вя с.
Статистика банк системини вя онун фяалиййятини мцхтялиф
аспектлярдян (онларын сайына, мцлкиййят формасына вя
банкларын тяйинаты цзря, кредит-щесаблашма хидмятинин
нювляриня, онларын эюстярлийи хидмятлярин чешидиня эюря) юйрянир.
Статистика ашаьыдакы нюв банк хидмятлярини фяргляндирир:
- учот - ямялиййат ишляри (мцштярилярин шяхси щесабларынын
вя мцхбир щесабларынын ачылмасы, апарылмасы вя баьланмасы,
боржлар цзря фаизлярин щесабланмасы, силинмяси вя с.);
- кредитляшдирмя (кредит фяалиййятини планлашдырмаг,
кредит мцнасибятляринин игтисади-статистик тящлили, банкларла
мцяссисялярин кредит мцнасибятлярини тянзимлямяк вя с.);
- пулун тядавцлц (касса планынын тяртиби вя ижрасы, касса
планынын йериня йетирилмясини планлашдырмаг вя с.);
- пул хидмятинин эюстярилмяси (кредит картлары иля
хидмятин тяшкили, автомат кассаларла хидмятин тяшкили вя с.);
- тяшкилатын малиййя - игтисади вязиййятини тящлил етмяк.
Банк статистикасынын эюстярижиляр системини дюрд
сявиййядя формалашдырмаг олар.
Биринжи сявиййя - илкин эюстярижилярдир. Илкин эюстярижиляр
реэионун, йахуд бцтювлцкдя юлкянин банк системинин инкишаф
сявиййясинин ясас амллярини характеризя едир. Биринжи сявиййянин
ясас эюстярижиляриня ашаьыдакылар дахилдир:
- банк активляринин мцтляг кямиййяти. Щямин яразидя
банк системинин ямялиййатларынын мигйасыны характеризя едир;
- инфлйасийанын сявиййяси. Реал активлярин кямиййятини
гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилир. Бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг беля эюстярижи кими мал вя хидмятлярин истещлак
гиймятляри индекси чыхыш едир;
- реал активлярин щяжми. Банк ямялиййатларынын реал мигйасынын дяйишмясини характеризя едир;
- гаршыдакы дювря ящалинин эялирляри. Буну щесабламаг
цчцн ящалинин щяр няфяриня дцшян эялир ящалинин сайына вурулур;
- мцяййян яразидя гейдиййатдан кечмиш банкларын сайы;
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- йерляшмя йериндян асылы олмайараг гейдиййатдан
кечмиш банк филиалларынын сайы;
- реэионда банк идаряляринин сайы индекси. Реэиондакы
банк идарялярини сайы юлкя цзря орта эюстярижийя бюлцнцр. Бу
эюстярижидян малиййя ахынларынын мяркязляшдирилмяси индексини
щесаблайаркян исифадя олунур;
- бир банкын йаратдыьы филиалларын орта сайы. Банк филиалларынын сайы банкларын сайына бюлцнцр.
- реэионда гейдиййата алынмыш банкларын кредит гойулушунун щяжми. Банк системинин активляриндя кредитлярин хцсуси
чякисини щесабламаг цчцн истифадя олунур;
- кредитлярин активлярдя пайы. Банкын кредит
гойулушунун щяжми онларын активляринин цмуми щяжминя
бюлцнцр вя яразидя банк системинин ихтисаслашма сявиййясини
характеризя едир.
Икинжи сявиййя база индексляридир. Бунлар илкин
эюстярижиляр ясасында ялдя едилир. Бу индексляр бирбаша вя долайы
индексляря бюлцнцр.
Банк фяалиййятинин бирбаша индексляриня аиддир:
- малиййя ресурсларынын щяжм индекси. Реэионда ямялиййатларын мигйасыны, банк фяалиййяти цчцн мювжуд ресурслары
характеризя едир;
- малиййя нятижяляринин мяркязляшмя индекси. Бу, яразидя
фяалиййят эюстярян бир банка дцшян малиййя ахынларынын щяжмини
эюстярир вя мяркязляшмя сявиййясини характеризя едир (ашаьы
мяркязляшмядя рягабят йцксяк, йцксякдя ашаьы олур);
Долайы индексляря аиддир:
- филиалларын сайы индекси;
- банк активляриндя кредит ямялиййатларынын хцсуси чякиси
индекси. Индекс ня гядяр ашаьы оларса ихтисаслашма сявиййяси бир
о гядяр йцксяк олар.
- реал активлярин динамикасы индекси.
Цчцнжц сявиййя эюстярижиси банк фяалийятинин жялбедижилик
индексидир. Бу йекун мцгайися индексидир вя ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр.
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I малиййя.ахын. ⋅ I малиййя.ахын.мярк. ⋅ I фил.сайы.
I жялб.едиж. = 5

1
I гейри малийя ямялий..

⋅ I rel.akt.

Бурада, Iжялб.едиж. - банк фяалиййятинин жялбедижилик индексини, I малиййя.ахын. - малиййя ахынларынын щяжм индексини,
Iмалиййя.ахын.мярк. - малиййя ахынларынын мяркязляшмя индексини,
Iфил.сайы..- филиалларын сайы индексини, Iгейри малиййя ямялий. - гейри малиййя ямялиййатларынын хцсуси чякиси индексини. Iреал актив.
динамикасы.- реал активлярин динамикасы индексини эюстярир.
Дюрдцнжц
сявиййя
банк
системинин
инкишаф
эюстярижиляридир. Бунлара аиддир:
- 100000 ящалийя дцшян банк мцяссисяляринин сайы;
- реэионун бир банкына дцшян банк активляринин щяжми
вя с;
Кредит борж
капиталынын, йяни боржа верилян пул
капиталынын щярякят формасылдыр. Кредит пул капиталынын
трансформасийасыны тямин едир вя кредиторла боржлу арасындакы
мцнасибятляри ифадя едир.
Кредити статистик тящлил едяркян жямиййятин борж фонду
ещтийатларынын тяркиби вя онларын истифадяси щагында информасийа
хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля мялуматлар кредит мцяссисяляринин мцщасибат балансында якс олунур.
Мцщасибат балансынынын цмумиляшдирилмиш эюстярижиляри
ясасында динамика вя бюлэц сыралары гурулур вя мцхтялиф
аспектлярдя статистик тящлил едилир.
Кредит ещтийатларыны вя онлардан истифадяни тящлил етмяк
цчцн груплашдырма методундан истифадя едилир. Баланс мялуматлары ясасында ресурсларын гурулушуну вя мцхтялиф яламятляр
цзря банкын кредит гойулушуну характеризя едян груплар тяшкил
едилир. Бу заман ашаьыдакы яламятляр цзря груплар тяшкил едилир:
- кредитин мябляьиня;
- кредитин мцддятиня;
- кредитляшмя субйектиня;
- тяминат нювцня;
- кредитляшдирмя обйектиня вя мягсядиня эюря.
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Банкын ресурсларынын вязиййяти иля активляри арасындакы
гаршылыглы ялагяни тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы груплар тяшкил едилир:
- жялб етмя мцддятиня эюря;
- юдямя мцддятиня эюря.
Борж портфелини тящлил етмяк цчцн гайтарылма дяряжясиня
эюря онларын груплашдырылмасы щяйата кечирилир.
Вахты кечмиш боржларын юйрянилмяси дя статистиканын мцщцм вязифяляриндяндир.
Мцддятиня эюря гысамцддятли, ортамцддятли вя
узунмцддятли кредитляр фяргляндирилир.
Кредитин дювр етмя сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн
ашаьыдакы эюстярижиляр щесабланыр:
- кредитлярдян истифадянин мцддяти;
- кредитлярин дювр етмя сайы.
Гысамцддятли кредитлярдян истифадя мцддяти (т)
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
КДюдян.
т=К:
Д
Бурада, К - кредитин орта галыьыны, КДюдян.- юдямя цзря
кредитин дювриййясини, Д - тягвим эцнляринин сайыны эюстярир.
Статистиканын мцщцм вязифяляриндян бири кредитлярин
динамикасыны юйрянмякдир. Кредитдян истифадянин орта мцддятинин дяйишмясиня айры-айры амиллярин тясирини юйрянмяк цчцн
гаршылыглы ялагядя олан индексляр системи гурулур. Бу индексляря
дяйишян тяркибли, сабит тяркибли вя гурулушун дяйишмяси
индексляри аиддир.
Гысамцддятли кредитлярдян истифадянин орта мцддятинин
дяйишян тяркибли индекси:
∑ Ê1 : ∑ Ê 0
I t.д.т =
∑ m1 ∑ m0
Бурада, м - кредитлярин юдянмяси цзря бирэцнлцк
КД юдян.
К
дювриййяни эюстярир ( m =
). Бурадан, т = , йяни
Д
м

69
К = t ⋅ m . Буну дцстурда йериня йазсаг ашаьыдакы дцстуру
аларыг.
∑ т1m1 : ∑ t0 m0 = t : t
I t.д.т =
∑ m1 ∑ m0 1 0

Яэяр, d = m : ∑ m дябул етсяк онда дцстур ашаьыдакы
шякля дцшяр.
∑ т1d 1
I t.д.т =
∑ t0 d 0
Дяйишян тяркибли индекся ашаьыдакы ики амил тясир
эюстярир.
- гысамцддятли кредитлярдян истифадянин мцддятинин
дяйишмяси;
- юдямя цзря бир эцнлцк дювриййянин сайынын дяйишмяси.
Кредитдян истифадянин орта мцддятинин дяйишмясиня
биринжи амилин тясирини мцяййян етмяк цчцн кредитдян
истифадянин орта мцддятинин сабит тяркибли индексиндян истифадя
едилир.
∑ т1m1 : ∑ t0 m1
∑ т1 d 1
I t.s.т =
йахуд I t.s.т =
∑ m1 ∑ m1
∑ t 0 d1
Икинжи амилин, йяни кредитдян истифадянин орта
мцддятинин дяйишмясиня юдянмиш кредитин бирэцнлцк
дювриййясинин гурулушунун дяйишмясинин тясири гурулуш индекси
васитясиля юйрянилир.
∑ т 0 m1 : ∑ t0 m0
I t.q.т =
∑ m1 ∑ m0
Игтисадиййатын сащяляри цзря кредит дювриййясинин динамикасыны юйрянмяк цчцн кредитин дювриййясинин орта сайы
индексляри гурулур вя тящлил едилир. Кредит дювриййясинин орта
KDюдян.
сайыны щесабламаг цчцн ( n =
) юдянмиш кредитин
K
мябляьини кредитин орта галыьына бюлцнцр. Яэяр кредитдян
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истифадянин мцддяти мялум оларса кредит дювриййясинин сайы
ашаьыдакы дцстурла щесабламаг мцмкцндцр.
D
n=
t
Кредит дюврийясинин орта сайынын дяйишян тяркибли индекси
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.
∑ KD1юдян. : ∑ KD0 юдян. = n : n
I n.d.т =
1
0
∑ Ê1
∑ Ê0
Бу индекс ики амилин - сащяляр цзря кредитин
дювриййясинин сайыны вя кредитин орта галыьынын гурулушунун
дяйишмяси щесабына кредит дювриййясинин орта сайынын
дяйишмясини эюстярир.
Кредит дювриййясинин орта сайынын сабит тяркибли индекси:
∑ n 1 K1 : ∑ n 0 K1
I n.s.т =
∑ K1 ∑ K1
Бу индекс кредитин дювриййясинин дяйишмяси щесабына
кредит дювриййясинин орта сайынын мцтляг вя ниби дяйишмясини
якс етдирир.
Гурулушун дяйишмяси индексинин дцстуру ашаьыдакы
кимидир:
∑ n 0 K1 : ∑ n 0 K 0
I n.q.т =
∑ K1 ∑ K 0
Бу индекс кредитин орта галыьынын гурулушнун дяйишмяси
щесабына кредитин орта дюврийясинин дяйишмясини якс етдирир.
Кредит мцгавилясиндян асылы олараг кредитин ясас мябляьи
цзря фаизлярин щесабланмсынын мцхтялиф цсуллары вардыр. Щяр бир
конкрет кредит, йахуд онун гайтарылмасынын конкрет мцддяти
цзря мцхтялиф фаизляр тятбиг едилир.
Фаиз пулары, йахуд фаизляр пул вясаитляриндян истифадяйя
эюря юдянилян мябляьдир. Бу эялирин мцтляг кямиййятидир.
Вахт ващиди ярзиндя ялдя едилмиш фаиз пулларынын капиталын
кямиййятиня нисбяти фаиз дяряжяси адланыр.
Ющдяликлярин бцтцн
мцддятиндя
илк
мябляьля
щесабланан фаиз садя, яввялки фаиз щесабламалары да ялавя
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едилмякля щесаблама базасынын даим дяйишмяси мцряккяб
фаиз адланыр.
Пулун илк дяйярини (мцасир дяйяри (щазырки), пресент
валуе- ПВ) ПВ-ля;.
Мцяййян дюврдян сонра ялавя едилмиш дяйяри (эяляжяк)
ФВ (футуре валуе) ФВ-ля;
Фаизлярин щесаланмасы дюврцнц – н – ля;
Дювр ярзиндя фаиз дяряжясини – и - ля ишаря едяк.
Онда садя декурсив (ади) фаиз ашаьыдакы гайдада щесабланар: PV ⋅ i = I1 (бурада I1 – вахт ващиди ярзиндя щесабланмыш фаиз пулларын мябляьидир).
PV ⋅ n ⋅ i = I n - бцтцн дювр ярзиндя щесабланмыш фаиз пулларын мябляьидир.
Мцяййян дюврдян сонар пулун эяляжяк (ялавя едилмиш)
дяйяри: FV = PV (1 + n ⋅ i )
Малиййя ямялиййатларыынын мцддяти илля дейил, эцнлярля,
айларла верилярся онда ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир.

t 
t
FV = PV 1 + ⋅ i  = PV + PV ⋅ ⋅ i = PV + I n
y 
y

Гейд едилян стандарт дцстурлардан истфадя едяряк бир
сыра малиййя ямялиййатларынын параметирляри щесабланыр:
(FV − PV ) ⋅ y
- Эялирлилик дяряжяси:
i=
PV ⋅ t
FV
-Боржа верилян пул вясаитлярин мябляьи: PV =
,
1+ n ⋅i
FV
PV =
t
1+ ⋅i
y
Малиййя тяжрцбясиндя мцряккяб фаиз щесабламаларындан
эениш истифадя едилир. Бу методун ясас хцсусиййяти ондан
ибарятдир ки, малиййя ямялиййатларынын бцтцн дюврляриндя
фаизлярин щесаблама базасы даим дяйишир. Йяни, яввялки фаиз
мябляьи сонракы щесаблама базасына ялавя едилир. Беля ки,

1-жи дюврцн сонуна:
PV + PV ⋅ i = PV (1 + i )
2-жи дюврцн сонуна:
FV = PV (1 + i ) + ( PV (1 +i
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FV =

) )i = PV (1 + i )2
n
= PV (1 + i )

3-жц дюврцн сонуна:
FV
Бурада, и - дювр цзря фаиз дяряжясини, н-малиййя ямялиййатларынын мцддятини, йахуд фаиз дюврляринин сайыны эюстрярир.
n
Демяли, мцряккяб фаиз щесабланмасы: FV = PV (1 + i )
Инфлйасийа сявиййяси нязяря алынмагла фаиз эялирляри ашаьы(1 + i )n
йахуд
дакы дцстурла щесабланыр. FVinf'. = PV ⋅
(1 + I inf . )n
n


t
1 + 
y
FVinf'. = PV ⋅ 
(1 + I inf . )n
Банкларын фяалиййяти капиталын кифайятлилийи, активлярин
кейфиййяти, банк ишинин рентабеллийи вя онун ликвидлийи,
етибарлылыьы истигамятляриндя статистик тящлил едилир. Бу
истигамятлярдя гиймятляндирмяляри щяйата кечирмяк цчцн бирбири иля гаршылыглы ялагядя олан эюстярижилярдян истифадя едилир.
Банкын рягабятгаблиййятлилийини гиймятляндирмяк цчцн ани
ликвидлик ямсалы щесабланыр вя дцстур шяклиндя ашаьыдакы кими
щесабланыр:
Ê + МЩ
Я а.л. =
ÒЮ
Бурада, Яа.л. – ани ликвидлик ямсалыны, К- кассаны, МЩмцхбир щесабларыны, ТЮ - тялябли ющдяликляри эюстярир. Яэяр
Я а.л. f 1 оларса онда банк пул вясаитлярини жялбетмя вя йерляшдирмя гайдасыны позмур вя истянилян жари юдямяляри тез щяйата
кечирмяйя гадирдир.
QA
Активлярин эялирлилик сявиййяси: AGS =
BNA
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Бурада, ГА-гысамцддятли активляри, БНА - бцтцн
нетто активляри эюстярир.
Боржларын юдянилмяси ямсалы. Буну щесабламаг цчцн
вахты кечмиш боржларын мябляэини банкын вердийи боржлара
бюлцрляр:
VK
BVB
Бурада, ВК-вахты кечмиш боржлары, - БВБ - банкын
вердийи боржлары эюстярир.
Ямсал банкын борж портфелинин кейфиййятини вя щяйата
кечирилян ямялиййатларын рисклик сявиййясини характеризя едир.
Кредит портфелиндя вахты кечмиш боржларын йол верилян хцсуси чякиси 5%-дир. 15%-и ютмяси критик сявиййя щесаб олунур.
Активлярин кейфийятин тящлил етмяк цчцн рискдян мцдафия
ямсалы (Яр.м.) щесабланыр. Бунун щесабламаг цчцн банкын
мянфяятини вя ещтийатларыны кредит боржларыны галыьына бюлцрляр.

Я b.ö. =

NM + NBE + EF
KBQ
Бурада, НМ - нетто мянфяяти, НБЕ - нетто банк
ещтийатыны, ЕФ-ещтийат фондуну, КБГ-кредит божларынын галыьыны
эюстярир.
Яэяр кредит портфелинин 25%-и мянфяят вя ещтийат
щесабына мцдафия олунарса онда бу йол верилян щяддир.
Банк фяалиййятинин сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн
сабитлик вя активлярин рентабеллийи эюстярижиляри щесабланыр.
Сабитлик ямсалы ямялиййат хяржляринин ямялиййат эялиляриня
нисбяти кими мцяййян олунур вя банкын фяалиййятинин сабитлийини
эюстярир.
ЯX
Я s. =
ЯG
Бурада, ЯХ-ямялиййат хяржлярини. ЯЭ - ямялиййат
эялирлярини эюстярир.
Я r.m. =
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Активлярин рентабеллик ямсалы нетто мянфяятин нетто
NM
активляря бюлмякля щесабланыр. Я a.r. =
. Бурада, НМNA
нетто мянфяяти, НА- нетто активляри эюстярир. Бу эюстярижинин
йцксяк олмасы банк фяалиййятинин даща сямяряли вя активлярин
эялирлилик дяряжясинин йцксяк олмасы демякдир.
Капиталын кифайятлилийини характеризя етмяк цчцн
капиталла кифайятлилик вя мянфяятин фондла капиталлашмасы
ямсаллары щесабланыр.
Капитала кифайятлилик ямсалы нетто шяхси вясаитлярин нетто
пассивлярдя хцсуси чякисини эюстярир. Йяни,
NŞŞ
Я k.k. =
.
NP
Бурада, НШВ-Нетто шяхси вясаитляри, НП-Нетто пассивляри эюстярир.
Банкын шяхси вясаитляри (капиталы) бир нечя функсийа
йериня йетирир.
- жари активляри юдяйир;
- мцштярилярин инамыны горуйур вя банкын малиййя
эцжцнц эюстярир;
- банкы фяалиййят эюстярмяси цчцн зярури вясаитлярля
тямин едир;
- тянзимлйижи органларын мцяййян етдийи нормативляр
цчцн ясасдыр.
Мянфяятин фондла капиталлашма ямсалы низамнамя капиNK
талынын шяхси вясаитляря нисбяти кими щесабланыр. Я m.f.k. =
NŞŞ
Бурада, НК-низамнамя капиталыны, НШВ-нетто шяхси вясаитляри эюстярир.
Банкын ликвидлийини характеризя етмяк цчцн тяжили
ющдяликляр цзря ликвидлик вя там ликвидлик ямсаллары щесабланыр.
Тяжили ющдяликляр цзря ликвидлик ямсалы банкын юз ющдяликляри цзря юдямя имканларыны характеризя едир.
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YLA
CEV
Бурада, ЙЛА-йцксяк ликвидли активляри, ЖЕВ- жялб едилмиш вясаитляри (нетто) эюстярир.
Там ликвидлик ямсалы орта мцддятдя банкын актив вя
LA
.
пассив сийасятинин баланслылыьыны характеризя едир. Я t.l. =
CEV
Бурада, ЛА-ликвидли активляри, ЖЕВ-жялб едилмиш вясаитляри
(нетто) эюстярир.
Юлкянин пул-кредит сийасятини мцяййян едян вя щяйата
кечирян орган кими Милли Банк бу сфераны тянзимлямяк вя идаряетмяк цчцн ашаьыдакы метод вя васитялярдян истифадя едир:
- баш верян ямялиййатлар цзря фаиз дяряжясини мцяййян
едир;
- дювлят вя корпоратив гиймятли каьызларын алгы-сатгысы
шяклиндя ачыг базарда ямялийййатлар щяйата кечирир;
- валйута интервенсасийасы;
- пул емиссийасыны щяйата кечирир;
- пул кцтлясинин динамикасынын ясас истигамятлярини
мцяййян едир, пул агрегатларынын нисбятини тянзимляйир.
Кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин тянзимлянмяси
гайдасы щаггында Милли банкын тялиматларына уйьун олараг
банкларын фяалиййятинин игтисади нормативляриня аид едилир:
- банкларын шяхси (хцсуси) вясаитляринин (капиталынын)
кифайятлилик нормативи;
ŞV
N şv =
ÜA
Бурада, ШВ-шяхси
вясаити, ЦА- цмуми активлярин
щяжмини эюстярир.
- банкын шяхси вясаитляринин минимал щяжми. Шяхси
вясаитин
кямийяти
низамнамя
капиталы
иля
банкын
бюлцшдцрцлмяйян мянфяятинин жями кими мцяййян оунур.
- банкын ликвидлик нормативляри, йяни юз ющдяликлярини
вахтында тямин етмяк габлиййяти.
- ани ликвидлик нормативи:
Я t.öl. =
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YLV
BÖ
Бурада, ЙЛВ-банкын йцксяк ликвидли вясаитини, БЮ-банкын ющдяликлярини эюстярир.
- жари ликвидлик нормативи:
LA
N cl. =
BÖ
Бурада, ЛА - банкын ликвидли активлярини эюстярир.
-узунмцддятли ликвидлик нормативи:
UB
Nu.l =
B ŞV
Бурада, УБ-узунмцдятли боржлары, БШВ-банкын шяхси
вясаитини эюстярир.
- цмуми ликвидлик нормативи:
LA
N ül. =
ÜA
Бурада, ЛА-ликвидли активляри, ЦА-банкын цмуми активлярини эюстярир.
- ящалидян жялб едилян пул вясаитляринин (депозитлярин)
максимум щяжми:
DÜH
PV max. =
BŞ V
Бурада, ДЩ - депозитлярин щяжмини, БШВ- банкын шяхси
вясаитлярини эюстярир.
N a.l. =

Тестляр:
1. Азярбайжанда нечя пилляли банк системи фяалиййят эюстярир?
А) 6;
Б) 2;
Ж) 4.
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2) Кредит ещтийатларыны вя онлардан истифадяни статистик
тящлил етмяк цчцн щансы яламятляр цзря груплашдырма щяйата кечирилирр?
А) Кредитн мябляьиня;
Б) Кредитин мцддятиня вя кредитляшмя субйектиня, кредитин жялбетмя вя юдямя мцддятиня;
Ж). Бунларын щамысы цзря
3) Кредитин дювретмя сявиййясини гиймятляндирмяк
цчцн щансы эюстяижиляр щесабланыр?
А) Кредитдян истифадянин мцддяти;
Б) Кредитин дювретмя сайы;
Ж) Бунларын щяр икиси.
4) Верилянлярдян щансы кредитлярдян истифадянин мцддяти
эюстярижисинин дцстурудур?
КДюдян.
;
А) т = К :
Д
∑ т 0 m1 : ∑ t0 m0 ;
Б) I t.q.т =
∑ m1 ∑ m0
Ж) FV = PV (1 + n ⋅ i ) .
5) Верилян дцстурлардан щансы кредитлярин юдянилмяси
цзря бир эцнлцк дювриййяни эюстярир?
КДюдян.
А) т = К :
;
Д
Б) FV = PV (1 + n ⋅ i ) ;
КД юдян.
Ж) m =
.
Д
6) Верилянлярдян щансы кредитдян истифадянин орта мцддятинин дяйишмясиня юдянмиш кредитин бирэцнлцк дювриййясинин гурулушунун дяйишмясинин тясирини характеризя едир?

А) I t.q.т =

∑т m : ∑t m
∑m ∑m
0

1

1

Б) m =
Ж) N ül.

0

0
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;

0

КД юдян.
;
Д
LA
=
.
ÜA

7) Тящлил апарылан дюврдяки эцнлярин сайынын кредитдян
истифадянин мцддятиня нисбяти няйи анладыр?
А) Кредитин дювриййясинин орта сайыны;
Б) Сыьорта сащясинин ящатя олунмасы сявиййясини;
Ж) Кредитин щяжмини.
8) Верилянляр дцстурлардан щансы садя фаиз щесабланмасынын дцстурудур?
А) FV = PV (1 + n ⋅ i ) ;
Ð −W
Б) NЭ = n
;
Ðn
Ж) Щяр икиси.
9) Кредитин дювриййясинин орта сайынын дяйишян тяркибли
индекси 1,89, сабит тяркибли индекси 0,89 оларса кредитин дювриййясинин гурулуш тяркибли индесини щесаблайын?
А) 1,56;
Б) 2,76;
Ж) 2.12.
10) Банкларын фяалиййятини (капиталын кифайятлилийи, активлярин кейфиййяти, банк ишинин рентабеллийи, онун ликвидлийи вя с.)
сяжиййяляндирмяк цчцн верилян эюстярижилярин щансыларндан истифадя едилир?
А) Ани ликвидлик ямсалы, активлярин эялирлилик сявиййяси;
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Б) Боржун юдянилмя сявиййяси, рискдян мцдафия
ямсалы, сабитлик ямсалы, активлярин рентабеллийи, капитала
кифайятлилик ямсалы;
Ж) Бунларын щамысындан.
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ФЯСИЛ 6
Пул дювриййяси статистикасы

Тясяррцфат дювриййясиндя пул ахынлары вя пулун мигдары фяал
рол ойнайыр вя бцтцн игтисади просеслярин мцщцм тянзимляйижиси
кими чыхыш едир. Пул тядавцлцнцн тяшкили игтисадиййатын тянзимлянмясинин мцщцм васитясидир. Дювлят пул-кредит сийасяти васитясиля тядавцлдя пулун мигдарыны вя онун игтисади просесляря
тясирини тянзимляйир.
Пул сийаясяти сащясиндя истянилян бир вязифяни йериня йетирмяк
цчцн пул системинин вя тядавцлцнцн вязиййяти щаггында зярури
информасийанын олмасы важибдир. Пул дювриййяси статистикасынын
мягсяди пул-кредит системини тянзимляйян органлары пул
системинин вязиййяти щаггында кейфиййятли информасийа иля тямин
етмякдир.
Пул дювриййяси статистикасынын предмети пул тядавцлц сферасындакы кцтляви щадисялярин кямийят тяряфидир. Йяни, нягд вя
нягдсиз формада пул ямялиййатлары щаггында мялуматларын
йыьылмасы, йекунлашдырылмасы вя груплашдырылмасы, щабеля игтисадиййатда пулун мигдары иля реал игтисади просесляр арасындакы
гаршылыглы ялагяляри тящлил етмякдир. Бу гейд едилянлярля ялагадар
олараг пул дювриййяси статистикасынын ясас вязифяляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- пул кцтлясинин щяжмини, гурулушуну вя динамикасыны, ящали
груплары вя реэионлар цзря онун бюлэцсцнц юйрянмяк;
- нягд вя нягдсиз емиссийанын параметирлярини мцяййян етмяк;
- пул кцтлясинин яскинас гурулушну мцяййян етмяк;
- пул тядавцлцнцн кямиййят парамтирляри иля игтисади инкишаф
вя инфлйасийа сявиййяси арасындакы гаршылыглы ялагяни ашкар
етмяк;
- пул дювриййясинин параметирлярини вя пулун алыжылыг габлиййятини прогнозлашдырмаг вя с.
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Пул дювриййяси статистикасынын эюстярижиляри системини цч
группда бирляшдирмяк олар:
- пул дювриййяси иля итисадиййатын реал секторлары
арасындакы ялагяни вя онларын дяйишмя динамикасыны характеризя
едян макроигтисади эюстярижиляр;
- мцасир игтисадиййатда пул кими истифадя едилян ликвидли
активлярин нювлярини вя тясяррцфат дювриййясиндя онларын
мигдарыны характеризя едян эюстярижиляр;
- пул кцтлясини (пул агрегатлары) характеризя едян эюстярижиляр.
Биринжи група пул кцтляси иля игтисадиййатын реал секторлары
арасындакы ясас гаршылыглы ялагяляри, пул кцтлясин вя онун динамикасыны, щабеля диэяр юлкяляряля мцгайисядя милли
игтисадиййатын реал сявиййясини гиймятляндирмяйя имкан верян
эюстярижиляр аид едилир. Бунлара аиддир:
- реал вя номинал пул кцтляси;
- пул дювриййяси, пулун тядавцл сцряти;
- номинал вя реал пул кцтляси индексляри;
-тядавцл сцряти индексляри;
- игтисадиййатын монетарлашдырылмасы сявиййяси;
- пулун алажылыг габлиййяти;
Икинжи груп эюстярижиляр пул кими истифадя едилян ликвидли
активляри ликвидлик дяряжясиня вя пул дювриййясиндя ролуна эюря
тяснифатлашдырмаьа имкан верир вя онлара аиддир:
- дювриййядяки нягд пул (нягд пул кцтляси);
- банк системиндян кянар нягд пул;
- банкларын кассасында нягд пул;
- нягдсиз пул кцтляси;
- пул базасы;
- пул дюврийййясиндя гиймятли каьызлар;
- бейнялхалг пуллар (бейнялхалг ликвидли активляр).
Пул кцтляси эюстярижиляри пул кцтлясинин щесабланмасына
мцхтялиф йанашмалары харктеризя едир вя онлар аиддир:
- Мо пул агрегаты;
- М1 пул агрегаты;
- М2 пул агрегаты.

82
Игтисадиййатда пул, мал вя хидмятлярин тядавцлцнц,
мцхтялиф юдямялярин щяйата кечирилмясини, борж капиталынын
щярякятини тямин едир. Цмуми щалда пулун мигдары иля мящсул
истещсалынын щяжми (ЦДМ) арасындакы ялагя ашаьыдакы кими
ифадя олунур.
ВМ=ЦДМ
Бурада, М- номинал пул кцтлясини, В - пулун тядавцлц сцрятини, ВМ- пул дювриййясини эюстярир.
ЦДМ-ун кямиййяти пула тялабаты, пул дювриййясинин кямиййяти пул тяклифини мцяййян едир. Бу бярабярликдян эюрцндцйц
кими параметирлярлдян биринин дяйишмяси автоматик олараг
диэяринин дяйишмясиня эятириб чыхарыр. Бярабярликдян истифадя
едиб игтисадиййатын малиййя вя реал секторлары арасындаы
гаршылыглы ялагяляри характеризя едян мцщцм макроигтисади
эюстярижиляи ялдя етмяк олар.
Ноиминал пул кцтляси тядавцлдя пулун мигдары, йахуд
ликвидли формада активляр ещтийатыдыр. Пула тяляб (тядавцл цчцн
зярури олан пулун мигдары) ликвидли формада малиййя активляриня
тялябдир. Пул - ликвидлик цчтцнлцйцня малик олан малиййя
активляринин формаларындан биридир. Пул кцтляси ан эюстярижисидир
вя мцяййян дювря игтисади системдяки пулун мигдарыны
характеризя едир. Орта эюстярижилярдян истифадя едяряк пул
кцтлясинин щяжми щесабланыр.
Пулун тядавцл сцряти тядавцл вя тядийя васитяси кими пул
нишаналарынын щярякят интенсивлийини (мал вя хидмятлярин ялдя
едилмясиня пул кцтлясинин щяр бир манатынын нечя дяфя истифадя
едилдийини) характеризя едир вя ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.
ÜDM
V =
M
Пул дювриййяси (ВМ) пул кцтляси ахыны, йахуд вахт
ващиди ярзиндя пул ямялиййатларынын мяжмусудур. Пул
дювриййяси интервал эюстярижидир.
Яэяр ЦДМ-ун щяжмини гиймятин истещсалын реал щяжминя
щасили кими эютцрсяк онда бярабярлик ашаьыдакы шякилдя олар.
ВМ=ГП
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Бурада, П – гиймят сявийййясини, Г – истещсалын реал
щяжмини эюстярир. Бярабярлийин бу формасы пул кцтлясинин
гиймятля вя истещсал едилмиш мящсулун реал щяжми арасындакы
гаршылыглы ялагяни даща дягиг характеризя едир. Бярабярлийи
ашаьыдакы шякилдя йазаг:
M
V⋅
=Q
P
M
Реал пул кцтляси эюстярижиси ( ) истещсалын реал сявийP
йясини тямин етмяк цчцн зярури олан пулун мигдарынын вя узунмцддятдя реал истещсалын пул кцтлясинин кямиййятиндян асылыльыны
якс етдирир. Узунмцддятдя реал пул кцтлясини артырмадан мящсулун мигдарынын артырмаг мцмкцн дейилдир. Номинал вя реал
пул кцтлясинин мащийййятини пулун деноминасийасы (йяни онун
5000 дяфя бюйцдцлмяси вя ейни заманда гиймят мигйасыны
5000 дяфя азалтмаг) мисалында изащ едяк. Бу о демякдир ки,
номинал пул кцтляси 5000 дяфя азалыр.
M
P
V⋅
=
Q
5000 5000
Бу заман реал пул кцтляси дяйишмир вя мящсулун яввялки
M ⋅ 5000
физики щяжминя уйьундур. V ⋅
=Q
P ⋅ 5000
Бярабярлик ясасында пулун алыжылыг габлиййяти ашаьыдакы
1 Q
кими мцяйййян едилир. =
P M
Бу пул кцтлясинин щяр манатына истещсал едилмиш
мящсулун мигдарыны, йахуд милли валйутаныны реал алыжылыг
габлиййятини характеризя едир. Пул ващидинин деноминасийасы
ейни заманда пул кцтлясини вя гиймяти азалтмаг, манатын
алажылыг
габлиййятини
артырмаг
демякдир,
йяни
5000 Q ⋅ 5000
=
P
M
Игтисадийатын монетарлашдырылмсы сявиййяси ЦДМ-ун щяр
манатына дцшян пул кцтляси ещтийатыны харктеризя едир, йяни
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M
ÜDM
Бу пул сферасынын вязиййятинин мцщцм эюстярижисидир.
Бярабярликдян игтисадиййатын тянзимлянмяси васитяси
кими
пул
кцтлясинин
мцщцм
ящямиййяти
эюрцнцр.
Макроигтисади нисбятляри тящлил етмяк цчцн бярабярликдяки
параметирлярин индекс эюстярижиляриндян истифадя едилир.
İ V ⋅İ M = İ P ⋅İ Q

İm =

Бурада, İ V - пулун тядавцл сцряти индексини, İ M - номинал пул кцтляси индексини, İ P - ЦДМ-ун дефлйатор индексини, İ Q
- ЦДМ-ун физики щяжм индексини эюстярир.
Бу эюстярижилярин динамикасы мцхтялифдир. Беля ки, сабит
инкишаф шяраитиндя пулун тядавцл сцрятинин ( İ V ) вя истещсал
едилмиш мящсулун мигдарынын ( İ Q ) гысамцддятдя дяйишмяси
олдугжа сабитдир. Йяни, İ V вя İ Q 1-я бярабяр эютцрмяк олар.
Онда гиймят индекси пул кцтляси индексиня бярабярдир. İ P= İ M
İQ = 1, İ V = 1
Реал пул кцтляси индекси (пула реал тялабатын дяйишмяси)
İ
мящсулун физики щяжм индексиня бярабярдир. M = İ Q İV = 1
İP
Бу эюстярижилярин фактики гиймятлярини мцшащидя етмякля
игтисадиййатдакы
мцщцм
мейлляри
вя
нисбятляри
гиймятляндирмяк вя тящлил етмяк мцмкцндцр.
Пул кими истифадя едилян ликвидли активлярин бцтцн мяжмусу онларын ликвидлик дяряжясиня эюря ашаьыдакы гайдада
тяснифатлашдырылыр.
- нягд пуллар (там, мцтляг ликвидли активляр, пул
нишанлары;
- нягдсиз пуллар (депозидляр);
- гиймятли каьызлар;
- бйнялхалг пуллар (бейнялхалг ликвидли активляр).
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Онлар пул дювриййясиндя ролуна вя ящямиййятиня,
тядавцл сцрятиня, информасийанын ялдя олунма мянбяляриня,
юлкя игтисадиййатыа тясир дяряжяси вя формасына эюря фярглянир.
Пул щаггында ян цмуми тясяввцрц онун нягд формасы
верир.
Тядавцля бурахылмыш банк билетляринин (банкнотларын) вя
метал пулларын мяжмусу игтисадиййатда нягд пулу тяшкил едир.
Пул нишанларынын ещтийат фонду Милли Банкда вя онун
щесаблашма – касса мяркязиндя сахланылан вя тядавцля бурахылмайан ещтийатдыр. Ещтийат фондунун пул нишанлры пул кцтляси
щесабланаркян нязяря алынмыр. Щесаблашма - касса мяркязинин
касса дювриййясинин вясаитляри даим щярякятдя олур.
Нягд пул кцтлясинин кямиййятини щесаблайаркян ашаьыдакы эюстярижиляр фяргляндирилир:
- банк системиндян кянар нягд пуллар;
- банкларын кассасында нягд пуллар;
- дювриййядяки бцтцн нягд пуллар (банк системиндян кянар вя банкларын кассасында олан нягд пулларын жями).
Тяклиф вя тяляб нязяриййяси бахымындан пул кцтляси
эюстярижиси игтисадиййатда пул тяклифини якс етдирир. Мящз буна
эюря дя мцщцм макроигтисади эюстярижи кими пул тядавцлцнцн
параметирляриндян, илк нювбядя игтисадиййатдакы пулун
мигдарындан дювлят тянзимлянмяси тядбирляриин истигамятляри вя
нятижялилийи асылыдыр.
Пул кцтлясинин кямиййятини щесаблайаркян пул агрегаты
системиндян истифадя едилир.
Пул агрегаты-игтисадиййатда пул кими истифадя едилян ликвидли малиййя активляринин щяжм эюстярижисидир. Ликвидлик дяряжясиня эюря малиййя активляри ашаьыдакы пул агрегатларында бирляшдирилир:
M 0 - пул агрегаты. Бура там ликвидли активляр – Милли
Банкын тядавцля бурахдыьы нягд пул, йяни вятяндашларын вя
мцяссисялялрин тядавцлдяки пуллары (игтисадиййатын малиййя вя
гейри-малиййя секторлары мцяссисяляринин кассалары дахил олмагла). Бу заман Милли Банкда сахланылан нягд пуллар дахил
едилмир.
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Нягд пулдан башга жари щесабларда олан вясаитляр дя
йцксяк ликвидли вясаитляр щесаб олунур. Она эюря дя пул
кцтлясинин кямиййяти нягд пулла йцксяк ликвидли депозитлярин
жями кими щесабланыр.
M 1 = M 0 +мцяссися вя тяшкилатларын щесаблашма
щесабында олан вясаитляр + дювлят сыьорта вясаитляри + яманят
банкларында ящалинин тялябли депозитляри + мцяссися вя ящалинин
коммерсийа банкларындакы депозитляри.
M 2 = M 1 + ящалинин яманят банкларындакы мцддятли
депозитляри. M 2 пул агрегатына щцгуги вя физики шяхслярин
нягдсиз вя нягд пул вясаитляринин мяжмусу кими бахмаг олар.
Мцасир дюврдя пул кцтляси статистикасында M 2 - я пул кцтлясини
характеризя едян ясас эюстярижи кими бахылыр.
M 3 = M 2 + депозит сертификатлары + дювлят борж гиймятли
каьызлары (гысамцддятли хязиня гиймятли каьызлары). M 3 пул
агрегаты чох вахт мяжму пул кцтляси адландырылыр.
Бу жцр тяснифатлашдырма игтисадиййатда пул тяклифинин
мянбяляриня, онун гурулушунун вя динамикасынын дяйишмясиня
нязаряти щяйата кечирмяйя вя тящлил етмяйя имкан верир.
Пул вясаитляринин щярякятинин интенсивлик эюстярижиси кими
пулун тядавцл сцряти пул дювриййясинин дяйишмясинин мцщцм
амилидир. Пулун тядавцл сцряти ики эюстярижи иля – пулун дювриййя
сайы вя бир дювриййянин мцддяти (эцнля) ифадя олунур.
PQ
Пулун дювриййя сайы: V =
M
Илдяки тягвим эцнляринин сайынын дювриййянин сайына
360
бюлмякля бир дювриййянин мцддяти (эцнля) тапылыр: D =
V
Бундан башга статистикада мцхтялиф нюв ликвидли
активлярин тядавцл сцряти эюстярижиси щесабланыр:
ÜDM
Нягд пулун тядавцл сцряти ( M 0 ):
V=
M0
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ÜDM
M2
Пул кцтлясинин цмуми тядавцл сцряти айры-айры пул агрегатларынын дювриййясинин тясири алтында формалашыр. Индекс методундан истифадя едяряк пул тядавцлцнцн орта сцрятиня айры-айры
ликвидли активлярин тядавцл сцрятинин вя пул кцтлясинин
гурулушунун дяйишмясиня тясирини юйрянмяк олар.
Там ликвидли активлярин ( M 0 ) тядавцл сцрятинин цмуми
пул кцтлясинин тядавцл сцрятиня тясири.
ÜDM ÜDM M 0
V=
=
⋅
йахуд V = V 0 ⋅ d
M
M0
M
Бурада, d - пул кцтлясиндя нягд пулун хцсуси чякисини,
0
V - нягд пулун тядавцл сцрятини эюстярир.
M 0 - пул агрегатынын тядавцл сцрятинин дяйишмясинин пул
кцтлясинин тядавцл сцрятиня тясири;
Пул кцтлясинин тядавцл сцряти ( M 2 ):

( ) = (V

∆V V

0

V=

)⋅ d = ∆ V d
∆V (d ) = (d − d )⋅ V = ∆d ⋅ V
0

1

− V0

0

0

1

1

0

0

Икинжи амилин тяисри;
0
1
0
0
Оперативлилик мягсяди иля Милли Банк банк системинин
орта касса галыьы ясасында нягд пулун тядавцл сцрятини
мцяййян едир. Бу дцстур шяклидя ашаьыдакы кими йазылыр.
V 0 = KD0 : NP
Бурада, NP - банкларын кассасында нягд пулун орта
галыьыны, KD0 - дювр ярзиндя касса дювриййяси цзря
дахилолмалары эюстярир
Эцн щесабы иля нягд пулун дювриййясинин орта вахты
D
( t = ) банк идаряляринин кассасына нягд пулун гайытмасынын
V
орта вахтыны якс етдирир. Гайытма сцряти азаларкян тядавцля
ялавя нягд пулун бурахылмасы, артаркян тядавцлдян пулун
эютцрцлмяси щяйата кечирилир. Яэяр нягд пула тялабаты ашаьыдакыы

88
t ⋅ KD0
Онда тядавцл сцрятинин тясирини
D
KD01
ашаьыдакы кими гиймятляндирмяк олар. ∆M 0 (t ) = (t1 − t 0 )
D
Бу эюстярижиляри динамикада тящлили етмякля шяхси щесаблардакы пулларын дяйишмяси амилляри щаггында нятижя чыхармаг
олар.
Нягд пул кцтлясинин яскинас гурулушнун мцшащидяси вя
тящлили пул дювриййяси статистикасынын мцщцм вязифяляриндян
биридир. Яскинас гурулушу дедикдя нягд пулун цмуми
кямиййятиндя айры-айры нюв пул нишанларынын хцсуси чякиси баша
дцшцлцр. Номинал пул ващиди иля онун мигдары вя мябляьи
арасындакы гаршылыглы ялагя ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур.
m
f =
N
Бурада, ф - номинал пулун дяйяриндя метал пулларын
хцсуси чякисини, Н - пул ващидинин номинал дяйярини, мноминал банкнотларын (метал пулларын) мябляьини эюстярир.
Яскинас гурулушу щям банкнотларын мябляьи, щям дя
яскинасын сайына эюря мцяййян едиля биляр.
Мигдарына эюря яскинас гурулушу номинал пул
ващидинин мигдарынын пул нишанларыын цмуми мигдарында
хцсуси чякиси кими мцяййян едилир.
f
df =
∑f
Мябляьи цзря яскинас гурулушу номинал банкнотлары
мябляьинин нягд пул кцтлясинин цмуми кямийятиндя хцсуси
чякиси кими мцяййян едилир.
m
dm =
∑m
Нягд пул кцтлясинин яскинас гурулушуна нязарят
едилмяси вя тянзимлянмяси мювжуд пул дювриййясинин
сямярялилийини тямин тмяк вя йцксялтмяк цчцн зяруридир. Она
эюря ки, яскинас гуруЛушу пулун тядавцл сцрятиня тясир эюстярир.

шякилдя йазсаг. M 0 =
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Яскинасларын нювляри вя онларын сайы щаггындакы мялуматлар
ясасында пулун яскинас гурулушу вя динамикасы тящлил едилир.
Пулун яскинас гурулушунун динамикасы вя онун
дяйишмя мейли орта яскинаслылыг мялуматлары ясасында тящлил
едилир вя ашаьыдакы дцстурла щесбланыр.
∑N ⋅ f = N ⋅d
N =
∑ f
∑f
Пул нишанларыны дяйишяркян яскинас гурулушнун сямярялилийинин мцяййян едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу заман ясас мейар орта яскинаслылыьын номинал яскинаслылыьа йахынлыьы эютцрцлцр.
Мцасир дюврдя валйута мязянняси игтисади инкишафын мцщцм эюстярижиси, дювлятин малиййя сийасятинин щяйата кечирилмясинин реал васитясиддир. Статистик тядгигатын типик обйекти кими
о, юлкянин инкишаф сявиййясинин мцяййян мянзярясини верир вя
малиййя базарынын валйута секторунун барометри ролуну ойнайыр. Валута мязянняси статистикасынын вязифяляриня аиддир:
- валута мязянняси щаггында илкин статистик информасийанын йыьылмасынын тяшкили;
- валйута мязяннясинин дяйишмясини вя онун орта эюстярижилярини щесабламаг;
- валута мязяннясинин дяйишмясиня вя сявиййясиня амиллярин тясирин юйрянмяк;
- валйута мязяннясини прогнозлашдырмаг;
- статистик мцшащидянин вя тящлилин методолоэийасыны тякмилляшдирмяк;
- валйута мязянняси щаггында мялуматлары няшр
етдирмяк вя с.
Валйута
(мцбадиляси)
мязянняси
бир
юлкянин
валйутасынын (пул ващидинин) диэяр юлкянин пул ващидиндя ифадя
едилмиш гиймятидир вя нисби кямиййят шяклиндя чыхыш едир. Тяляб
вя тяклиф нятижясиндя валйута базарында валйута мязяннясинин
сявиййяси мцййянляшир.
Валйута
мязяннясинин
сявиййясинин
формалашма
просесдурасына (цсулуна) валйутанын гиймятинин мцяййян
олунмасы дейилир. Бундан асылы олараг бирбаша вя долайы
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(чарпаз) валйута мязянняси фяргляндирилир. Бирбаша
гиймятгоймада гиймятляндирилян валйутанын щяр ващидиня
(100, 1000) юлчц олан валйутанын мигдары мцяййян едилир. Якс
гиймятгоймада тярс нисбятдян истифадя едилир, йяни юлчц олан
валйутанын щяр ващидиня гиймятляндирилян валйутанын мигдары
мцяййян едилир. Бунлар арасындакы ялагя Ашаьыдакы кимидир.
1
K=
R
Бурада, К - бирбаша гиймятгоймада валйута мязяннясинин сявиййясини, Р - долайы (чарпаз) якс гиймятгоймада валйута мязяннясинин сявиййясини эюстярир.
Яэяр ики валйутанын якс гиймятгоймасында валйута эюстряижиси ейни оларса онда бу ики валйута цчцн кросс-мязяння
щесаблана биляр:
1$= 4630 манат
1$= 234,18 испан песатасы
4630
Онда 1 испан песетасы =
= 19.7711 манат.
234.18
Бунлардан башга ики валйутанын алыжылыг габлиййяти
ясасында валйута мязянняси щесабланыр. Бу дцстур шяклминдя
ашаьыдакы кими йазылыр.
P
K A\ B = A
PB
Бурада, K A\ B - А валйутасынын Б валйута иля мцбадиля
мязянняси, PA - А валйутада юлкянин малынын гиймяти, PB -Б
валйутада юлкянин малынын гиймятяини эюстярир.
1 кг дцйц = 2500 манат,
1 кг дцйц = 0,45 доллар.
2500
Онда 1$=
= 5555,55 манат
0.45
Бу жцр щесабланмыш валйута мязянняси валйутанын
паритет алыжылыг габлиййяти адланыр (ППП - пуржщасинг поwер
паритy) .
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Бейнялхалг статистика тяжрцбясиндя валйутанын паритет
алыжылыг габлиййяти Паашенин вя Ласпейресин индексляри васитясиля
щесабланыр.
∑ piA ⋅ qiA
I paq. =
∑ piB ⋅ qiA
Бурада, piA ; piB - А юлкянин валйутасында (Б юлкянин
валйутасында) мал групларынын гиймят сявиййясини, qiA - А юлкясиндя и груп истещлак малларынын физики щяжмини, ∑ piA ⋅ qiA - А
юлкянин гиймятиндя вя валйутасында А юлкянин истещлакынын
дяйярини, ∑ piB ⋅ qiA - B юлкясинин гиймятиндя вя валйтасында А
юлкянин истиещлакынын дяйярини эюстярир.
Фактики мязяннянин ПАГ - дян кянарлашмсынын гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакылар щесабланыр.
- мцтляг кянарлашма:
Rmut . = K fakt . − I paq.
- нисби кянарлашма:
- гиймятин мцгайисяли сявиййяси.

Rnis . =

K fakt .
I paq.

QMS =

I paq.

K fakt .
Малиййя системиндя гейри-таразлыг нятижясиндя пул вясаитляри дяйярсизляшир. Инфлйасийанын кямиййят сяжиййясини, истещлак
гиймятляри индекси, ЦДМ-ун делйатор индекси верир.
Истещлак гиймятляри индекси (жонсумер приже индех)
ПАГ-йя вя валйута мязяннясиня (ЖПИ) бирбаша тясир эюстярир.
Валйута
мязяннясинин
динамикасыны
гиймятин
динамикасы иля мцгайися етмяк цчцн бир сыра статистик
эюстярижиляр щесабланыр.
K
- реал вайлута мязянняси
K real . = nom.
I iq..
Бу ютян дюврцн гиймят мигйасында валйута
мязяннясини эюстярир.
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- валйута мяззяняси индексинин гиймяти ндексини
K
габаглама индекси iqab. = nom.1 : I p = inom. : I p
K nom.0
Бурада, iqab. - гиймятин дяйишмя темпи иля мцгайисядя
валйута мязяннясинин дяйишмя темпини, K nom.1 ; K nom.0 - щесабат
вя ясас дюврдя номинал валйута мяззянясини, I p - ясас дюврля
мцгайисядя щесабат дюврцндя инфлйасийанын сявиййясинин
дяйишмясини эюстряир.
Яэяр игаб эюстярижиси азаларса онда идхал ямялиййатлары
ялверишли, яксиня оларса ихраж ямялиййатлары ялверишлидир. Яэяр
игаб=1 оларса (100%) онда номинал мязяння вя инфлйасийа
паралел дяйишир. Бу щалда валйута мязянняси харижи игтисади
ямялиййатларын тянзимлянмясинин фяал васитяси кими чыхыш едя
билмир. Бу эюстрижи реал валйута мязянняси индекси иля охшардыр.
валйутасы гиймятляндирилян
юлкянин истещлак гиймятляри ин -

ireal . =

K1 декси
:
K 0 валйутасы юлчц олан юлкянин
истещлак гиймятляри ин декси

Бурада, К1 вя К0– щесабат вя ясас дюврдя фактики
мязянняни эюстярир.
Валйута мязяннясинин илкин мялуматлары ясасында орта
эюстярижиляр щесабланыр. Валйута мязяннясинин алыш вя сатыш гиймяти ясасында щесаби орта кямиййятин дцстурлары васитясиля орат
валйута мязянняси щесабланыр.
n

∑K
i =1

t

; K hян. = N K1 ⋅ K 2 ⋅ ⋅ ⋅ K n ;
n
Бурада, Кi- и-жи вахт анына валйута мязяннясинин
кямиййятини, н- вахт анларынын сайыны эюстярир.
Валйута мязянясинин бирбаша вя тярс гиймятляндирилмясиндя орта мязяння ашаьыдакы дцстурларла щесабланыр.
K hes. =
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1
K ∑R
1 1
1
1
1
∑
K hян. =
⋅
⋅⋅⋅
=
K hes. =
=
=
;
R1 R2
Rn Rhян
n
n
Rhes.
Валйута базарынын бир нечя секторунда, мясялян, биръа
(Kb), банкларарсы (Kбанкарасы) вя нягд валйута ямялиййатлары
(Княгд. вал.) мювжуд валйута мязянняси вя тижарятин щяжми (Гб,
Гбанкларарасы вя Гнягд вал.) ясасында орта эюстярижини щесабламаг
олар.
K b Qb + K банкарасы.Qбанкарасы. + K нягд.вал.Qнягд.вал.
K =
Qb + Qбанкарасы. + Qнягд.вал.
Статистика тяжрцбясиндя валйута мязяннясинин дяйишкянлийини гиймятляндирмяк цчцн вариасийа эюстряижиляри щесабланыр.
Валйута мязяннясинин формалашмасына мцхтялиф
амиллярин тясирини гиймтлягндирмяк статистиканын мцщцм
вязифяляриндяндир.
Валйута мязянняси бир чох щадисялярин тясири алтында
формалашыр. Она тясир едян ясас амилляри ашаьыдакы групларда
бирляшдирмяк олар:
- тядиййя балансынын жари ямялиййатлар щесабынын салдосу,
тижарят балансынын салдосу, капитал идхалы вя ихражы, капиталын вя
малиййянин щярякти щесабынын салдосу;
- тядавцлдяки пул кцтляси вя кредитин щяжми,
- малиййя ямялиййатларынын эялирлилик дяряжяси;
- дювлят бцджясинин кясири;
- ЦДМ-ун вя диэяр макроигтисади эюстярижилярин щяжми.
Статистика коррелйасийа-регрессийа, индекс, амилли тящлил
вя с. методларындан истифадя едяряк гейд едилян амиллярин
валйута мязяннясиня тясири, щямчинин онларын ялагяси дярин вя
щяртяряфли юйрянилир.

Тестляр:
1. Пул тядавцлц сферасындакы кцтляви щадисялярин сябябнятижя асылылыьынын кямиййят ганунауйьунлуьуну малиййя вя
банк статистикасынын щансы бюлмяси юйрянир?
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А) Гиймятли каьызлар базары статситикасы ;
Б) Дювлят бцджяси статистикасы;
Ж) Пул дювриййяси стаистикасы.
2) Верилянлярдян щансылар пул дювриййяси статисткасынын
вязифяляриня аиддир?
А) Пул кцтлясинин щяжмини, гурулушуну вя динамикасыны
юйрянмяк ;
Б) Нягд вя нядсиз емиссийанын параметирлярини мцяййян
етмяк, пул кцтлясинин яскинас гурулушуну, пул дювриййясини характеризя едян эюстяижилярля диэяр макроигтисади эюстярижиляр арасындакы ялагяни юйрянмяк;
Ж). Бунларын щамысы.
3) Цмуми Дахили Мящсулун пул кцтлясиня нисбяти няйи
анладыр?
А) Пул кцтлясинин гурулушуну;
Б) Пулун тядавцл сцрятини;
Ж) Номинал пул кцтлясини.
4)
Верилянлярдян
щансы
монетарлашдырылмасы сявиййясинин дцстурудур?
0
А) ∆V (d ) = d1 − d 0 ⋅ V 0 0 = ∆d ⋅ V0 ;

(

Б) ∆ V (V
Ж) İ m =

0

) = (V

игтисадиййатын

)

0
1

− V0

0

)⋅ d

1

= ∆V 0d1 ;

M
.
ÜDM

5) Верилян дцстурлардан щансы иля нягд пулун тядавцл
сцрятинин дяйишмясинин цмуми пул кцтлясинин орта тядавцл
сцрятиня тясири гиймятляндирилир?
0
0
А) ∆V V 0 = V1 − V0 ⋅ d1 ;

( ) (

Б) FV = PV (1 + n ⋅ i ) ;

)
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n

∑K
Ж) K hes. =

i =1

n

t

;

6) Верилянлярдян щансы иля пул кцтлясиндя нягд пулунун
хцсуси чякисинин дяйишмясинин пул кцтлясинин орта тядавцл
сцрятиня тясири гиймятляндирилир?
∑ т0 m1 : ∑ t 0 m0 ;
А) I t.q.т =
∑ m1 ∑ m0

(

)

Б) ∆V (d ) = d1 − d 0 ⋅ V 0 0 ;
LA
Ж) N ül. =
.
ÜA
7) Бир юлкянин валйутасынын (пул ващидинин) диэяр юлкянин
валйутасында (пул ващидиндя) ифадя едилмиш гиймятиня
статистикада ня ад верирляр?
А) Кредитин дювриййяси;
Б) Валйута мязянняси;
Ж) Валйута базары.
8) Верилянляр дцстурлардан щансы реал валйута мязяннясинин дцстурудур?
K
А) K real . = nom. ;
I iq..

1 1
1
1
⋅
⋅⋅⋅
=
;
R1 R2
Rn Rhян
Ж) Щяр икиси.
Б) K hян. =

9) 1$= 4630 маната, 1$= 234,18 испан песетасына бярабяр олдуьуну биляряк испан песетасынын кросс-мязяннясини
щесаблайын:
А) 11,567 манат;
Б) 24,776 манат;
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Ж) 19.7711 манат.
10) 1 кг дцйцнцн гиймятинин 2500 манатла вя 0,45 долларла ифадя олдуьуну биляряк долларын мязяннясини щесаблайын:
А) 5555,55 манат;
Б) 5678,55 манат;
Ж) 4567,55 манат
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ФЯСИЛ 7
Банкларын щесаблашма ямялиййатлары
статистикасы

Тясяррцфат ялагяляринин вя банк сиситеминин инкишаф етмяси
тядавцл васитяси кими нягд пулун ролуну азалдыр. Банк ишинин,
кредитин мцхтялиф формаларынын инкишафы гейри-нягд щесаблашмаларын эениш йайылмасына имкан верир ки, бу да дюврийяйя лазым
олан пулун зярури мигдарынын азалмасына вя пулун алыжылыг габлиййятинин эцжлянмясиня сябяб олур.
Гейри-нягд пул дювриййяси дедикдя нягд пулун иштиракы олмадан дяйярин щярякяти баша дцшцлцр. Мясялян, кредит мцяссисяляринин щесаблары цзря пул вясаитляринин кючцрцлмяси, гаршылыглы
тяляблярин щесаблашмасы вя с. Гейри-нягд дювриййянин щяжми
тядавцлдя
олан
ямтялярин
щяжминдян,
инфлйасийанын
сявиййясиндян, Юлкянин игтисади субйектляри арасындакы бюлэц вя
тякрар бюлэц мцнасибятляринин кейфиййятиндян асылыдыр. Игтисади
мащиййятиндян асылы олараг ики нюв гейри - нягд дювриййя ямтяя ямялиййатлары вя малийййя ющдяликляри цзря –
фяргляндирилир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, пул дювриййяси
просесиндя нягд пул ахынларынын нягдсиз вя яксиня чеврилмяси
баш верир. Бир-бири иля сых ялагядя олан нягд вя нягдсиз пул
дювриййяси юлкянин ващид пул дювриййясини тяшкил едир.
Гейри-нягд пул ахынларынын статистик тящлили просесиндя
онларын
бюлэцсц
вя
истифадясинин
сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир. Башга сюзля деясяк, гейринягд щесаблашмалар статистикасынын вязифяси гейри-нягд
щесаблашма дювриййясинин щяжмини, гурулушуну, вязиййятини,
динамикасыны, сямярялилийини вя с. тящлил етмякдян ибарятдир.
Гейри-нягд пул дювриййяси статистикасы бу сащядя баш верян
щадися вя просесляри кямиййятжя гиймятляндирмяк цчцн
мцхтялиф статистик эюстярижилярдян истифадя едир. Игтисади фяалиййят
просесиндя тясяррцфат субйектляри юз араларында вя малиййя
кредит системи иля мцхтялиф гейри-нягд щесаблашмалар щяйата
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кечирир. Статистика илк нювбядя бу юдямялярин дювриййясини
гиймятляндирир. Юдямя дювриййяси дедикдя дювр ярзиндя
мцхтялиф (аксепт, юдямя тапшырыьы, аккредитив вя с.) формаларда
юдямялярин мяжмусу баша дцшцлцр.
Юдямя дювриййяси юйряниляркян онун щяжми, вахтында
юдянмямиш дювриййянин юдямянин цмуми дювриййясиндя
хцсуси чякиси, юдямялярин эечикдирилдийи эцнлярин сайы, юдямя
тялабнамяляри васитясиля щесаблашмаларын сцряти, гаршылыглы
юдямялярин щяжми вя с. диэяр эюстярижиляр щесабланыр вя тящлил
едилир.
Юдямя дювриййяси ямтяяляр вя йериня йетирилян ишляр, хидмятляр, гейри - ямтяя ямялиййатлары вя малиййя ющдяликляри цзря айрылыгда вя цмумиликдя мцяййян олунур. Юдямя дювриййяси ики
йеря - вахтында юдянмиш вя вахтында юдянмямиш (эежикдирилмиш) дювриййяйя бюлцнцр. Вахтында юдянмямиш дювриййяни
характеризя етмяк цчцн цмуми юдямя дювриййясиндя онун
хцсуси чякиси мцяййян олунур. Бундан башга вахтында
юдянмямиш дювриййянин орта эежикдирилмя вахты эюстярижисиндян
( t эежик. ) истифадя едилир.
t эежик. =

СДвах.юдянмямиш. ⋅ D

∑ XD

Бурада СДвах.юдянмямиш. - вахтында юдянмямиш сянядляр цзря
дювриййянин орта
галыьыны, ХД-вахтында юдянмямиш
щесаблашма сянядляри цзря хярж дювриййясини, Д - дювр
ярзиндяки эцнлярин сайыны эюстярир.
Вахтында юдянилмямиш сянядляр цзря дювриййянин орта
галыьы ил цчцн щяр айын 1-ня олан мялумат ясасында хронолоъи
орта кямиййятин дцстуру ясасында щесабланыр.
1
1
SD1 + SD2 + ⋅ ⋅ ⋅ + SDn
2
SD = 2
n −1
Бу эюстярижини яввялки иллярин мцвафиг эюстярижиляри иля мцгайися етмякля эежикмиш юдямялярин вязиййяти юйрянилир.
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М0 вя М1 пул агрегатларына йалныз тядийя васитяси кими
(тядавцл функсийасы) истифадя едилян пуллар дахил олур. Бунлар
там ликвидли активлярдир. М2 вя М3 агрегатларыына дяйярин (пул
капиталынын) сахланмасы васитяси кими истифадя едилян аз ликвидли
активляр дахилдир. Пул тядавцлцндя бу эюстярижилярин ролу мцхтялифдир. Пул кцтлясинин гурулуш вя динамикасынын дяйишмясиня бу
амиллярин тясиринин тящлили хцсуси йерлярдян бирини тутур.
Мцасир дюврдя пул тяклифи бир гайда олараг гейри-нягд
емиссийанын кямиййяти иля мцяййян олунур. Бу емисиййанын
щяжми йалныз пул базасынын щяжминдян дейил, щям дя комерсийа
банкларынын инкишаф сявиййясиндян вя фяалиййят шяртляриндян, йяни
она дахил олан пул вясаитляринин банк системи тяряфиндян эенишляндирилмяси габлиййятиндян асылыдыр. Банк системинин бу габлиййятини характеризя едян эюстярижи пул мултипликаторудур. Бу
эюстярижинин статистик юйрянилмяси, йяни онун сявиййясинин
щесабланмасы, дяйишмяси амилляринин ашкар едилмяси, щямчинин
онларын тясир дяряжясинин мцяййян едилмяси статистиканын
мцщцм вязифяляриндяндир.
Пул базасы (ПБ) – пул кцтлясинин мцстягил компонентидир,
коммерсийа банк системиня дахил олан пул вясаитляринин кямиййятини характеризя едир вя ашаьыдакы ики эюстярижи иля щесабланыр.
1. Мящдуд мянада пул базасына тядавцлдя олан нягд пул
дахилдир.
2. Эениш мянада пул базасына тядавцлдя олан нягд пул,
мцхбир щесаблар вя Милли Банкда коммерсийа банкларынын
мяжбури ещтийатлары дахилдир.
Банк системинин фяалиййяти нятижясиндя илк (база) пулун кямиййяти артыр.
Пул мултипликатору (м) – гейри-нягд емиссийа (банк емиссийасы) нятижясиндя пул кцтлясинин дяйишмя дяряжясини юлчян ямсалдыр. О, пул кцтлясинин банк системиндяки нягд пулун
кямиййятиндян нечя дяфя чох олдуьуну эюстярир вя дцстур
шяклиндя Ашаьыдакы кими йазылыр.
M
m=
PB
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Бурада, м- пул мултипликаторуну, М- пул кцтлясини, ПБ
- пул базасыны эюстярир.
Ейни заманда мултипликатор ещтийат нормасынын тярсидир.
1
m=
r
Пул кцтлясинин, пул базасынын вя ещтийат нормасыны щесабланмасы цсулундан асылы олараг мултипликатор сямярясинин
мцхтялиф тяряфлярини якс етдирмяйя вя онун динамикасына тясир
едян амилляри юйрянмяйя имкан верян пул мултипликатору щесабланыр.
Яэяр пул кцтлясинин кямиййяти кими М2 пул агрегатыны
гябул етсяк онда,
M
m= 2
PB
Мултипликаторун ялдя олунан фактики гиймяти пул системинин фяалиййятинин цмуми шяраитини характеризя едир (банк вя
кредит ситеминин иникшафы, Милли Банкын мцяййянляшдирдийи
ещтийат нормасынын шяртляри вя онларын ижра олунмасына нязарят
системи, пул кцтлясинин гурулушу, илк нювбядя цмуми тядавцлдя
нягд пулун хцсуси чякиси).
Ганунвеижилийя уйьун олараг МБ депозитлярин кямиййятиня мцвафиг олараг фаиз шяклиндя ещтийат нормасынын
минимал сявиййясини мцяййян едир. Бу нормайа уйьун мябляь
нягд пул формасында МБ-да сахланылмалыдыр.
Ещтийатлар = р . депозитляр
Яэяр ещтиййат нормасы 20% тяшкил едярся, бу о,
демякдир ки, мцддятли ющдяликляри 1 млн. манат олан
коммерсийа банкы 200 мин манат мябляьиндя пул вясаитлярини
ещтийат кими МБ-да сахламалыдыр. Яэяр нювбяти айда онун
мцддятли ющдялийи 2 млн. маната галхарса онда коммерсийа
банкы юз ещтийатыны 400 мин маната гядяр артмалыдыр.
Реал щягигятдя ващид ещтийат нормасы йохдур. Мцддятиня, щяжминя вя нювцня эюря фярглянян депозитляр цчцн
ещтийат нормасы мцхтялифдир.
Ещтийат нормасы ашаьыдакы кими щесаблайа билярик:
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Ещтийатлар
Депозитляр
Буна уйьун олараг пул мултипликатору ашаьыдакы
гайдада щесаблана биляр:
Депозитляр
r=
Ещтийатлар
Бу щалда мултипликатор коммерсийа банкларынын игтисадиййата кредит гойулушунун щяжминин эенишляндирилмясинин
фактики имканларыны характеризя едир.
Яэяр пул базасынын гиймятиня эениш мянада бахсаг
онда пул кцтлясинин пул базасына нисбяти кими мцяййян едилян
пул мултипликаторунун фактики гиймяти ашаьыдакы шякилдя олар.
нягд пул
1+
Депозитляр + нягд пул
Депозитляр
m=
=
Ещтийатлар
нягд пул
Ещтийатлар + нягд пул
+
Депозитляр Депозитляр
Нягд пулун депозитляря нисбятини ж иля ишаря етсяк онда,
нягд пул
C=
Депозитляр
1+C
m=
олар.
Бу щалда пул мултипликатору,
r +C
Бцтювлцкдя банк системи цзря орта ещтийат нормасы фярди
ещтийат нормаларынын вя мцхтялиф нюв депозитлярин гурулушу
ясасында ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.
∑r ⋅ D = r ⋅d
r=
∑
∑D
Бурада, р-и-жи депозитляр цзря мяжбури ещтийат
нормасыны, Д - и нюв депозитлярин орта щяжмини, д-и нюв
депозитлярин цмуми депозитлярин щяжминдя хцсуси чякисини
эюстярир.
Орта ещтийат нормасынын фактики гиймяти ясасында пул
мултипликаторунун фактики гиймятини мцяййян етмяк олар.
r=
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1
r
Бурада, r - ещтийа нормасынын орта сявиййясидир.
Пул
мултипликаторуну
бу
жцр
щесабланмасы
мултипликатор сямярясинин динамикасына айры-айры амиллярин
тясир дяряжясини (ещтиййат нормасынын вя депозитлярин
гурулушунун) гиймятляндирмяйя имкан верир.
∑ r0 d 0 = ∑ r0 d1 ⋅ ∑ r0 d 0 = I ⋅ I
Im =
∑ r1d1 ∑ r1d1 ∑ r0 d1 r d
m=

Бурада I m - пул мултипликатору индексини, I r - ещтийат
нормасы индексини, I d - депозитлярин гурулушунун дяйишмяси индексини эюстярир.
Мцхтялиф статистик информасийадан истифадя етмякля пул
мултипликаторунун кямиййятинин щесабланмасы вя тящлили
игтисадиййатдакы диспрапорсийалары ашкар етмяйя вя онларын
арадан галдырылмасы истигамятляринин ишляниб щазырланмасына,
щямчинин игтисадиййатын реал секторлар иля малиййя сеткору
арасындакы мцнасибятлярин тянзимлянмясиня имкан верир.

Тестляр:
1. Ещтийатларын депозитляря нисбяти няйи анладыр?
А) Ещтийатларын артымыны;
Б) Ещтийат нормасыны;
Ж) Мултипликатору.
2) Пул мултипликатору индексинин 1.45, ещтийат нормасы
индексинин 1,34 олдуьуну биляряк депозитлярин гурулушунун
дяйишмяси индексини щесаблайын?
А) 1,08;
Б) 1,35;
Ж) 1,04.
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3) Ещтийат нормасы индексинин 1,34, депозитлярин
гурулушунун дяйишмяси индексинин 0,89 олдуьуну биляряк пул
мултипликатору индексини щесаблайын?
А) 1,1926;
Б) 1,3545;
Ж) 1,3046.
4) Верилянлярдян щансы
дцстурудур?
∑r ⋅ D = r ⋅d ;
А) r =
∑
∑D

пул

мултипликаторунун

1
;
r
Ж) FV = PV (1 + n ⋅ i ) .

Б) m =

5) Верилян дцстурлардан щансы пул мултипликатору
индексинин дцстурудур?
∑ r0 d 0 ;
А) I m =
∑ r1d1
Б) I m = ⋅
Ж) m =

∑r d
∑r d
0

0

0

1

;

1+C
.
r +C

6) Верилянлярдян щансы депозитлярин
дяйишмяси индексинин дцстурудур?
∑ т 0 m1 : ∑ t0 m0 ;
А) I t.q.т =
∑ m1 ∑ m0
Б) I d =

∑r d
∑r d
0

0

0

1

;

гурулушунун
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Ж) N ül. =

LA
.
ÜA

7) Верилянлярдян щансы ещтийат нормасы индексинин дцстурудур?
∑ r0 d1 ;
А) I r =
∑ r1d1
r1 d1
;
Депозитляр
1
Ж) m = .
r

Б) C =

8) Ещтийат нормасынын 5%-дян, 10%-я йцксялмяси пул
мултипликаторуну нечя дяфя азалдар?
А) 4;
Б) 6;
Ж) 2.
9) Ещтийа нормасынын 50%-дян 20%-я дцшмяси пул
мултипликаторуну нечя дяфя артырар?
А) 2,5;
Б) 2,7;
Ж) 2.0.
10) Верилян дцстурлардан щансы бцтювлцкдя банк системи
цзря орта ещтийат нормасыны хаарактеризя едир?
∑ r0 d 0 ;
А) I m =
∑ r1d1
Б) r =

∑r ⋅ D = r ⋅d
∑
∑D
i

i

i

i

Ж) r = ri ⋅ Di .

i

;
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ФЯСИЛ 8
Гиймятли каьызлар базары статистикасы

Сярбяст капиталын базарын мцхтялиф сегментляри арасында щярякяти зярурилийи бир тяряфдян боржланманы, диэяр тяряфдян
сярбяст вясаитлярин
мцвяггяти йерляшдирилмясини щяйата
кечирмяйя имкан верян гиймятли каьызлар базарынын
йаранмасына эятириб чыхармышдыр.
«Гиймятли каьызлар щаггында» Азярбайжан Республикасынын
ганунуна эюря гиймятли каьыз (ГК) онун сащибинин ямлак вя
гейри - ямлак щцгугларыны вя бу щцгугларын имканыны мцяййян
едилмиш формайа вя мяжбури реквизитляря риайят етмякля тясдигляйян сяняддир.
Гиймятли каьызлар базарынын йарадылмасынын цмуми
мягсяди
малиййя
ресурсларынын
тякрар
бюлэцсцнцн
зярурилийиндян ибарятдир. Мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин
тоопланмасы вя онларын йерляшдирилмяси гиймятли каьызларын
емиссийасы васитясиля щяйата кечирилир.
ГК базарында яманятин инвестисийаййа чеврилмяси
просеси баш верир вя игтисадиййатда структур дяйишикликлярини
сцрятляндирян капиталын сащялярарасы ахыны формалашыр. ГК
базарынын вязиййяти жари макроигтисади конйуктураны якс етдирир
вя ондан асылы олараг пул вя бцджя сийасяти тядбирляри ишляниб
щазырланыр. Демяли, ГК базары капиталын даща сямяряли сащяляря
ахыныны тямин едир, игтисадиййата чевиклик верир ки, бу да пул
ещтийатларынын бир сащядян диэяр сащяйя кечмяси вя сон нятижядя
игтисади инкишафын сцрятини артырыр.
Гиймятли каьызларын функсионал хцсусиййяти ашаьыдакылардыр:
- ликвидлик, йяни пул вясаитляриня тез чевриля билмя габлиййяти;
- тядавцл габлиййяти, йяни илкин вя тякрар фонд базарында
сатылмаг вя алынмг, щабеля мцстягил тядийя сянядляри кими чыхыш
етмяк габлиййяти.
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Пул вясаитлярини топламаг вя йерляшдирмяк кими ясас
функсийаларла йанашы гиймятли каьызлар бир сыра ялавя функсийаларда, хцсусиля мцхтялиф гиймятли каьызлар, мясялян вексел, щесаблашма васитяси, чатышмайан дювриййя вясаитлярини тамамламаг функсийасыны йериня йетиря биляр, пул бядялляри кими
истифадя едиля биляр.
Фонд базары ясас (илкин) вя ялавя (тякрар), щабеляя биръа
вя биръадан кянар олур. Ясас фонд базарында гиймятли
каьызларын емиссийасы вя илкин йерляшдирилмяси баш верир. ГК-ын
сонрадан алгы-сатгысы щяйата кечирилян тякрар фонд базары даща
чох инкишаф етмишдир. Бу заман мянфяяти физики йахуд щцгуги
шяхс-сатыжы ялдя едир.
Йцксяк ликвидли вя йцксяк рейтингли гиймятли каьызларла
баьлашмаларын яксяриййяти фонд биръаларында щяйата кечирилир.
Биръадан кянар базарда даща чох щяр щансы бир
сябябдян биръа тижарятиня бурахылмайан вя аз тапылан Гк-ын
тядавцлц щяйата кечирилир.
Гк-ын субйектляриня аиддир:
- емитентляр – гиймятли каьызлары бурахан щцгуги шяхс,
-инвесторлар - юз адындан вя юз щесабына гиймяттли
каьызлары ялдя едян физики йахуд щцгуги шяхс,
- малиййя васитячиляри - кредитордан капиталы алан вя
боржлананын тялабатыны тямин етмяк цчцн онун дювриййясини
тяшкил едян васитяжиляр.
ГК синифляря эюря ясас вя тюрямя, бурахылыш формасына
эюря емиссийа вя гейри-емисссийа, мювжудлуьуна эюря сянядли
вя сянядсиз, мащийятиня вя функсийасына эюря пай вя борж,
категорийайа эюря адлы, адсыз вя ордерли, емитентя эюря дювлят,
бялядиййя вя карпоратив, тядавцлдя олма мцддятиня эюря
мцддятли вя мцддятсиз, эялирлилик дяряжясиня эюря йцксяк, орта,
ашаьы вя эялирсиз, милли мянсубиййятиня эюря милли вя харижи, рискя
эюря рисксиз, рискли вя аз рискли, сярбяст дювр етмя имканына эюря
дювр едян, дювр етмяйян, мцяййян мящдудиййятля дювр едян
гиймятли каьызлара бюлцнцр.
Гк-ын ян эениш йайылмыш нювляриня - истиграз вярягяляри,
сящм, вексел, дювлят хязиня ющдяликляри – аид едилир.
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Истиграз вярягяси – онун сащибинин емитентдян
истиграз вярягясиндя нязярдя тутулан мцддятдя онун номинал
дяйярини вя бу дяйярдян мцяййян едилмиш фаизи вя йа башга
ямлак еквивалентини (яэяр ганунверижилийя зидд дейился) алмаг
щцгугуну тясбит едян емиссийа гиймятли каьызыдыр. Бу нюв
гиймятли каьыз инвесторла (гиймятли каьызлары аланларла) емитент
арасында олан борж мцнасибятлярини якс етдирир.
Сящм - онун сащибинин (сящмдарын) сящмдар жямиййятин
мянфяятинин бир щиссясини дивиденд шяклиндя алмаг, сящмдар
жямиййятин идаря едилмясиндя иштирак етмяк вя о, ляьв
едилдикдян сонра галан ямлакын бир щиссясини ялдя етмяк
щцгугну тясбит едян емиссийа гиймятли каьызыдыр. Бу нюв
гиймятли каьыз капитал цзяриндя мцлкиййят щцгугуну тясдиг
едир.
Вексел, опсион, чек, депозит сертификатлары, варрант, фйучерс, юзялляшдирмя пайылары вя с гейри – емиссийа гиймятли каьызларына аиддир.
Вексел – гануни формада жидди мцяййян едилмиш йазылы
борж ющдялийидир. Бу онун сащибиня (вексел сащибиня) шяртсиз
щцгуг верир ки, вахты чатдвгда онда гейд едилян пулун
мябляьини боржлудан (йахуд аксептантдан) тяляб етсин.
Садя вя кючцрмя вексели фяргляндиридир.
Биринжиси вексел сащиби иля боржлу арасындакы
мцнасибятляри, икинжиси ися ейни заманда цчцнжц шяхсля дя олан
мцнасибятляри ящатя едир.
Юлкядя вексел тядавцлцнцн тятбиги тясяррцфат субйектляри
арасындакы юдямялярин азалдылмасы, дювриййя вясаитляринин
дювриййясинин вя щесаблашмаларын сцрятляндирилмяси мягсяди
дашыйыр.
Дювлят хязиня ющдяликляри-бу, дювлят гиймятли каьызларынын ящали арасында кюнцлцлцк ясасында йерляшдирилмясидир. Бу,
щямин гиймятли каьызлара сащиб олма мцддятиндя онун
сащибиня эялир эятирмяк щцгугу верир. Дювлят хязиня ющдяликляри
илкин йерляшдирилдикдян сонра мцяййян дисконтла (эцзяштли
гиймятлярля) тякрар базара дахил олур.
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Гиймятли каьызлар статистикасы гиймятли каьызларын
щярякятинин кцтляви просесляринин кямиййят характеристикасыны
верир. Статистика гиймятли каьызлар базарынын вязиййятинин
цмумиляшдирижи эюстярижилярини, гиймят сявиййясини, фаиз
дяряжясини вя эялирлилик сявиййясини, риск дяряжясини, щяйата
кечирилян ямялиййатларын вя жялб едилян малиййя активляринин
щяжмини вя с. мцяййян едир. Бу гейд едилянлярля ялагадар
олараг гиймятли каьызлар статистикасынын ясас вязифялярини
цмумиляшдирилмиш шякилдя ашаьыдакы кими мцяййян етмяк олар.
- инвестисийа мящсулу кими гиймятли каьызлар щаггында
там вя адекват информасийаны топламаг вя ашкар етмяк;
- гиймятли каьызлар базарында якс олунан йахуд
формалашан сосиал-игтисади просеслярин идаряедилмяси вя статистик
тящлили цчцн информасийа тяминатыны формалашдырмаг;
- фонд базарынын иштиракчылары вя гиймятли каьызлар щаггында статистик информасийанын йыьылмасы вя тящлили методолоэийасыны ишляйиб щазырламаг вя тякмилляшдирмяк вя с.
Гиймятли
каьызлар
базарынын
вязиййятини
сяжиййяляндирмяк цчцн статистикада мцтляг вя нисби
эюстярижилярдян истифадя едилир. Мцщцм эюстярижи тядавцлдя олан
мцяййян нюв гиймятли каьызларын мигдарыдыр.
Базарыын щяжмини (тутумуну) характеризя едян гиймятли
каьызлар базарынын цмумиляшдирижи эюстярижиси базар гиймятинин
тядавцлдя олан гиймятли каьызларын мигдарына щасили чыхыш едир.
Сящмдар жямийятляринин бурахдыьы сящмлярин бюйцк щиссясини ади (садя) сящмляр тяшкил едир. Ади сящмляр онун сащибиня
щцгуг верир ки. щям онун идаряедилмясиндя иштирак етсин, щям
дя мцяййян едилмиш щяжмдя эялир ялдя етсин. Имтийазлы сящм
онун сащибиня эялир ялдя етмяк щцгугу верир.
Сящмин гяти мцяййян олунмуш тядавцл мцддяти олмур.
Базарда гиймятли каьызын тядавцл мцддятиндян асылы олараг
сящмин номинал, емиссийа вя базар гиймяти мцяййянляшир.
Сящмин юзцндя номинал дяйяр эюстярилир. Бу
низамнамя капиталынын щяжмини бурахылан сящмлярин
мигдарына бюлмякля мцяййян едилир:
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Sn =

NK

Ss
Бурада, S n - сящмин номинал дяйярини, НК- низамнамя

капиталыны, S s - бурахылан сящмлярин мигдарыны эюстярир.
Номинал дяйяр ясасында сящмин илкин йерляшдирилмяси
щяйата кечирилян емиссийа гиймяти мцяййян едилир. Гиймятли каьызлар базарында сящм тяляб вя тяклифин нисбятиндян асылы олан
базар гиймяти иля сатылыр.
Сящмин эялирлилийи ики амилля мцяййян едилир:
1.Ялдя едилян (алынан) дивиденд. Дивиденд дедикдя
сящмдарын сащиб олдуьу сящмлярин сайына мцвафиг олараг
сящмдар жямиййятинин бюлцшдцрцлян халис мянфяятинин бир
щиссяси баша дцшцлцр;
2. Сящмин ялдя едилян гиймяти иля базар гиймяти арасындакы фяргдян йаранан ялавя эялир. Бу ашаьыдакы кими мцяййян
едилир:
∆ э = Pbaz . − Pя.е.г
Дивидендин иллик дяряжяси ашаьыдакы дцстурла тапылыр:

rэ =

D
S n

Бурада, D - дивидендин мцтляг сявиййясини (сящмдар жямиййятинин бюлцшдцрцлян мянфяяти) эюстярир.
Сящмин иллик эялиринин мябляьи ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
rэ ⋅ S n
D=
100
Сящмин эялирлилийини гиймятляндирмяк цчцн рендит (Р)
эюстярижисиндян истифадя едилир. Бу эюстярижи мянфяяти сящмин
ялдя едилян гиймятиня бюлмякля щесабланыр:
D
R=
⋅ 100
Pя.е.г.
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Цмуми эялирлилийин сявиййяси цмуми эялирин
(ЦЭ=Д+ ∆ э ) сящмин ялдя едилян гиймятиня нисбяти иля мцяййян
едилир.
ЦЭ
⋅ 100
Эс =
Pя.е.г.

Истиграз вярягяси цзря эялир илдя 1-2 дяфя емитент тяряфиндян юдянилян фаиздир. Мцддят битяндян сонра истиграз вярягяси номинал дяйяри иля емитент тяряфиндян алыныр. Яэяр истиграз вярягяси номинал гиймятдян ашаьы сатыларса, онда
гиймятдяки фярг эялир кими чыхыш едир вя дисконт адланыр.
Истиграз вярягясинин эялирлилийи ики амилля мцяййян
олунур:
1.Илдя щяйата кечирилян купон (истиграз вярягясинин фаиз
талону) юдямяляри;
2. Истигразын ялдя едилян вя юдянилян гиймяти арасындакы
фярг.
Иллик фаиз (купон) эялири ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
р ⋅ IVn
Эк. = к
100
Бурада, рк - иллик фаиз (купон) дяряжясини, IVn - истиграз
вярягясинин номинал дяйярини эюстярир.
Истигразын бцтцн мцддятиндя капиталын артымы (зяряри)
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
∆ э = Pюд. − Pя.е.г
Бурада, Pюд. – истигразын юдянилян гиймятини, Pя.е.г - истигразын ялдя едилян гиймятини эюстярир.
Яэяр истиграз дисконтла алыныб юдямя номинал дяйяр цзря
щяйата кечирилярся, онда инвестор капитал артымына малик олур.
Истиграз цзря иллик цмуми эялир (ЦЭ) фаиз (купон)
юдямяляри иля иллик капитал артымынын (зярярин) жями кими
щесабланыр: ЦЭ = Дк + ∆ э
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Истиграз вярягясинин иллик цмуми эялирлилийинин (ЦЭ)
сявиййяси цмуми эялири истигразын ялдя едилян гиймятиня
бюлмякля щесабланыр:
ЦЭ
Эс =
⋅ 100
Pя.е.г.
Векселин эялирлилийи ики амилдян – онун гойулдуьу
вахтдан вя юдямя мцддятиндян- асылыдыр.
Яэяр вексел сащиби сяняди онун юдямя вахтына гядяр
сахлайарса онда вексел сащиби номинал дяйярдян ялавя эялир
ялдя едир. Она эюря ки, вексел номинал дяйяр цзря эялирля (фаиз
шяклиндя) йерляшдирилмишдир. Бу заман ялавя эялир ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр:
р ⋅V ⋅ n
Эv. = v n
100 ⋅ 360
Бурада, рv – иллик фаизя дяряжясини, Vn - векселин номинал
гиймятини, н - векселин гойулдуьу вахтдан юдямя вахтына
гядяр эцнлярин сайыны эюстярир.
Яэяр вексел дисконтла (эцзяштля) йерляшдирилибся (вексел
сащиби истяйир ки, мябляьи векселин юдямя мцддятиндян яввял
ялдя етсин) лакин юдямя номинал дяйяр цзря щяйата кечирилярся
онда вексел сащибинин эялири ашаьыдакы кими мцяййян едилир:
Эv = Vn − Pdiskont.

Бурада, Pdiskont.– векселин йерляшдирилдийи дисконт гиймяти
эюстярир.
Веселин эялирлилийинин сявиййяси ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Э
Эv = v ⋅ 100
Pilk.
Бурада, Pilk. - векселин илкин йерляшдирилмяси щяйата кечирилян гиймяти (номинал, йахуд дисконт) эюстярир.
Пул вясаитляринин яманяти щаггында емитент банкын йазлы
шящадятнамяси депозит сертификаты адланыр. Сертификат цзря эялир-
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лярин мцтялг щяжми ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
р ⋅ SERn ⋅ n
Эs. = s
100 ⋅ 12
Бурада, рs – сертификат цзря иллик дяряжяни, н - сертификатын
бурахылдыьы айларын сайыны эюстярир.
Сертификатын эялирлилийинин сявиййяси ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Э
Эs. = ser ⋅ 100
Pilk.
Бурада, Pilk. - сертификатын илкин йерляшдирилмяси щяйата
кечирилян гиймяти эюстярир.
Гиймятли каьызларын эялирлилийиня онларын ликвидлийи вя рисклийиндян кянар бахмаг олмаз. Щадисянин баш вермя ещтималы
рискин юлчцсцдцр. Риск - эюзлянилмяйян щадисянин олмасы (баш
вермяси) шансыдыр.
Эялирлилийин эюзлянилян сявиййясинин тяряддцдцнц стандарт
кянарлашма (орта квадратик узаглашма) якс етдирир. Орта
квадратик узаглашма (стандарт кянарлашма) ня гядяр аз оларса
бюлэцнцн ещтималы бир о гядяр сых вя уйьун олараг
инвестисийанын рисклийи бир о гядяр аз (ашаьы) олар.
- Щяр бир инвестисийа нювц цзря эюзлянилян эялирлилик дяряжяси:
Kˆ = ∑ Pi ⋅ K i
Бурада, Pi - щадисялярин баш вермя ещтималыны, K i - щяр бир
инвестисийанын эялирлилик дяряжясини эюстярир.
- щяр бир эялирлилик дяряжясинин гиймятинин эюзлянилян
эялирлилик дяряжясиндян кянарлашмалары: K i − Kˆ

(

)

2
- дисперсийа: σ 2 = ∑ K i − Kˆ ⋅ Pi
- орта квадратик узаглашма (стандарт кянарлашма):

σ = σ2 =

∑ (K

)

2

i

− Kˆ ⋅ Pi

Рискин гиймятляндирилмяси цчцн вариасийа ямсалындан
истифадя едилир. Буну щесабламаг цчцн орта квадратик
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узаглашманы (стандарт кянарлашманы) эюзлянилян эялирлилийя
бюлцрляр:
CV =

σ

Kˆ
Бу ямсал щяр бир эялир ващидиня рискин гиймятини мцяййян
едир.
Статистикада
инвестисийа
портфелляринин
эялирлилийинин
гиймятляндирилмясиня дя хцсуси фикир верилир. Инвестисийа
портфелини тяшкил едян сящмляр цзря эюзлянилян эялирлилийи
ашаьыдакы
дцстурла
щесабланыр.
K i = W1 ⋅ K 1 + W2 ⋅ K 2 + ⋅ ⋅ ⋅ + Wn ⋅ K n

Бурада K i - щяр бир сящмин (инвестисийанын) эюзлянилян эялирлилик дяряжясини, Wn - портфелдя щяр бир сящмин хцсуси чякисини
эюстярир.
Биръа – биръа тижарятини щяйата кечирян пешякар тижарятчи
тяшкилатларын формалашдырдыьы вя мцяййян нюв малларын топдан
сатыш базарыдыр.
Биръанын ясаса функсийаларына аиддир:
- даими фяалийят эюстярян базары йаратмаг;
- мцнтязям олараг гиймятли каьызларын гиймятини
мцяййян етмяк;
- биръа базарында тядавцлдя олан гиймятли каьызлар щаггында етибарлы информасийаны йаймаг;
- пешякар тижаряти вя малиййя васитячилийини дястяклямяк;
- игтисадиййатын вя малиййя базарынын вязиййятини ялагяляндирмяк.
Биръалар юз фяалиййяти просесиндя щям юзц, щям дя мцштяриляри цчцн мянфяят йарадыр.
Биръа мянфяяти ики шякилдя чыхыш едир.
1.Тясиседижи мянфяят. Бу, сящмдар капиталына гойулан
реал капиталын дяйяри иля биръа мязянняси иля сатылан гиймятли
каьызын гиймяти арасындакы фяргин мябляьидир.
2.Мязяння мянфяяти. Бу сящмин йахуд истиграз
вярягясинин ялдя едилян гиймяти иля сатыш гиймяти арасындакы
фяргин мябляьидир.
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Биръа базарында ясас ямялиййатлар биръа ауксионунда
щяйата кечирилир. Бурада биръа иштиракчылары арасында сазишляр
баьланмасынын рягабят гайдалары мцяййян едилир.
Фонд биръасы статистикасынын вязифяляриня аиддир:
- фонд биръасы базары щаггында адекват информасийанын топланмасыны тямин етмяк;
- фонд базарынын тянзимлямяк вя инкишаф етдирмяк,
инвестисийа гярарларыны гябул етмяк цчцн информасийа базасыны
йаратмаг;
- биръа посесляри цзяриндя статистик мцшащидянин методолоэийасыны тякмилляшдирмяк;
-биръа эюстярижиляринин прогнозлашдырылмасыны щяйата
кечирмяк вя онларын метдоллоэийасыны ишляйиб азырламаг вя с.
Фонд базарынын статистик юйрянилмясинин ясас обйекти биръа
баьлашмаларыдыр (мцгавиляляридир). Бундан башга фонд биръасы
статистикасыда гиймятли каьызларын эялирлилийи, фонд базарынын
тутумлулуьу, онун ликвидлийи вя с. кими эюстярижилярдян дя
истифадя олунур.
Фонд биръасы статистикасынын эюстярижиляриня аиддир.
-биръа баьлашмаларынын гиймят эюстярижиляри;
- биръа тижарятинин щяжм эюстярижиляри;
- фонд биръасынын кейфиййят эюстярижиляри вя с.;
Гиймят эюстярижиляриндян базарда гиймятин динамикасыны
тящлил едяркян вя прогнозлашдыраракян, онун ликвидлийини вя
рискини гиймятляндиряркян истифадя едилир.
Гиймят эюстярижиляри ашаьыдакы гиймят нювлярини юзцндя
бирляшдирир:
- илкин базар гиймятляри;
- тякрар базар гиймятляри;
- ижра, ачыг вя гапалы гиймятляр;
- тяляб вя тяклиф гиймятляри (спред).
Гиймятли каьызлар биръасында гиймятлярин динамикасыны
характеризя етмяк цчцн гиймятлярин орьа квадратик цзаглашмасындан (стандарт кянарлашма), гиймятлярин дяйишмяси эюстярижиляриндян, максимум (минумум) гиймятлярдян истифадя едилир.
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Биръа базарынын фяаллыьы вя онун вязиййяти статистик эюстярижиляр васитясиля характеризя едилир.
Биръанын фяаллыьы илк нювбядя гиймятин динамикасыны
характеризя едян биръа гиймят индексляриня вя сящмин орта гиймятиня ясасланыр.
Мцяййян адлы сящмин гиймят индекси ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр:
p1m
ip = 0
p m

Бурада, p 0 m вя p1m - ясас вя щесабат дюврдя сящмин мязяннясинии эюстярир.
Сящм груплары цзря орта мязяння индекси,
p1m
Ip = 0
p m
Бурада, p 0 m вя p 0 m - ясас вя щесабат дюврцндя сящмин
орта мязяннясини эюстярир.
Диэяр груп эюстярижиляр илкин вя тякрар биръа базарында
апарылан баьлашмаларын щяжм эюстярижиляридир. Бунлардан биръа
базарынын инкишаф динамикасыны тящлил едяркян, онларын
ликвидлийини гиймятляндиряркян истифадя олунур. Бу эюстярижиляря
аиддир:
- емиссийанын щяжми. Буну щесабламаг цчцн гиймятли
каьызларын базар дяйярини онларын мигдарына вурурулар;
- йерляшдирмянин щяжми. Бу эюстярижи ауксионда
инвесторун ялдя етдийи гиймятли каьызларын цмуми щяжмини
характеризя едир. (гиймятли каьызларын илкин йерляшдирилмяси, бу
номинал цзря щесабланыр);
- сатышдан дахилолмаларын щяжми. Ауксионда инвесторун
ялдя етдийи гиймятли каьызларын щяжмидир (ялдя едилмиш фактики
гиймятлярля щесабланыр);
- баьланмыш мцгавилялярин сайы. Бу гиймятли каьызларын
алгы-сатгысы цзря гейдиййата алынмыш биръа мцгавиляляринин
сайыны характеризя едир;
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- гиймятли каьызларын сатышы цзря дювриййя. Бу
эюстярижи гиймятли каьызларын алгы-сатгысы цзря гейдиййата
алынмыш биръа мцгавиляляринин щяжминин дяйяр ифадясиндя
мябляэини характеризя едир.
Тутумлулуг, ликвидлик вя тямяркцзляшмя эюстярижиляри
фонд базарынын кейфиййятини характеризя едир.
Фонд базарынын тутумлуьу ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя олунунр:
- листингдян (динлямядян) кечян емитентлярин сайы.
Листинг фонд биръасына гиймятли каьызларын бурахылмасы проседурасыдыр;
- базарын капиталлашмасы (тядавцлдя олан сящмлярин сайы
онларын базар дяйяриня вурулур). Бу эюстярижи базарын
мигйасыны характеризя едир вя базарда дювр едян капиталын
дяйяриня эюря базарлары мцгайися етмяйя имкан верир;
- жари вахт анына тядавцлдя олан борж гиймятли каьызларын базар дяйяри;
Фонд базарынын ликвидлик эюстярижиляриня аиддир:
- гиймятли каьызларын дювр етмяси (дювр ярзиндя
баьланмыш мцгавилялярин щяжминин дяйяринин базарын
капиталлашмасына нисбяти). Бу эюстярижи ня гядяр йцксяк оларса
базарын ликвидлийи дя бир о гядяр йцксяк олар.;
- дювриййянин щяжми;
- спредин щяжми.
Фонд базарынын кейфиййятини базарын тямяркцзляшмя ямсалынын кюмяйи иля дя гиймятляндирмяк олар. Бу эюстярижи
емитентлярин базарын капиталлашмасында хцсуси чякисини эюстярир.
Фонд
биръасынын
фяалиййяти
щаггында
мцщцм
информасийа мянбяйи бейнялхалг биръа мялуматларыны юзцндя
якс етдирян типик статистика жядвялляридир. Беля жядвяллярин типик
формаларындан биринин умуми схеми ашаьыдакы кимидир. Бц
жядвял Нйу Йорк фонд биръасында баьланмыш мцгавиляляр
ясасында тяртиб едилмишдир.
New York Stock Exchange transactions
52
High

week
Low

Stock

Div

Yld

P/E

Vols

Hi

Lo

Close

Net
Chg
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Гейд едилян эюстярижиляр ашаьыдакы кими мяналандырылыр.
Stock – сящми бурахан кампанийанын Ады;
Div – бир сящмя щесабланмыш вя юдянмиш сон дивидендин
щяжми;
Yld – сящмин эялирлилийи (дивидендин кямиййтини
баьланма анына сящмин гиймятиня бюлмякля щесабланыр);
P/E – сящмин базар гиймятинин бир сящмя дцшян емитент
мянфяятиня нисбятидир;
Vols – эцн ярзиндя сатышын щяжми;
Hi – эцн ярзиндя сящмин максимал гиймяти;
Lo – эцн ярзиндя сящмин минимал гиймяти;
Close –биръанын баьланмасы анына сящмин гиймяти;
Net Chg – мязяннянин халис дяйишмяси (жари вя яввялки
эцнлярдя баьланма гиймятляри арасындакы фярг).
Щяр бир фонд биръасы гиймят мялуматлары ясасында фонд
индекслярини щесаблайырлар. Н сящм цзря орта гиймят ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр:
N

∑P

i

Pa =

i =1

N
Бурада, Pi - т вахт анына щяр бир сящмин гиймятини, Нсящмлярин сайыны эюстярир.
Ян мяшщур фонд индекси Доу-Жонс индексидир. Бу АБШын ири кампанийаларынын сящмляринин мязяннясинин орта эюстярижисидир. Бу индекси ишэцзар фяаллыь сявиййясини вя базарын
конйуктурасыны характеризя едир. Бундан башга тяхминян 65
кампанийа цзря локал индекслярдя щесабланыр.
НИККЕИ (Nikkei Stosk Average Index) индекси 225 сящмин базасында щесабланан Йапонийанын апарыжы хцсуси фонд
индексидир.
АБШ – ын апарыжы технолоэийалар сащясиндя фяалиййят эюстярян кампанийаларынын сящмляринин орта мязяннясини характеризя едян НАСДАГ индекс идя щесабланыр. Бу индекслярин
щесабланмасы иля ясасян американын инвестисйа банклары
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(«Leman Brazers», «Merril Linc», «Solomon Brazers»,
«D.P.Morqan») мяшьул олур.
Бязи кампанийалар истигразлар цзря индексляр щесаблайыр
вя тящлил едир.
Щазырда истиграз вя сящмляр цзря комбиняляшдрилмиш
индекслярин гурулмасына жящд эюстярилир.
Ласпейресин вя Паашенин дцстурлары ясасында фонд
индексляри щесабланыр.
Ласпейресин дцстуру ясасында:
∑ Pni ⋅ Q0i ⋅ I
I Ln =
L0
∑ P0i ⋅ Q0i
Бурада, I Ln - жари дюврдя Ласпейрес индексини, P0i базис дюврцня и – жи нюв сящмин гиймятини, Q0i - базис дюврцня
тядавцлдя олан и-жи нюв сящмин мигдарыны, Pni - жари дювря и-жи
нюв сящмин гиймятини, ∑ Pni ⋅ Q0i - жари гиймятляр вя базис
дюврцндя тядавцлдя олан сящмлярин мигдары ясасында и-жи нюв
сящмин щесабланмыш базар дяйярини йахуд капиталлашмасыны,
∑ P0i ⋅ Q0i - базис дюврцндя капиталлашма эюстярижисини
эюстярир.
Паашенин дцстуру ясасында:
∑ Pni ⋅ Qni ⋅ I
I Pn =
P0
∑ P0i ⋅ Qni
Бурада, I Pn - жари дюврдя Паашенин индексини, I P 0 - ясас
дюврдя Паашенин индексини, Qni - жари дювря тядавцлдя олан и-жи
нюв сящмин мигдарыны эюстярир.

Тестляр:
1. Верилянлярдян щансы гиймятли каьызларын функсионал
хцсусиййятляриня аид едилир?
А) Ликвидлик;
Б) Тядавцл габлиййяти;
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Ж) Бунларын щамысы.
2) Верилянлярдян щансы гиймятли каьызларын функсионал
хцсусиййятляриня аид едилир?
А) Емитентляр, инвесторлар;
Б) А вя Ж
Ж) малиййя васитячиляри.
3) Ашаьыдакылардан щансы гиймятли каьызларын нювляриня
аид едилир?
А) Истиграз вярягяси, сящм;
Б) Вексел, дювлят хязиня ющдяликляри;
Ж) Бунларын щамысы.
4)
Инвесторла
емитент
арасында
олан
борж
мцнасибятлярини якс етдирян гиймятли каьыза ня ад веирирляр?
А) Сящм;
Б) Истиграз вярягяси;
Ж) Вексел.
5) Верилян дцстурлардан щансы сящмин номинал дяйяринин
дцстурудур?
NK
;
А) S n =
Ss
Б) FV = PV (1 + n ⋅ i ) ;
КД юдян.
Ж) m =
.
Д
6) Верилянлярдян щансы дивидендин иллик дяряжясинин дцстурудур?
∑ т 0 m1 : ∑ t0 m0 ;
А) I t.q.т =
∑ m1 ∑ m0
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Б)

rэ =

Ж) rэ =

D
S n

;

RB
.
Sn

7) Верилянлярдян щансы сящмин иллик эялиринин мябляьинин
дцстурудур?
rэ ⋅ S n
А) D =
;
100
S
Б) D = n ;
100
r ⋅S
Ж) D = э n .
45
8) Верилянляр эюстярижилярдяндян щансы фонд базарынын
кейфиййятини характеризя едир?
А) Тутумлулуг эюстярижиси;
Б)Ликвидлик, тямяркцзляшмя эюстярижиси;
Ж) Бунларын щамысы.
9) Фонд биръасына гиймятли каьызларын бурахылмасы проседурасына ня ад верирляр?
А) Листинг;
Б) Баланс;
Ж) дивиденд.
10) Верилянлярдян щансы фонд базарынын ликвидлик эюстярижиляриня аид едилир?
А) Гиймятли каьызларын дювр етмяси;
Б) Дювриййянин вя спредин щяжми;
Ж) А вя Б.
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ФЯСИЛ 9
Тядийя балансы вя Милли Щесаблар Системинин
малиййя щесаблары
Мцасир дюврдя Азярбайжанын тядийя балансынын гурулмасы
вя онун ясас принсипляринин ишляниб щазырланмасы БВФ-нун
тювсиййяси ясасында щяйата кечирилир. Тядийя балансынын юлкя
игтисадиййатынын йахын вя цзаг перспектив инкишафында, игтисади
щадися
вя
просеслярин
моделляшдирилмясиндя
вя
прогнозлашдырылмасында, щабеля макроигтисади тящлилдя мцщцм
ящямиййяти вардыр.
Тядийя балансынын мялуматлары жари дювр цзря харижи игтисади
фяалиййятин инкишафыны вя онуын истещсалын, мяшьуллуьун вя истещлакын вя с. сявиййясиня тясирини якс етдирир. Онун ясасында харижи
инвестисийаларын щярякяти, харижи боржларын щяжми вя тяркиби,
онларын юднилмясинин вязиййяти, диэяр юлкялярин игтисадиййатында
Азярбайжан инвестисийасынын форма вя истигамятляри юйрянилир.
Тядийя балансы юдямялярдяки гейри-таразлыьын арадан
галдырылмасы иля ялагадар Милли Банкын бейнялхалг
ещтийатларынын дяйишмясини дя якс етдирир.
Дахили игтисадийатда тядийя балансынын мялуматларындан фискал вя монетар сийасятин истигамятляринин ишляниб щазырланмасында, бейнялхалг малиййя вя харижи тижарят мцнасибятляри сащясиндя протексионист тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя, щабеля
манатын мязяннясинин вя дахили валйута базарынын тянзимлянмясиндя фяал истифадя олунур.
Тядийя балансы мцяййян дювр ярзиндя Азярбайжан
игтисадиййатынын «йердя галан дцнйа» иля бейнялхалг малиййя
ямялиййатларыны якс етдирян статистик щесабатдыр. Бцтцн малиййя
ямялиййатлары резидентлярля гейри-резидентляр арасында щяйата
кечирилир. Ямялиййатлар игтисади немятлярин йарадылмасы,
бюлцшдцрцлмяси,
мцбадиляси
вя
истещлакы
просесиндя
резидентлярля гейри-резидентляр арасында мал вя малиййя
ещтийатларынын ахыны кими мцяййян едилир.
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Гурулма схеминя эюря тядийя балансы мцщасибат балансынын щесабларыны хатырлатсада, ондан ящямиййятли дяряжядя
фярглянир. Мцщасибат балансында мцяййян вахта игтисади ващидлярин активляринин (капиталын истифадя нювляри) вя пассивлярин (малиййя ресурсларынын мянбяляри) нисбяти верилир.
Монетар гызыл вя хцссуси борж щцгугуда дахил олмагла
резидентлярин гейри-резидентлярля бцтцн малиййя активлярини (тяляблярини) вя ющдяликлярини якс етдирян статистик йазылыш цмумиликдя
бейнялхалг инвестисийа мювгейи адланыр. Тядийя балансы харижи
игтисади фяалиййят нятижясиндя баш верян мцвафиг тяляб вя ющдяликляри якс етдирир.
Тядийя балансынын схемини садя шякилдя ашаьыдакы кими
вермяк олар.
Эюстярижиляр
Маддя 1
Маддя 2
-----------Маддя н
Йекун

Кредит

Дебет

Фярг (Кредит-Дебет)

Мцщасибат учотунун ясас принсипи олан щяр бир ямялиййатын ики дяфя учота алынмасы тядийя балансынын да гурулмасында ясасдыр. Тядийя балансында явязсиз ясасда малларын,
хидмятляри вя малиййя активляринин верилмяси просеси трансферт
адалнан хцсуси маддя дя якс етдирилир.
Тядийя балансынын кредит вя дебетинин цмуми салдосунун
сыфыра бярабяр олмамасы ясасян ашаьыдакы сябяблярля баьлыдыр:
- онун кредит вя дебет щиссяси щаггында информасийанын
дахил олма мянбяляринин мцхтялифлийи;
- мал вя хидмятлярин дахил олмасы вя онларын малиййя
тяминаты арасындакы вахтын мцхтялифлийи;
- йолда эечикмя;
- сящвляр вя бурахылмалар;
- мювжуд гиймятля мцгавиля гиймятин уйьунсузлуьу вя с.
Кредит вя дебет йазылышлары арасындакы цмуми фярг (кянарлашма) «халис сящвляр вя бурахылмалар» адланыр.
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Тядийя балансында ямялиййатларын якс олунмасынын
цмуми гайдасыны ашаьыдакы кими вермяк олар:
Ямялиййатлар
А. Мал вя хидмятляр
Б.Эялирляр (инвестисийадан эялирляр вя
ямяк щаггы)
Ж.Жари вя капитал
трансфертляри
Ч.Активлярин ялдя едилмяси вя верилмяси
(гейри - истещсал гейри
–малиййя активляринин
сатышы)
Д.Малиййя активляри
вя ющдяликляри иля
ямялиййатлар

Кредит (+)
Мал вя хидмятлярин ихражы (гейри-резидентляря
хидмят эюстярилмяси)
Гейри-резидентлярдян
дахилолмалар

Дебет (-)
Мал вя хидмятлярин идхалы (резидентляря хидмят эюстярилмяси)
Гейри-резидентляря
юдямяляр

Алынмыш

Верилмиш

Активлярин сатышы

Активлярин
едилмяси

Гейри-резидентляря нисбятдя ющдяликлярин артмасы, йахуд гейри-резидентлярля
тяляблярин
азалмасы

Гейри-резидентляря нисбятдя тяляблярин артмасы, йахуд гейри-резидентлярля ющдяликлярин
азалмасы

ялдя

Йекун

Тядийя балансында ямялиййатлар базар гиймятляри иля гиймятляндирилир. Гиймятин тяркибиня шяхси хяржляр вя мянфяят, субсидийа чыхылмагла идхала верэиляр вя ялавя дяйяр верэиси дахилдир.
Бязи ямялиййатлар вардыр ки, онларын дяйяр ифадясиндя
гиймятляндирилмяси базар механизминин шяртляриня чаваб
вермир. Лакин онларын тядийя балансында гиймятляндирилмяси
важибдир. Бу жцр ямялиййатлара аиддир:
- бартер ямялиййатлары;
- кюнцллц характердя олмайан ямялиййатлар (жяримя,
верэи юдямяляри вя с.);
- мцстягил тяряфляр арасындакы ямялиййатлар;
- коммерсийа характердя олмайан ямялиййатлар
(игтисади кюмяк, щядиййя вя с.);
Ямялийййатларын учоту фактики вахт цзря щяйата
кечирилир. Ямялиййатларын базар гиймятинин вя гейдя алынма
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вахтынын мцяййян едилмяси принсипляриня уйьун олараг
тядийя балансында щесаблашмалар ващид пул стандартында
апарылыр. Тядийя балансында ямялиййатлары гиймятляндиряркян
онларын баш вердийи ана мцбадиля мязяннясиндян истифадя едилир.
Тядийя балансыны статистик тящлил етмяк цчцн онун мялуматлары мцяййян гайда да груплашдырылмалыдыр. Бу заман игтисади мащиййяти мцхтялиф олан ямялиййатлар щаггындакы мялуматлар бир-бириндян айрылмалыдыр. Диэяр тяряфдян бир сыра цмуми
тяряфляри олан ямялиййатлар щаггындакы мялуматларын цмуиляшдирмяк имканлары да олмалыдыр.
Цмумиляшдирилмиш шякилдя тядийя балансынын стандарт
компонентлярини ашаьыдакы кимидир.
Тядийя балансынын стандарт компонентляри
Жари ямялиййатлар щесабы
А. Мал вя хидмятляр
1. Маллар
2. Хидмятляр
Б. Эялирляр
1.Ямяк щаггы
2.Инвестисийадан эялирляр
Ж. Жари трансфертляр
Малиййя васитяляри вя капиталла баьлы ямялиййатлар
щесабы
А. Капитала баьлы ямялиййатлар щесабы
1. Капитал трансфертляри
2. Гейри-истещсал гейри-малиййя активляринин сатышы
вя ялдя едилмяси
Б. Малиййя щесабы
1. Бирбаша инвестисийалар
1.1. Харижя
1.2. Хариждян
2. Портфел инвестисийалар
2.1.Активляр
2.2.Ющдяликляр
3.Саир инвестисийалар
3.1. Активляр
3.2. Ющдяликляр
4.Ещтийат активляри

Кредит

Дебет
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Тядийя балансынын «жари ямялийатлар щесабында» якс
олунан жари, «капитал вя малиййянин щярякяти щесабында» якс
олунан капитал ямялиййатларыны бир-бириндян фяргляндирирляр.
Мал, хидмят вя эялирлярля ямялиййатлар жари ямялиййатлардыр (жари
трансфертляря эялирлярин тякрар бюлэцсц кими бахылыр). Капитал
ямялиййатлары инвестисийа фяалиййяти иля (актив вя ющдяликлярля
ямялиййатлар) баьлыдыр. Бундан башга ямялиййат олмайан бязи
ахынларда вардыр ки, бунлар милли сярвятин сявиййясинин
дяйишмясиня эятириб чыхарыр. Беля ахынларын бир щиссяси харижи
актив вя ющдяликлярин щяжминин дяйишмяси иля баьлыдыр.
«Жари ямялиййатлар щесабы» цзря салдо (фярг) мцтляг
ифадядя якс ишаря иля капитал вя малиййя активляри вя ющдяликляри
иля баьлы ямялиййатлар щесабынын фяргиня бярабяр олмалдыр.
Тядийя балансында малларын ихраж вя идхалы Ф.О.Б. гиймятляри иля гиймятляндирилир. Ф.О.Б. гиймятляриня дахилдир: истещсалчы гиймятиндя малын дяйяри; ихражатчынын сярщяддини кечян
ана онунла баьлы хидмятлярин (дашыма, сыьорталама, сахлама)
дяйяри; сонракы дашыма цчцн йцклямя хяржляри.
Эюмрцк статистикасында ихражат маллары Ф.О.Б., идхал
маллары ися С.И.Ф. гиймятляри иля гиймятляндирилир. Она эюря дя тядийя балансыны тяртиб едяркян эюмрцк статистикасынын мялуматларына дцзялишляр етмяк лазымдыр.
Тядийя балансында хидмятляр ашаьыдакы шякилдя груплашдырылыр:
1.Няглиййат
1.1.Дяниз
1.2.Щава
1.3. Саир
2. Туризм;
3. Рабитя хидмятляри;
4.Тикинти хидмятляри;
5.Сыьорта хидмятляри;
6. Кюмякчи малиййя хидмятляри;
7. Компйутер мялумат хидмятляри;
8.Саир ишэцзар хидмятляр;
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9. Истиращят, яйлянжя сащясиндя хидмятляр, мядяни
хидмятляр;
10. Диэяр маддяляря аид едилмяйян дювлят идаряетмя
органларынын хидмятляри.
Тядийя балансында эялирляря ямяк щаггы вя капитал
(инвестисийа) эялирляри дахилдир.
Инвестисийадан эялирляр малиййя активляриндян эялирляри
ифадя едир (банк депозитляри цзря фаизляр, сящм, истиграз вярягяси
вя диэяр гиймятли каьызлар цзря дивидендляр вя эялирлярин башга
формалары).
Малиййя лизингиндян эялирляр ики формада - ясас боржун
вя фаизлярин юдянилмяси - олур. Биринжи форма малиййя щесабынын
«боржлар», икинжи форма ися «инвестсийадан эялирляр» маддясиндя
якс олунур.
МЩС - дя жари вя капитал трансфертляри фяргляндирилир.
Жари трансфертляр кюнцллц вя фискал юдямяляр ролуну йериня
йетирир вя йыьымлар, верэиляр, жязалар вя башга ющдяликляр
формасында олур.
Капитал трансфертляри узунмцддятли инвестисийалашдырма
формасыдыр. Капитал трансфертляри бу просесдя иштирак едян тяряфлярин актив вя пассивляринин щяжминин дяйишмясиня эятириб
чыхарыр. Жари трансфертлярдян фяргли олараг капитал трансфертляри
МЩС - дя капитал щесабында якс етдирилир.
«Капитал вя малиййя васитяляри иля баьлы ямялиййатлар»
щесабы резидентлярля гейри-резидентляр арасындакы актив вя ющдяликлярля баьлы ямялиййатлары якс етдирир. Тядийя балансында актив
вя ющдяликляр функсионал яламят цзря груплашдырылыр. Бу заман
4 груп актив вя ющдяликляр фяргляндирилир: бирбаша инвестисийалар,
портфел инвестисийалары, ещтийат активляри вя саир инвестисийалар.
Активляр кредиторун, ющдяликляр ися дебиторун дахили сектору цзря тяснифатлашдырылыр. Тядийя балансында 4 сектор фяргляндирилир: пул-кредит сферасыны тянзимляйян органлар; дювлят идаряетмя органлары; банклар вя саир секторлар. Саир секторун тяркибиня гейри-малиййя мцяссисяляри, ев тясяррцфатлары, саир малиййя
идаряляри, щабеля ев тясяррцфатына хидмят едян гейри-дювлят
гейри-коммерсийа тяшкилатлары дахилдир.
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Монетар гызыл ещтийат активляринин формасыдыр. Монетар гызыл пул-кредит сферасыны тянзимляйн органларын
мцлкиййятидир вя ещтийат малиййя активи кими истифадя олунур.
Коммерсийа банкларына мяхсус олан бцтцн башга гызыла
(гейри-монетар) ади мал кими бахылыр.
Тядийя балансы вя Милли Щесаблар Системи бир бириндян
асылы олмайараг, йяни мцстягил инкишаф етмишдир. Лакин щямишя
онларын эюстярижиляри арасындакы уйьунлуьун тямин едилмясиня
жящд едилир. Бу ися Милли Щеаблар Системинин макроигтисади эюстярижилярини щесаблайаркян тядийя балансынын мялуматларындан
истифадя едилмясиня имкан верир.
Тядийя балансы иля Милли Щесаблар Системи арасындакы
мцщцм уйьунсузлуг долайы гайдада щесабланан малиййя
васитячиляринин хидмятинин шярщидир.
МЩС - дя малиййя васитячиляри игтисади ващид кими
малиййя базарында ямялиййатлар (истещсал фяалиййяти) щяйата
кечиряряк (малиййя активляри ялдя етмяк цчцн) юзцня ющдяликляр
гябул едир. Малиййя васитячиляринин фяалиййяти кредиторлардан
малиййя ресурсларыны жялб едяряк онлары дебиторлара истядийи
формада вермякля баьлыдыр Бир гайда олараг малиййя
васитячиляри юз хидмятляриня эюря ачыг формада щагг алмыр.
Бунунла йанашы кредиторларын юдядийи фаизин мябляьини азалдыр,
дебиторлардан алынан фаизин мябляьини артырыр. Фаиз дяряжяси
хидмят щаггынын цнсцрцня аид едилмир.
МЩС – дя малиййя васитячиляринин хидмятинин дяйяри онларын мцлкиййятдян ялдя етмяли олдуглары бцтцн эялирляр тяшкил
едир (тядийя балансында инвестсийадан эялирляр). Бу заман
юдянилян фаизляр, шяхси капиталын вя вясаитлярин инвестисийасындан
ялдя едилян эялирляр чыхылыр. МЩС- дя шяхси капиталын вя жялб
едилмиш вясаитлярин инвестисийасындан эялирляр бир-бириндян
фяргляндтирилир.
Тядийя балансында эялирляр вя хидмят анлайышы дягиг шярщ
едилир ки, бу да милли щесаблар системиндяки тяснифата тамамиля
уйьун эялир.
«Галан дцнйа» щесабында вя тядийя балансында ямяк
щаггы категорийасы цст-цстя дцшцр, мцлкиййятдян эялирляр кате-
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горийасы ися «инвестисийадан эялирляр» категорийасына уйьун
эялир. Лакин нязяри бахымдан малиййя васитячиляринин хидмяти
иля цсц-цстя дцшмцр. Жари трансфертляр ящатялилийиня эюря цст-цстя
дцшцр, маддяляринин тяснифатына эюря цст-цстя дцшмцр.
МЩС-дя бязи трансфертляр, мясялян субсидийа чыхмагла
истещсала вя идхала верэиляр илкин эялирляр (дювлят идаряетмя органларынын) кими тяснифатлашдырылыр. Галан жари трансфертляр МЩС
- дя (сосиал сыьорта юдямяляри, сосиал мцавинятляр, саир жари
трансфертляр) илкин эялирлярин тякрар бюлэцсц кими чыхыш едир.
Тядийя балансында вя МЩС - дя «капиталла баьлы ямялиййатлар» щесабы капитал трансфертляринин верилмяси вя тяснифатлашдырылмасына эюря фярглянир. Проблемляр мащиййятиня эюря
ейнидир.
Тядийя балансында вя МЩС – дя малиййя щесабынын ямялиййатлары ящатялилийиня эюря цст-цстя дцшцр, лакин тяснифатлашдырылмасына эюря фярглянир. Тядийя балансында малиййя ямялиййатлары функсионал яламятиня, МЩС - дя ися малиййя васитяляринин
типиня эюря фярглянир.
МЩС-дя малиййя васитяляринин тяснифатына уйьун олараг
малиййя щесабында ашаьыдакы ямялиййатлар якс етдирилир:
- монетар гызыл вя хцсуси игтибас (борж) щцгугу;
- нягд пуллар вя депозитляр;
- сящмдян башга гиймятли каьызлар;
- боржлар;
- сящмр вя капиталда иштиракын диэяр формалары;
- сыьорталаманын техники ещтийатлары;
- дебиторларын вя кредиторларын саир щесаблары (тижарят кредитляри вя аванслар, саир).
МЩС - дя игтисади ямялиййатларла баьлы олмайан (актив
вя ющдяликлярин тякрар гиймятляндирилмяси, саир дяйишикликляр
цчцн щесаблар) харижи активлярин вя ющдяликлярин щяжминин
дяйишмясини якс етдирян щесаб, щабеля бейнялхалг инвестсийа
мювгейи кими харижи актив вя ющдяликлярин мцяййян вахта
вязиййятини якс етдирян баланс да вардыр.
МЩС – и бцтювлцкдя юлкя игтисадиййаты цчцн дейил, щям дя
онун айры-айры сащяляри, реэионлары вя секторлары цчцн дя
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гурулур. Игтисадиййатын сектору дедикдя юз адындан
активляря сащиб олан, ющдяликляр гябул едян, диэяр ващидлярля
ямялиййатлар вя игтисади фяалиййят щяйата кечирян институсионал
ващидлярин мяжмусу баша дцшцлцр. Институсионал ващидляр
онларын игтисади давранышыны мцяййян едян ян мцщцм
(принсипиал) функсийалар ясасында секторларда груплашдырылыр.
Секторлар цзря институсионал ващидлярин груплашдырылмасы
эялир вя хяржляр ахыныны, малиййя актив вя пассивлярини тядгиг
етмяйя имкан верир.
«Малиййя идаряляри» секторуна мцлкиййят формасындан асылы
олмайараг коммерсийа ясасында сыьорта вя малиййя ямялиййатлары иля мяшьул олан институсионал ващидляр дахилдир. Бу сектора
дахилдир:
- Милли Банк;
- коммерсийа банклары;
- сыьорта кампанийалары вя пенсийа фондлары;
- саир малиййя идаряляри.
«Малиййя идаряляри» сектору ясасян малиййя васитячилийи иля
мяшьул олан резидент-институсионал ващидлярдян ибарятдир.
Малиййя мцяссисяси диэяр ващиддян пул эютцряряк юз цзяриня
мцяййян ющдялик гябул едир вя онлардан малиййя базарында сямяряли истифадя едир. Онлар кредиторларла борж алан арасында
васитячилик едир вя бу просесдя юзцнц рискя мяруз гойур.
Малиййя васитячиси депозитляр гябул едяряк йахуд вексел,
истиграз вярягяси вя диэяр гиймятли каьызлар бурахараг юз
вясаитляринин ясас щиссясини сяфярбяр едирляр. Бундан башга
малиййя васитячиляри ялавя фяалиййят кими мцхтялиф малиййя йахуд
ишэцзар хидмятляр эюстяря биляр (валйута мцбадиляси,
мцштярилярля щесаблашма апарылмасы, инвестисийа цзря мяслящят
вя с.)
Милли Банкын малиййя секторуна аид едилмяси юз-юзлцйцндя
мцбащисялидир. Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя Милли
Банкы мцяййян шяртлярля «дювлят идаряляри» секторуна аид
етмяк олар. Лакин базар игтисадиййаты инкишаф етдикжя Милли
Банк юз фяалиййятиня эюря коммерсийа банкларынын давранышына
йахынлашыр.
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Истещсал щесабы юз мцштяриляриня малиййя хидмяти
эюстярян малиййя идаряляринин истещсал фяалиййятинин нятижялярини
якс етдирир.
Коммерсийа банкларынын цмуми бурахылышы ики щиссядян ибарятдир:
- малиййя васитячиляринин шярти щесабланмыш хидмятляри;
- банкын мцштяриляря эюстярдийи диэяр хидмят щаглары.
Биринжи эюстярижи алынан вя юдянилян фаизляр арасындакы фярг
кими, икинжи ися эюстярилян хидмятин (мяслящят вя с.) базар дяйярини жямлямякля мцяййян едилир.
Малиййя идаряляринин аралыг истещлакы онларын эялир вя хяржляри
щаггындакы щесабатлары ясасында мцяййян едилир.
Ялавя едилмиш дяйяр истещсал щесабынын баланслашдырыжы маддясидир. Бу цмуми бурахылышдан аралыг истещлакын дяйярини, халис
ялавя едилмиш дяйяр ися цмуми бурахылышдан щям аралыг
истещлакы, щям дя ясас капиталын истещлакыны чыхмагла
щесабланыр.
Эялирлярин бюлэцсц щесабына эялирлярин илкин вя тякрар
бюлэцсц щесаблары аиддир.
«Малиййя идаряляри» сектору цчцн илкин эялирляр мцхтялиф васитячи хидмятляри эюстярилмяси нятижясиндя малиййя мцяссисяляринин ялдя етдийи эялирлярдир. Бу эялири щесабламаг цчцн
малиййя мцяссисяляринин ялавя едилмиш дяйяриндян юз ишчиляринин
ямяк щаггына йюнялдилян хяржляри, щабеля истещсала верэилярин
юдянилмяси хяржлярини чыхмаг лазымдыр. Яэяр хяржляр ялавя
едилмиш дяйяри ютярся онда цмуми йахуд халис мянфяятин
кямиййяти мянфи олур. Бу просес илкин эялирлярин йаранмасы
щесабында якс етдирилир.
Илкин эялирлярин бюлэцсц щесабы юдяйичи дейил, алыжы малиййя
идаряляри бахымындан гурулур. Бу щесабын ресурс щиссясиндя
цмуми мянфяятдян башга малиййя идаряляринин шяхси
вясаитляринин инвестисийалашдырылмасындан эялирляр дя якс олунур.
Щансы формада вясаитлярин инвестисийалашдырылмасындан асылы
олараг мцлкиййятдян эялирлярин нювляри мцхтялиф олур.
Илкин эялирлярин бюлэцсц щесабы «йердя галан дцнйа» секторунун щесаблары вя тядийя балансы иля ялагядядир.
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Диэяр секторлардан фяргли олараг «малиййя идаряляри»
сектору цчцн эялирлярин тякрар бюлэцсц щесабы бир о гядяр
ящямиййятли дейилдир. Бу щесабын баланслашдырыжы маддяси кими
«сярянжамда галан эялир» маддяси чыхыш едир. МЩС-дя сон
истещлак хяржяляри «эялирлярин истифадяси» щесабында якс етдирилир.
Она эюря ки, малиййя идаряляри сон истещлакла мяшьул олмур.
Бу,
ев тясяррцфатларынын, дювлят идаряляринин вя ев
тясяррцфатларына хидмят едян коммерсийа тяшкилатларынын
игтисади функсийасыдыр. Ондан яввялки щесабда верилян
сяранжамда галан эялир вя баланслашдырыжы маддя олан цмуми
(халис) яманят эюстярижисиндян башга мцщцм бир маддя дя
вардыр. Бу маддя «ев тясяррцфатларынын пенсийа фондуна юдядийи активлярин халис дяйяринин дяйишмясиня дцзялишляр» адланыр.
Бу эюстярижинин йаранмасы МЩС - дя хцсуси пенсийа фондларынын активляринин ев тясяррцфатларынын коллектив мцлкиййяти олмасынын гябул едилмясидир. Она эюря дя беля пенсийа
фондларына юдямяляр вя мцвафиг пенсийа юдямяляри
институсионал ващидяляр арасындакы трансфертляря аид едилмир. Бу
юдямяляр мцвафиг малиййя активляринин ялдя едилмяси вя сатышы
кими гейдиййата алыныр.
«Капитала баьлы ямялиййатлар» щесабы малиййя идаряляриня
мяхсус олан гейри-малиййя активляринин дяйяринин дяйишмясини
якс етдирир. Онун баланслашдырыжы маддяси «цмуми йыьым» дыр.
Ола биляр ки, малиййя идаряляри вясаитляринин бир щиссясини гиймятлиляря, торпаьа вя диэяр истещсал едилмиш вя истещсал едилмямиш активляря йонялтсин. Бундан ясас мягсяд инфлйасийа мяруз
галмайан йцксяк ликвидли активлярин узунмцддятли ещтийатларыны
йаратмагдыр. Мящз буна эюря дя щямин мювге яманятя аид
едилир.
«Капитала баьлы ямялиййатлар» щесабынын баланслашдырыжы
маддяси малиййя щесабы иля йердя галан бцтцн щесаблары ялагяляндирян «халис кредитляшмя/ халис боржланма» маддясидир.
Малиййя васитяляри иля ямялиййатлар (резиднет институсионал
ващидлярин малиййя активляри ялдя етмяси вя малиййя ющдяликляри
гябул етмяси) юз яксини малиййя щесабында тапыр.
Малиййя щесабынын схеми ашаьыдакы кимидир.
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Активлярин
дяйишмяси

Ямялиййатлар вя баланслашдырыжы маддяляр

Капиталын
халис дяйяринин вя пассивлярин
дяйишмяси

Халис кредитляшмя (+)/ халис боржланма (-)
Монетар гызыл вя хцсуси игтибас (борж)
щцгугу
Нягд пуллар вя депозитляр
Сящмдян башга гиймятли каьызлар
Сящмляр вя капиталда пайлы иштиракын диэяр
нювляри
Техники сыьорта ещтийатлары
Кредитор вя дебиторларын саир щесаблары

Щесабын саь вя сол тяряфи цчцн ейни тяснифатдан истифадя олунур. Щесабын «халис кредитляшмя/халис боржланма» маддяси
«капиталла баьлы ямялиййатлар» щесабындан эютцрцлцб. Актив вя
пассивлярин салдосу щям мцсбят, щям дя мянфи кямийятля ифадя
олуна биляр. О, якс ишаря иля халис кредитляшмя/халис боржланмайа
бярабяр олмалыдыр.
МЩС - дя малиййя васитяляринин тяснифаты кредитор вя боржлунун гаршылыглы мцнасибятляриня вя активлярин ликвидлийиня ясасланыр. Малиййя тялябляри вя ющдяликляри институсионал ващидяляр
арасындакы мцгавиля мцнасибятляриндян йараныр. Бу
ващидялрдян бири кредитор (инвестор), диэяри ися борж аландыр.
Малиййя тяляби мцгавиля шяртляриндя нязярдя тутулан юдямяляри
кредитора алмаг щцгугу верир.
Малиййя щесабында щям малиййя, щям дя гейри-малиййя
ямялиййатлары якс олунур. Малиййя ямялиййатлары мювжуд
малиййя активляринин мцлкиййят щцгугунун ютцрцлмяси йахуд
малиййя активляринин вя ющдяликляринин йарадылмасы вя ляьв
едилмясидир.
Монетар гызыла гызыл аиддир вя онун ялдя едилмясинин бир
мягсяди - алыжылыг габлиййяти ещтийатынын йарадылмасы – вардыр.
Базар гиймятинин дяйишмяси иля ялагадар олараг баш верян
дяйишиклик йенидян гиймятляндирмя щесабында якс етдирилир.
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Сянайедя истифадя цчцн нязярдя тутулан вя гиймятлилияря
аид едилян гызыл гейри-монетар гызылдыр вя она малиййя активи
кими бахылмыр.
Малиййя щесабында монетар гызыл формасында малиййя
активляринин дяйишмяси якс олунур.
Хцсуси борж щцгугу Бейнялхалг Валйута Фондунун (БВФ)
йаратдыьы вя бюлцшдцрдцйц бейнялхалг ещтийат активидир.
Сящм вя борж ющдяликляри (тящяддцдляри) гиймятли каьызлары
бир-бииндян фярглндирилир. МЩС - дя сящм вя борж ющдяликляриня
онларын игтисади мащиййятиня эюря малиййя активляринин мцхтялиф
категорийалары кими бахылыр.
«Сящмдян башга гиймятли каьызлар» категорийасына борж
ющдяликляри – борж вясаитини аларкян кредиторун боржлуйа вердийи
сянядляр дахилдир. Онлара мцхтялиф нюв истиграз вярягяляри, векселляр, депозит сертификатлары, юзялляшдирмя чекляри вя с. аиддир.
Гиймятли каьызлар гысамцддятли вя узунмцддятли гиймятли
каьызлара бюлцнцр. Юдямя мцддяти 12 айдан 2 иля гядяр олан
гиймятли каьызлар гысамцддятли, юдямя мцддяти бир нечя илдян
чох оланлар ися узунмцддятли гиймятли каьызлардыр.
Боржлара кредиторларын борж алана вясаитлярин бирбаша верилмяси иля йаранан малиййя активляри аид едилир (малиййя лизинги щаггында мцгавиля, истещлак кредити вя с.). Боржлар да
гысамцддятли вя узунмцддятли боржлара бюлцнцр.
Техники сыьорта ещтийатына щяйатын сыьорталанмасына эюря
ещтиййатлар вя сыьортанын диэяр нювляри цзря эюзлянилян юдямяляр
дахилдир.
«Кредитор вя дебиторларын саир щесабына» тижарят кредитляри,
ишя эюря аванс вя саир кредитор вя дебитор боржлары дахилдир.
Игтисади ямялиййатларла баьлы олмайан мцхтялиф амиллярин
(тябии щадисяляр, щярби фяалиййят вя с.), щабеля гиймятин дяйишмясинин активлярин щяжминя тясири щаггында мялуматлары якс етдирмяк цчцн «активлярин саир дяйишмяси» щесабы тяшкил едилир. Бу
щесаба «активлярин щяжминнин саир дяйишмяси» вя «йенидян
гиймятляндирмя» щесабылары дахилдир.

Тестляр:
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1. Юлкянин дцнйа тясяррцфаты иля харижи игтисади ялагяляринин умумиляшдирилмиш шякилдя якс етдирян сянядя ня ад верирляр?
А) Ликвидлик;
Б) Тядийя балансы;
Ж) Мцщасибат балансы.
2) Нятижяси юлкяйя валйута эятирян ямялиййатлар тядийя
балансынын щансы щиссясиндя якс етдирилир?
А) Кредит;
Б) Дебет;
Ж) трансфертляр балансында.
3) Нятижяси юлкянин валйута хяржлямясиня эятирян ямялиййатлар тядийя балансынын щансы щиссясиндя якс етдирилир?
А) Кредит;
Б) Дебет;
Ж) Хидмятляр балансында.
4) Ашаьыдакылардан щансы «жари ямялиййатлар щесабынын»
тяркибиня дахилдир?
А) Харижи тижарят балансы;
Б) Хидмятляр балансы;
Ж) А вя Б .
5) Верилянлярдян щансы малиййя щесабында якс етдирилян
ямялиййатлара аиддир?
А) Монетар гызыл вя хцсуси игтибас (борж) щцгугу;
Б) Нягд пуллар, депозитляр, боржлар, дебиторларын вя кредиторларын саир щесаблары;
Ж) А вя Б.
6) Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг коммерсийа
ясасында сыьорта вя малиййя ямялиййатлары иля мяшьул олан
институсионал ващидяляр щансы сектора аид едилир?
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А) «Ев тясяррцфатлары» секторуна;
Б) «Малиййя идаряляри» секторуна;
Ж) Сянайейя.
7) Игтисади ямялиййатларла баьлы олмайан мцхтялиф амиллярин, щабеля гиймятин дяйишмясинин активлярин щяжминя тясири
щаггында мялуматлар щансы щесабда якс етдирилир?
А) «Активлярин саир дяйишмяси» щесабы;
Б) «Галан дцнйа» щесабы;
Ж) «Хидмят» щесабы.
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