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ЭИРИШ 

 

Пул цмуми еквивалент кими бцтцн ямтяя вя хидмятлярин дяйярини юлчцр. 

Бцтцн ямтяяляр ижтимаи зярури ямяйин мящсулу кими чыхыш етдийи цчцн, онун 

дяйяри йалныз пулла юлчцля биляр. 

Игтисади ядябиййатда «пул дювриййяси» анлайышына гейри-жидди вя мцхтялиф 

йанашмалар мювжуддур. Мяшщур рус алими, профессор В.Эерашенко «Денежное 

обращение и кредит» дярслийиндя пул дювриййясиня «наьдсыз кючцрмя 

гайдасында вя наьд пулларын кюмяйи иля щяйата кечирилян пул юдянишляринин 

мяжмусу» кими тяриф верир. 

Русийанын игтисадчы алими О.Лаврушин пул дювриййясини пул нишанларынын 

наьд вя наьдсыз формада арасыкясилмяз щярякяти просеси кими характеризя едир. 

Пул дювриййясинин арасыкясилмязлийи истещсал просеси иля баьлы олуб, сонракы 

просеслярин щяйата кечирилмясини тямин едир. 

Пул дювриййяси пулун щярякят етдийи мцхтялиф каналларын кюмяйиля баш 

верир, бунлардан: 

- Мяркязи Банкла коммерсийа банклары; 

- коммерсийа банклары; 

- мцяссися вя тяшкилатлар; 

- ящали иля банк; 

- физики шяхсляр; 

- мцхтялиф малиййя институтлары иля банклар вя с. 

Бу ялагяляр ики тяряфли олмагла наьд вя наьдсыз щесаблашмалар васитясиля 

щяйата кечирилир. Пулун мцхтялиф нювляри олмушдур ки, онлар да юз ролуну 

ойнамагла щесаблашмаларын бу эцнкц вязиййятя эялиб чыхмасы иля сяжиййялянир. 

Тарихи мянбялярдя пулун цч мин илдян артыг йашы олдуьу билдирилир. Бу мцддятдя 

пулун тякамцлцнцн дюрд мярщялясини фяргляндирирляр: 

- ямтяя пуллары – кцлчя – бизим ерадан яввял ВЫЫ ясря гядяр; 

- сиккя пуллары – бизим еранын ХВЫ ясринядяк; 

- каьыз пуллар – ХЫХ-ХХ ясрляр. 
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Узун мцддят гызыл вя эцмцш ясас пул материалы кими истифадя 

олунмушдур. Щяр мцбадиля акты баш веряркян метал пулу тярязидя чякмяк 

зярурятиндян хилас олмаг цчцн сиккя пуллара кечилмяси зяруряти йаранды. 

Цмуми еквивалент кими яввялжя дямир вя мисдян, сонра ия гызыл вя эцмцшдян 

истифадя едилмишдир. 

Пулун характерик проблемляри тарихин бцтцн мярщяляляриндя мювжуд 

олмушдур вя олажагдыр. Тарихин мцяййян мярщялясиндя тядрижян гызыл вя эцмцш 

кими няжиб металлар пул ролунда узун мцддят гоша фяалиййят эюстярмишляр. 

Башга металларла мцгайисядя гызыл мцбадилядя пула чеврилмя вя сатыш ролуну 

даща йахшы йериня йемалик олан цмуми кейфиййятляря маликдир. Гызыл юз 

хассясиня эюря фил сцмцйц, хяз-дяри, балыггулаьы вя с. кими цмуми еквивалент 

ролуну ойнамыш ямтяялярля мцгайисядя бир сыра цстцнлцкляря маликдир. Беля ки, 

гызыл тябиятдя саф шякилдя тапылыр вя надир металдыр, гызыл асанлыгла бюлцнмя 

габилиййятиня маликдир, ону мцхтялиф щиссяляря бюлмяк олар, ону сахламаг 

асандыр, хараб олмур, сцртцлмя габилиййяти аз, йалныз чох йцксяк щярарятдя 

ярийир. Пулун йаранма тарихиня даир зиддиййятли фикирляр чохдур. Биринжи каьыз 

пулун вя каьызын юзцнцн Чиндя бурахылдыьы билдирилир.  

Пул дювриййяси гурулан заман ашаьыдакы принсипляря ямял едилмяси 

тювсийя едилир: 

- Мювжуд ганунверижилийя эюря бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар мцлкиййят 

формасындан асылы олмайараг пул вясаитлярини банк щесабларында сахлама-

лыдырлар. Мцяййян мябляьдя пул (лимит дахилиндя) кассада сахланыла биляр; 

- Мцяссися вя тяшкилатлар арасында щесаблашмалар наьдсыз формада 

щесабдан щесаба кючцрмя гайдасында апарылыр; 

- Щесаблашмада истифадя олунан сянядляр банк тяряфиндян мцяййян 

едилмиш щесаблашма сянядляриня мцвафиг олмалыдыр. 

Инзибат-амирлик дюврцндя мювжуд олан пул дювриййяси иля базар 

игтисадиййатындакы пул дювриййяси мцхтялифдир. Бу мцхтялифлик базар 

игтисадиййатынын тялябляриндян мейдана эялир. Бцтцн щалларда пул дювриййясинин 
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ясас щиссясини наьдсыз гайдада – пулларын иштиракы олмадан апарылмасы 

мягсядяуйьун щесаб едилир.  

Маэистр диссертасийасы «Азярбайжанда наьдсыз щесаблашмалар системи вя 

онларын тякмилляшдирилмяси» мювзусуна щяср едилмишдир.  

Диссертасийа эириш, цч фясил, нятижя вя тяклифлярдян ибарят олмагла 77 

сящифядир. 
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ФЯСИЛ 1. ПУЛ ВЯ БАНКЛАРЫН ЙАРАНМАСЫ, ОНЛАРЫН ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯЛЯРИ 

 

1.1. Пулун тякамцлц вя мащиййяти щаггында нязяриййяляр 

 

Игтисади ядябиййатда мцасир игтисади нязяриййяляр ясасян ашаьыдакы 

истигамятлярдя апарылыр: 

1) Неоклассик истигамят – буна азад игтисадиййат нязяриййяляри дахилдир; 

2) Кейнсчилик вя йахуд тянзимлянян игтисадиййат нязяриййяляри; 

3) Институтсионал-сосиолоъи истигамят. 

Бу истигамятлярин щяр бири диэяри цчцн алтернатив олмагла, мцхтялиф 

идейалар, бахышлар вя консепсийалар системидир. Щяр бир истигамятдя истяр нязяри, 

истярся дя практик фикир айрылыглары вардыр. 

Неоклассик истигамят ясасян ХЫХ ясрин 90-жы илляриндян тяшяккцл 

тапмышдыр. Бу истигамятин нцмайяндяляри сцбут едирляр ки, базар механизминя 

ясасян тяляб вя тяклиф арасында таразлыьы тямин етмяк мцмкцндцр. Она эюря дя 

онлар дювлятин ролуну йалныз азад рягабят цсцн ялверишли шяраитин 

йарадылмасында эюрцрляр. Неоклассиклярин нцмайяндяляри микроигтисади тящлиля 

ясасланараг, игтисадиййата базар васитясиля бир-бириня баьланмыш тясяррцфат 

ващидляринин мяжмусу кими бахырдылар. Неоклассик истигамятин йарадыжысы инэилис 

игтисадчысы А.Маршал (1842-1924) олмушдур. О, «сийаси игтисад» термининдян 

имтина едиб, явязиндя «игтисад» термини гябул етмишдлир. Онун тяряфиндян сийаси 

сюзцнцн чыхарылмасына, игтисадиййата дювлят мцдахилясинин мящдудлашдырылмасы 

идейасынын мянтиги нятижяси кими бахмаг лазымдыр. Чцнки, о бцтцн игтисадиййаты 

фярди тясяррцфат мювгейиндян тящлил етмишдир. 

А.Маршалын нязяри мцщакимясинин ясасыны гиймят нязяриййяси тяшкил едир. 

О, ясаслы сурятдя тяляб вя тяклифин нежя ямяля эялдийини вя гаршылыгылы фяалиййят 

эюстярмясини тящлил етмиш, индийяжян юз ящямиййятини сахламыш гиймятя эюря 

тяляб вя тяклифин еластиклийини эятирмишдир. А.Маршал базар гиймятиня тяляб вя 

тяклиф гиймятинин кясишмясиндян алынан нятижя кими бахыр. О, тялябин гиймятля 

тярс, тяклифин ися дцз мцтянасибдя олдуьуну гейд едирди. 
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Кейнсчилик нязяриййяси сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя дярин игтисади 

бющран баш вердийи вя неоклассик нязяриййянин бу бющранын арадан 

галдырмагда эцжсцз олдуьу ХХ ясрин 30-жу илляриндя йаранмышдыр. Кейнсчи 

бахышлар системинин ясас мцддяалары онун «Мяшьуллуьун, фаизин вя пулун 

цмуми нязяриййяси» ясяриндя верилмишдир. О, щесаб едир ки, азад игтисади систем 

мадди вя ямяк ресурсларындан сямяряли вя дольун истифадя олунмасыны тямин 

едя билмир. Кейнс базар игтисадиййатыны сахлайыб, ону дювлят сийасяти иля 

тянзимлямяйи тювсийя едир. Тянзимлянмя обйекти сямяряли тялябин тяркиб щиссяси 

олан капитал гойулушудур. Мягсяд, дювлятин кюмяйиля капитал гойулушунун 

сабит артымыны тямин етмякдир. Кейнс эюстярир ки, капитал гойулушларынын артымы 

жямиййятдя милли эялирин артымын тямин етмякля, йени ялавя капитал гойулушу 

цчцн чыхыш нюгтяси олур.  

Институсионал-сосиолоъи истигамят ХЫХ ясрин ахыры, ХХ ясрин яввялиндя 

йаранмышдыр. Бу жяряйанын тяряфдашлары игтисади категорийалары ижтимаи 

психолоэийанын тязащцр формасы кими гябул едирляр. Институсионал-сосиолоъи 

жяряйанын ясас сяжиййяви хцсусиййятляри – истещсал цзяриндя сосиолоъи нязарят, 

сосиал проблемляря диггят – онларын щялли йоллары, техники мясяляляря диггят вя с. 

ибарятдир.  

Игтисади системин формаларындан асылы олмайараг бцтцн юлкялярдя щцгуги 

вя физики шяхсляр арасында мцхтялиф чохсайлы игтисади ялагяляр баш верир. Мцхтялиф 

мцлкиййят формалы мцяссися вя тяшкилаталр арасында базар игтисадиййаты 

шяраитиндя мцхтялиф типли ялагялярин мювжудлуьу, инкишаф етмяси пул 

щесаблашмалары васитясиля баш верир. Пул щесаблашмаларынын дцзэцн вя вахтында 

апарылмасы, бир тяряфдян тясяррцфат субйектляринин нормал фяалиййятини тямин 

едир, диэяр тяряфдян ися банк системинин инкишафына шяраит йарадыр.  

Пулун тябияти, онун мейдана эялмяси вя мащиййяти щаггында мцхтялиф 

нязяриййяляр мювжуддур. Бунлардан бязиляри тиля таныш олаг. 

1. Пулун номиналист нязяриййяси – бу нязяриййяйя эюря пулун дяйяри онун 

чякисиня эюря йох, цзяриндя эюстярилян номинала эюря гябул олунмасыдыр. 
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Каьыз пул тядавцлцнцн йаранмасы вя инкишафы номиналист пул 

нязяриййясинин тяряфдарларынын мювгейини даща да мющкямляндирди. 

ХХ ясрин яввялляриндя номинализм пулун дювлят нязяриййяси кими  

рясмиляшдирилир. Мцасир шяраитдя пулун мащиййятиня бу жцр йанашма даща эениш 

йайылмышдыр. Номинализм идейаларыны Ж.Кейнс вя онун ардыжыллары да гябул 

едирдиляр (П.Самуелсон вя башгалары). П.Самуелсон щесаб едирди ки, «каьыз 

пуллар пулун мащиййятини, онун дахили тябиятини тямсил етмякля, ямтяя кими 

дейил, онларла алына биляжяк малларын хатириня лазымдыр». 

Метал пул нязяриййяси – мащиййят етибары иля номинализм нязяриййясиня 

тамамиля зиддяр. Онун ясас тезиси пулун вя гиймятли металларын фактики олараг 

ейниляшдирилмясиндян ибарятдир. Метал пул нязяриййясинин тяряфдарлары чох вахт 

щесаб едирдиляр ки, гызыл вя эцмцш юз тябияти етибариля еля пулдур. Бу 

нязяриййянин тарихи антик дюврлярдян башласа да, ясасян орта ясрлярдян мювжуд 

олмушдур. 

Метал пул нязяриййяси меркантилистляр тяряфиндян мцдафия олунараг, харижи 

тижарятя цстцнлцк верилмяси, юлкяйя гиймятли метал ахынынын тямин едилмясини юн 

плана чякирдиляр. Гызыл стандартынын мювжуд олдуьу дюврдя метал пул 

нязяриййяси эениш йайылмышдыр. Каьыз пул инфлйасийасына гаршы апарылан бцтцн пул 

ислащатлары метал пул нязяриййясиня ясасланырды. 

Пулун мигдар нязяриййяси – пулун алыжылыг габилиййятинин онун 

мигдарында жямлянмясини иддиа едир. Бу консепсийанын мцяллифляриндян 

Д.Рикардону, И.Фишери, Ж.Кейнси вя диэярлярини эюстярмяк олар. Онларын фикриня 

эюря пул ващидинин дяйяри вя мящсулларын гиймят сявиййяси тяавцлдя олан 

пулларын мигдары иля мцяййян олунур. Тядавцлдя пул ня гядяр чох оларса, 

гиймятляр дя бир о гядяр йцксякдир вя яксиня. 

ХХ ясрдян башлайараг игтисади нязяриййядя монетаризм жяряйаны 

формалашыр вя бу жяряйан пулун мигдар нязяриййясиня ясасланыр. Бязи 

мцтяхяссисляря эюря монетарист – пулун мигдар нязяриййясиня инанан адама 

дейилир (М.Фридмен). Бу нязяриййяйя эюря, ямтяялярин нисби дяйяри, пулун 
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алыжылыг габилиййяти вя онун дяйишмя сябябляри иля баьлыдыр. Бцтювлцкдя пулун 

мигдар нязяриййяси ашаьыдакы хцсусиййятляри иля сяжиййяляндирилир: 

- гиймятляр пул кцтлясиндян асылыдыр; 

- гиймятляр тядавцлдяки пулун мигдарына мцтянасиб олараг дяйишир; 

- пулун мигдарынын дяйишмяси бцтцн ямтяялярин гиймятляриня тясир едир вя с. 

Пул дювриййясиндя ислащатлар апармагла макроигтисади вязиййятин 

кюкцндян дяйишдирилмясини важиб едян шяртлярдян бири «азад пуллар» вя йа 

«нейтрал пуллар» конвепсийасы иля баьлыдыр. Юз мащиййятиня эюря «нейтрал 

пуллар» нязяриййяси Ф.Аквинскинин пул нязяриййясиндян гайнагланыр. О, щесаб 

едирди ки, ямтяялярин алыныб-сатылмасы варланма мянбяйи олмамалыдыр. Пуллар 

жямиййятдя «ядалятли мцбадиля» просесинин йцнэцлляшдирилмясиня хидмят етмяли, 

пулдан ялавя пул ялдя етмяк мягсяди иля истифадя едилмямялидир. Пула эюря фаиз 

алмаг жямиййятдя гейри-брабярлик йарадан вя ямтяянин «ядалятли» гиймятиня 

зидд олан бир эцнащдыр. 

«Нейтрал пуллар» нязяриййясиня эюря пулдан йыьым васитяси кими истифадя 

олунмасы, онун борж капиталын чеврилмяси сонда игтисади бющранлара шяраит 

йарадыр. Бу нязяриййяйя эюря щюкумят пул йыьымынын баш вермямяси вя борж 

фаизинин минимума ендирилмяси цчцн бцтцн тядбирляри эюрмялидир. Йалныз бу 

щалда инвестисийа гойулушунун вя истещлак тялябинин артмасы вя жямиййятин 

демократик йолла инкишафы мцмкцн олар. 

«Нейтрал пуллар» нязяриййясиня эюря еля бир шяраит йарадылмалыдыр ки, пуллар 

«паслансын», йяни ондан истифадяйя эюря пул юдянилсин. Беля вязиййят «хцсуси 

пуллар» нязяриййяси иля сых ялагядардыр. 

Бу нязяриййяйя эюря пул дювлят щакимиййятинин мящсулудур. Бу заман 

дювлят пулу йарадыр вя онун алыжылыг габилиййятини мцяййян едир. Бир чох 

щалларда пулун дювлят нязяриййясини айрыжа мцстягил консепсийа кими гябул 

едилир. Базар игтисадиййаты гиймятлярин либераллашдырылмасы, сащибкарлыг 

фяалиййятинин координасийасыны вя сямяряли фяалиййятиня шяраит йарадыр. 

Мялумдур ки, игтисади азадлыг сямярялиликля бирбаша баьлыдыр вя инсанларын азад 

йарадыжылыьы тямин олунур ки, бу да йени-йени ихтиралара-кяшфляря йол ачыр. 
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Пул щаггында игтисадчы алимляр, классикляр ля мцхтялиф дяйярли фикирляр 

сюйлямишляр. Бунлардан бязиляри иля таныш олаг. 

Адам Смит (1723-1790) юлкя дахилиндя вя юлкяляр арасында мал 

мцбадилясини принсипжя гябул едяряк, буну бейнялхалг харижи тижарятин ясас 

принсипи кими гейд етмишдир. Смит истещсалдан ялдя едилян мянфяятин, борж 

эютцрцлмцш кредит фаизиндян йцксяк олмасыны, бу фярги борж пула эюря мцкафат 

кими гябул едирди. 

Давид Рикардо (1772-1823) пул кцтляси мювзусунда ики нязяриййя иряли 

сцрмцшдцр: 1) каьыз пулун гызыла чеврилдийи (гызыл стандарты олан) юлкяляр; 2) 

каьыз пулун гызыл стандарты олмайан юлкяляр. Рикардойа эюря бцтцн дювлятлярдя 

каьыз пул емисийасы нязарят алтында олмалыдыр. Рикардо гейд едирди ки, дювлятин 

ещтийажындан чох пул емиссийасы юлкядя гиймятлярин артымына сябяб олур. Еляжя 

дя гызыл истещсалынын артымы, юз нювбясиндя пул кцтлясинин артымына сябяб олур ки, 

бу да юз нювбясиндя гиймятлярин йцксялмясиня, идхалына артымы вя ихражын 

азалмасына, нятижя етибары иля юлкядян гызылын чыхышына шяраит йарадан амиллярдян 

щесаб олунур. 

Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, сцрятли игтисади артым пул кцтляси тяклифиндян 

чох асылыдыр. Монетаристляр няйин бащасына олурса-олсун пул гытлыьы йаратмаг 

тяряфдары дейилляр. Онлар «пул-кредит сийасятинин игтисади йцксялишя наил олмаьы 

тямин етмялидир» консепсийасыны тяглид едирляр. Щятта игтисади нязяриййянин 

монетаризм мяктябинин нцмайяндяляри щесаб едирляр ки, игтисади инкишафы 

мцяййян едя билян башлыжа амил пулдур. Онларын фикринжя пул тяклифи гиймятлярин 

вя милли эялирин динамикасына уйьун олмалы, башга сюзля онлар арасында дцз 

мцтянасиблик эюзлянилмялидир. Гиймят базар игтисадиййатынын индикатору 

функсийасыны йериня йетиряряк, тясяррцфат фяалиййятини тянзимляйян васитя-

лярдяндир. Базар системиндя гиймятлярин артмасы истещсалын эенишляндирилмяси, 

азалмасы ися, яксиня истещсалын азалажаьына сигналдыр. Беля ки, базарда малын 

гиймяти йцксяк олдугда сатыжылар тяряфиндян тяклиф олунан малларын мигдары да 

чохалыр вя яксиня. Еля бу сябябдян дя базар игтисадиййаты юлкялярдя игтисади 

сийасятин ясас мягсяди гиймятлярин тянзимлянмяси вя онларын сабитлийинин тямин 



11 

 

олунмасыдыр. Монетаристляр тяряфиндян бялкя дя ян чох диггят йетирилян мясяля 

игтисадиййатын там мяшьуллугла таразлы олмасыдыр. Бу нязяриййяйя эюря 

игтисадиййатын нежя ишлямясини ялагяляндирян мялуматлар инсанлара дцзэцн 

чатдырылмалы, там мяшьуллуьа наил олунарса, ишсизлийин азалмасы вя буна эюря пул 

юдямяляриня ещтийаж да хейли азалажагдыр. Цмумиликдя пул вясаитляри йа 

юдяйижилярин вя алыжыларын банк щесабларына йазылмагла, йа да гаршылыглы 

тяляблярин явязляшдирилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Бу щалда банк системи 

наьдсыз вя наьд тядийялярин дювранынын башланьыж мянтягяси кими чыхыш едир. 

Банк системинин мцщцм функсийасы олан тядиййя васитяляринин йарадылмасы, бу 

систем тяряфиндян апарылан кредит ямялиййатлары иля сых баьлыдыр. 

Игтисади ядябиййатда «пул дювриййяси», «тядиййя дювриййяси», «пул 

тядавцлц», «пул-тядиййя дювриййяси» анлайышлары бир-бириндян фярглидир. Мясялян, 

«пул дювриййяси» анлайышы, тядиййя дювриййясиня нисбятян даща мящдуд 

анлайышдыр. Тядиййя дювриййяси мцяййян бир юлкядя мювжуд олан тядиййя 

васитяляринин артмасы щярякяти просесидир. Тядийя дювриййяси няинки пулун 

щярякятини, щям дя диэяр тядийя васитяляринин, гябзлярин, депозит сертификат-

ларынын, векселлярин вя с. щярякятини ящатя едир. Демяли, пул дювриййяси тядийя 

дювриййясинин тяркиб щиссясидир. Пул нишанларынын тядавцлц онларын бир щцгуги вя 

йа физики шяхслярдян диэярляриня кечидини нязярдя тутур. Мясялян, али тящсил 

мцяссисяси тялябяляря тягацд вермяк цчцн банкдан наьд пул алараг, тягацд 

кими ону тялябяляря верир. Тялябяляр щямин пулларла базардан мцхтялиф ямтяяляр 

алыр вя хидмятлярин щаггыны юдяйир. Ямтяя сатыжысы бу пула йенидян хаммал-

материал алараг йени ямтяя истещсалыны щяйата кечирир вя йа хидмятин щаггыны 

юдяйир. Беляликля пул нишанлары беляжя дювр едяряк тяряфляр арасында игтисади 

мцнасибятлярин формалашмасына хидмят едир. Беляжя юлкя игтисадиййаты 

милйонларла тясяррцфат субйектляри арасында, щабеля харижи юлкялярдя олан 

мцштярилярля мцряккяб-чохшахяли мцнасибятлярин щяйата кечирилмясини тямин 

едир. Бу гаршылыглы ялагялярин ясасыны щесаблашмалар вя тядиййяляр тяшкил едир.  

Цмуми мящсулун реаллашдырылмасы милли эялирдян истифадя олунмасы, 

наьдсыз вя наьд формада пул ахынынын – юлкянин дахили вя харижи игтисади 
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ялагяляриндя пул нишанларынын истифадяси лабцддцр. Пул дювриййясинин ясасыны 

тядиййя дювриййяси тяшкил едир. Бу дювриййядя пул тядиййя васитяси кими фяалиййят 

эюстярир.  

Пул щаггында дащилярин онларла мараглы фикирляри вар. Бунлардан, мяшщур 

Бертолд Авербах дейиб ки, чох пул газанмаг иэидлик, ону сахламаг мцдриклик, 

мящарятля хяржлямяк ися инжясянятдир. Габриел Гарсийа Маркес щесаб едирди ки, 

«пул шейтанын яламятидир». О, жямиййятин бюйцк ихтираларындан бири олмагла, 

ижтимаи вязиййятин символу, фираванлыг амили, мяняыи инкишафын илкин шярти, ейни 

заманда бир чох жинайятлярин вя мяняви тяняззцлцн сябябкарыдыр. 

Пулун мейдана эялмяси щаггында игтисади ядябиййатда ясасян ики 

консепсийа – расионал вя тякамцл консепсийалары мювжуддур. Расионал 

консепсийа пулун мейдана эялмясини инсанлар арасында мцнасибятлярин – 

сювдяляшмялярин нятижяси кими изащ едир. Бу конвепсийаны илк дяфя хатырладан, 

гядим дюврцн ян бюйцк мцтяфяккирляриндян олан Аристотел сюйлямишдир. О 

йазырды – мцбадилядя иштирак едян щяр бир шей щансыса бир сурятдя мцгайися 

олуна билян олмагла бярабяр, мцбадиляни щяйата кечирмяк цчцн щансыса шярти 

юлчц ващидиня малик олмалыдыр. Щямин идейа юз гануни тяжяссцмцнц антик вя 

орта яср жямиййятляриндя тапды. Бу нязяриййя америкалы игтисадчы Пол 

Самуелсон, онун щямйерлиси Жон Кеннет, рус игтисадчыларындан В.Усов вя 

диэярляри тяряфиндян дя мцдафия олунур. Беляликля, расионализм консепсийасынын 

тяряфдарлары пулу инсанлар арасында разылашма нятижясиндя мейдана эялян 

мящсул, техники мцбадиля аляти кими нязяря алырлар. Яслиндя ися, ижтимаи ямяк 

бюлэцсц ясасында ямтяянин дяйяри вя истещлак дяйяри арасындакы зиддиййятлярин 

инкишафы вя щялли просесиндян иряли эялян пул, тядавцлцн техники аляти дейил, дярин 

ижтимаи мцнасибятляри якс етдирир. 

Пулун мейдана эялмясинин икинжи тякамцл консепсийасы тяряфдарлары бу 

«сирри» фяргли шярщ едир. Щямин консепсийа тяряфдарлары сцбут етмяйя чалышырлар 

ки, инсанларын ирадясиндян асылы олмайараг мцбадилянин узун мцддят тарихи 

инкишафы, цмуми еквивалент ролуну ойнайан хцсуси ямтяянин кортябии айрылмасы 

сябябиндян мейдана эялмишдир. Бу консепсийанын ардыжыл давамчысы К.Маркс 
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олмушдур. О, мяшщур «Капитал» ясяриндя пулун мейдана эялмясини истещсал 

мцнасибятляринин мцяййян формасынын обйектив кортябии инкишафы просеси иля 

инандырыжы сурятдя изащ едир. Пул нязяриййясинин инкишафында К.Марксын тарихи 

хидмяти ондан ибарят олмушдур ки, о, пулун ямтяя мяншяли олмасыны сцбут 

етмишдир. Щягигятян дя реал щягиги пул олан гызыл вя эцмцш ямтяядир, онларын 

щасилатына ямяк сярф едилмиш вя диэяр ямтяяляр кими онлар да ижтимаи-зярури 

ямяйин мящсулудур. 

Беляликля, пул мцбадилянин техники инкишаф просесинин мящсулудур. Онун 

разылашма нятижясиндя мейдана эялдийини сюйляйян расионалистляр щагсыздыр. Юз 

тарихи тякамцлц эедишатында пуллар мцхтялиф формаларда (метал, каьыз вя мцасир 

пул нювц олан електрон пуллар кими) чыхыш етмяйя башлады. Сиккянин мейдана 

эялмяси пулун формалашмасында щялледижи мярщяля олду. Сиккя, бир тяряфдян, 

ямтяя истещсалынын вя мцбадилянин инкишафы, диэяр тяряфдян, гулдарлыг дювлятинин 

игтисади вя сийаси гцдрятинин эцжлянмяси, тажирляр синфинин йаранмасы нятижясиндя 

мейдана эялмишдир. Металларын емалы технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси иля 

сиккяляр эцмцш вя гызылдан кясилмяйя башланылды. Илк гызыл сиккяляр бизим ерадан 

яввял ВЫЫ ясрдя мейдана эялмишдир. Илкин олараг сиккядя юз профилини тясвир едян 

Александр Македонски олмушдур. Азярбайжан яразисиндя тапылан илк пуллар 

Македонийалы Исэяндярин дюврцня аиддир. 

Пулун мейдана эялмясинин елми тящлили мягсядиля мцасир нязяриййя ондан 

иряли эялир ки, игтисади инкишафын ики мярщяляси – бартер игтисадиййаты вя пул 

игтисадиййаты мювжуддур ки, бу щалда да онлар бир-бириндян кюклц сурятдя 

фярглидир. Яэяр бартер игтисадиййаты бирбаша ямтяя мцбадиляси иля щяйата 

кечирилирся, пулун мювжудлуьу шяраитиндя алгы-сатгы пулдан истифадя етмякля 

щяйата кечирилир. Пул сатылан ямтяя вя хидмятляря эюря истещсал мцнасибятляринин 

йаранмасында ясас рол ойнайыр. Бунунла беля диэяр ямтяяляр кими, пул да икили 

хассяйя – дяйяря вя истещлак дяйяриня маликдир. Пулун дяйяри дедикдя, мясялян, 

гызыл вя йа эцмцшцн истещсалына чякилян ижтимаи-зярури ямяйин дяйярини, истещлак 

дяйяри дедикдя ися – зийнят яшйалары кими, естетик вя диэяр тялябатлары юдяйян 

гиймятлиляр баша дцшцлцр. 
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Пул бцтцн ямтяяляря мцбадиля олунма алятидир. Мцхтялиф сосиал-игтисади 

шяраитдя бу мйяййян дяйишиклийя мяруз галыр. Игтисадиййатын инзибати амирлик 

дюврцндя пулун диэяр ямтяяляря мцбадиля едилмя имканлары нисбятян мящдуд 

иди. Базар игтисадиййаты шяраитиндя пулун мцбадиля имканлары хейли эенишлянмиш, 

мцбадиля ямялиййатларында пулун ящямиййяти артмышдыр. Бу дяйишикликлярин 

башлыжа сябяби ямтяя-пул мцнасибятляринин хейли эенишлянмяси, мцхтялифлийин 

артмасы, тятбиги сферасынын мцхтялифлийи иля изащ едиля биляр. 

Бир мясяляни дя нязярдян гычырмаг олмаз. Тядрижян реал-щягиги пулларын 

тятбигиндян, юз дяйяриня малик олмайан пул нишанларынын истифадясиня кечмякля, 

еляжя дя наьдсыз щесаблашмаларын инкишафы иля пул ямтяяйя хас олан – дяйяр вя 

истещлак дяйяринин мювжудлуьундан мящрум олмушдур. Бу, наьдсыз 

дювриййядя истифадя олунан пулун юз дяйяринин олмамасы, онлардан йалныз 

мцбадиля дяйяри кими истифадя едилмяси иля изащ едилир. Беляликля, пул билаваситя 

цмуми мцбадиляни тямин едир, она истянилян ямтяяни сатын алмаг олур. Гейд 

етдийимиз кими, мцасир шяраитдя гызылын демонетизасийасы (сиккясизляшмяси) баш 

вермишдир. О, пула хас олан функсийаларын там йериня йетирилмясиндян мящрум 

олмушдур. Кредит пуллары тяряфиндян гызыл дахили вя харижи дювриййядян 

сыыхышдырылыб чыхарылмышдыр. Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя пул-кредит 

тянзимлянмясинин ролу чох бюйцкдцр. Бу тянзимлянмя пулун монетаризм 

нязяриййясиня ясасланыр. Беля тянзимлянмя тядавцлдя пул кцтлясинин азалмасына, 

инфлйасийа просесинин жиловланмасына, щямчинин юлкядя мяжму милли мящсулун 

артымынын стимуллашдырылмасы мягсядини эцдцр. 

Пул сийасяти гаршысында гойулан вязифяляря наил олмаг цчцн Азярбайжан 

Республикасында монетар инкишаф моделляринин гурулмасы сащясиндя комплекс 

ишляр апарылыр. Сямяряли монетар идаряетмя системинин тятбиги пул-кредит 

эюстярижиляринин йахшылашмасына вя игтисади инкишафда пулун ролунун 

эцжлянмясиня шяраит йарадыр. 
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1.2. Банкларын мейдана эялмясинин обйектив зярурилийи 

 

Игтисади ядябиййатда банкларын мейдана эялмяси щаггында дягиг 

мялумат верилмир. Гядим халгларын мцхтялиф ялагяляри апараркян ишлятдикляри 

пуллардан (балыггулаьы, хяз дяри, кцлчяляр, фил сцмцйц, илк монетляр вя с.) 

кифайят гядяр мялумат верилмясиня бахмайараг банкларын мейдана 

эялмясиндян чох аз мялумат верилир. Бязи мцтяхяссислярин фикриня эюря банк 

фяалиййятинин рцшеймляри щяля гулдарлыг жямиййяти дюврцндян мювжуд иди. Илк 

банк тжрцбяси кими пул дяйишян сяррафларын вя пул сахлайан мябядлярин 

фяалиййятини эюстрямяк олар. Сонралар бу фяалиййят эенишляняряк вя тякмилляшяряк 

сялям капиталынын вя сялямчилийин мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. 

Бир чох мцтяхяссисляр банкларын мейдана эялмясини манифактуранын 

инкишафы иля ялагяляндирирляр. Онларын фикриня эюря банкларын мейдана эялмяси 

пул тядавцлцнц тянзимляйя билян, щямчинин эениш мигйаслы кредит 

ямялиййатларыны щяйата кечирмяк мягсядляриня хидмят едирди. Банк о вахт 

мейдана эялди ки, онларын иштиракы олмадан капиталист истещсал мцнасибятляри 

инкишаф едя блмирди. Бязи мцтяхяссисляр банкларын антик вя феодал тясяррцфат 

мцнасибятляриня хидмят етдиклярини иддиа едирляр. 

Артыг орта ясрлярдя Шимали Италийанын бир сыра шящярляриндя, даща сонралар 

Нидерландын вя Алманийанын тижарят мяркязляриндя банк хцсусиййятлярини 

юзцндя якс етдирн мцяссисяляр йаранмышдыр. Банк анлайышы италйан сюзц олуб, 

«банжо», йяни стол сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Классик характерли банклар илк 

дяфя Инэилтярядя ХВЫЫ ясрин сонларында мейдана эялмиш вя тижарят-сянайе 

субйектлярини кредитляшдирмяк кими ясас фяалиййят нювцнц йериня йетирмишляр.  

Кредит системинин тякамцлц Гярби Авропада капитализмин инкишафы иля сых 

баьлы олмушдур. Бу заман банк системи вя сащибкарлыг капитал гойулушунун 

хцсуси сащясиня чеврилмиш, банкларын сайы артмыш вя онларын йериня йетирдикляри 

ямялиййатларын даиряси эенишлянмишдир. Еля мящз бу дюврлядрян банклар кредит 

пуллар – банкнотлар (банк билетляри) емиссийа етмяйя башламышлар.  
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ХВЫЫ ясрин сонларында банкларын мейдана эялмяси иля йанашы, банк типли 

сящмдар жямиййятляри дя формалашмаьа башламышдыр. Артыг ХЫХ ясрдя банклар 

игтисадиййатда апарыжы мювгейя чыхмышдылар.  

Коммерсийа банклары банк иши инкишафынын илкин мярщялясиндя мейдана 

эялмишляр. Йарандыьы дюврдя онлар ясасян тижарят вя ямтяя мцбадиляси 

ямялиййатлары цзря йаранан юдянишляря хидмят етмишляр. Коммерсийа 

банкларынын ясас мцштяриляри тажирляр щесаб едилирдиляр. Коммерсийа, йяни тижарят 

банкы ады да мящз бурадан эютцрцлмцшдцр. 

Банклар, ямтяя мцбадиляси иля ялагядар ямялиййатлара – малларын 

дашынмасы, сахланмасы вя сатышынын кредитляшдирилмясиня хидмят едирдиляр. 

Сянайенин инкишафы иля истещсал мярщялясинин гысамцддятли кредитляшдирилмясиня 

даща чох ещтийаж дуйулур вя бу иш банкларын ясас ямялиййатларына чеврилмяйя 

башлайырды. Банкларын йериня йетирдикляри ямялиййатлар даирясинин эенишлянмяси вя 

верилмиш кредитлярин мцддятинин узадылмасы, онларын универсал ишэцзар 

мцяссисяляря чеврилмясиня шяраит йаратды. 

Азярбайжанда кредит системинин формалашмасы 1860-жы илдя Чар 

Русийасында Дювлят Банкынын тясис олундуьу дювря тясадцф едир. Тящкимчилик 

щцгугу вя илтизам системинин ляьвидян сонра Русийанын бцтцн яйалятляриндя 

олдуьу кими Азярбайжанда да ямтяя-пул мцнасибятляри сцрятля инкишаф етмяйя 

башламыш вя йенижя тяшяккцл тапан сянайенин кредитя олан тялябатыны юдямяк 

мягсядиля, кредит мцяссисяляри шябякясинин йарадылмасы гаршыда дуран важиб 

вязифялярдян бир олмушдур. 

О заманлар Азярбайжанын кредит системи ики истигамятдя инкишаф едирди. 

Кредит шябякяси сящмдар вя дювлят кредит мцяссисяляриндян ибарят олмушдур. 

Бурайа коммерсийа банклары, аэентликляри, гаршылыглы кредит жямиййятляри, 

ломбардлар, Дювлят Банкынын шюбяси, хязинядарлыг, яманят кассалары, кичик 

кредит мцяссисяляри вя с. аиддир. 

Цмумиййятля 1917-жи илин мялуматларына эюря Азярбайжанын кредит 

системиня 28 коммерсийа банкы, 7 ипотека кредит банкы, 5 банкир контору, 13 

хязинядарлыг, 135 кичик кредит мцяссисяси вя с. дахил иди. О заманлар 
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Азярбайжан кредит системи бцтцн Загафгазийада ян эениш шябякяли кредит 

системи щесаб олунурду.  

Азярбайжанын кредит шябякясиня Бакы шящяриндя – Гаршылыглы Кредит 

Жямиййяти (1874-жц ил), Дювлят Банкынын Шюбяси (1874), Ижтимаи Шящяр Банкы 

(1881), Тифлис коммерсийа банкы (1886), Волга-Камск коммерсийа банкынын 

шюбяси (1890), Азов-Дон коммерсийа банкынын шюбяси (1896), Гярби-Рус 

сянайе банкынын шюбяси (1897), Рус-тижарят сянайе банкынын шюбяси (1897), 

Санкт-Петербург коммерсийа банкынын шюбяси (1897), Иран учот-ссуда 

банкынын шюбяси (1900), Бакы шящяр кредит жямиййяти (1900), Шимал банкынын 

шюбяси (1901), Рус харижи тижарят банкынын шюбяси (1902), Санкт-Петербург 

бейнялхалг коммерсийа банкынын шюбяси (1903), Бакы ломбарды (1905), Рус-

Асийа банкы (1910), Иран учот-ссуда банкынын икинжи шюбяси (1911), Тифлис тижарят 

банкынын шюбяси (1914), Азов-Дон коммерсийа банкынын икинжи шюбяси (1916), 

5 банкир контору, Бакыда вя Йелизаветполда (Эянжя) яманят кассалары вя бир 

чох диэяр банк ямялиййатларыны йериня йетирян мцяссисяляр фяалиййят эюстярирди.  

Кредит тяшкилатлары, илк нювбядя банклар кифайят гядяр пул вясаитляриня 

малик идиляр. Банклар мцхтялиф сянайе вя тижарят мцяссисяляриня, мцлкядарлара, 

орта вя хырда сащибкарлара кредитляр верир, онларын мцштярилярля щесаблашмаларыны 

йериня йетирирдиляр. Бакы банкларынын ясас мцштяриляри нефт сянайеси вя онунла 

ялагядар сащялярдя фяалиййят эюстярян ири сянайечиляр вя сящмдар жямиййятляри 

идиляр. Азярбайжанын диэяр ири шящярляриндя – Йелизаветпол, Нуха вя Шушада 

ипякдолама, памбыгтямизлямя, конйак заводларынын сащибляри, йерли кянд 

тясяррцфаты хаммалынын алгы-сатгысы иля мяшьул олан тажирляр банкларын 

мцштяриляри идиляр. Памбыгчылыг, ипякчилик, цзцмчцлцк, шярабчылыг, чялтикчилик, 

баьчылыг вя тахылчылыг сащяляриндя мяшьул олан орта вя хырда кянд буръуазийа 

нцмайяндяляри ися башлыжа олараг кредит жямиййятляринин, ссуда-яманят 

йолдашлыглары вя кассаларынын мцштяриляри идиляр. Ири мцлкядарлар торпаг 

банкларынын хидмятляриндян истифадя едирдиляр. 

Йерли сянайе вя тижарят даиряляринин кредитля тяжщиз олунмасы, векселлярин 

учоту вя ямтяя галыгларына верилян ссудалар гайдасында коммерсийа кредитинин 
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игтисадиййата жялб олунмасы, онун сцрятли инкишафына кюмяк едирди. Биринжи 

Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя коммерсийа банклары щяр ил 70-80 милйон манат 

мябляьиндя векселлярин учоту ямялиййатларыны апарырдылар. 

Кредитин диэяр нювляриня эялдикдя гейд етмяк лазымдыр ки, 1914-жц иля 

гядяр ири мцлкядарлар тяряфиндян щяр ил орта щесабла 5-6 милйон манатлыг 

ипотека кредити алынырды. Орта вя хырда кянд буръуазийасы, хырда тижарятчиляр вя 

сяняткарлар 1909-1914-жц илляр ярзинд кичик кредит мцяссисяляриндян 6 милйон 

анат мябляьиндя кредит алмышдылар. Бакы шящяр кредит жямиййяти фяалиййят 

эюстярдийи 1900-1916-жы илляр ярзиндя, шящярин дашынмаз ямлакынын эирову 

мцгабилиндя 21 милойн манат мябляьиндя ссуда ямялиййатлары апармышды. 

Кредит мцяссисяляри юз мцштярилярини сялямчиляря нисбятян даща эцзяштли 

шяртлярля, йяни иллик 5-6 фаиз дяряжяси иля кредитляшдирирдиляр. Мялумдур ки, 

мцщарибяляр игтисадиййата даьыдыжы зярбя вурур. Мящз биринжи дцнйа 

мцщарибясиндя дя беля олмушдур. Азярбайжан биринжи дцнйа мцщарибясиндя 

билаваситя иштирак етмяся дя, щяр щалда мцщарибянин юлкя игтисадиййатына тясири 

олмушдур. Беля ки, пул тядавцлц тамамиля бярбад щала дцшмцшдц. Бу иллярдя 

игтисадиййатын бярпа олунмасы вя пул тядавцлцнцн гайдайа салынмасы 

Азярбайжан Демократик Республикасынн (АДР) ющдясиня дцшмцшдцр. Бу, 

1918-1920-жи илляри ящатя едирди. 

Кредит системиндя апарылан ислащатлардан бири дя, тядавцля йени пул 

нишанларынын бурахылмасы олду. 1918-жи илин икинжи йарысындан башлайараг АДР 

щюкумяти тядавцля каьыз пуллар – бонлар бурахды. 1918-жи илин сентйабр айында 

АДР Назирляр Совети бонларын дяйяринин мцяййян олунмасы цчцн ики гярар 

гябул едир. Бу гярарлара мцвафиг 1 бон 1 Русийа рублуна, 40 бон ися бир тцрк 

лирясиня бярабяр эютцрцлдц. АДР щюкумяти бонларын алыжылыг габилиййятинин 

артырылмасы, щабеля пулун дюнярли валйутайа чеврилмясиндян ютрц диэяр тядбирляр 

дя щяйата кечирмяйя башлады. Мясялян, харижи банкирляря, нефт сянайечиляриня вя 

ири капитлистляря бу бонлары ялверишли шяртлярля алмаг тяклиф олунурду. 

О заманлар Азярбайжан биръаларында инэилис фунт стерлинги, АБШ доллары, 

франсыз франкы, италйан лиряси, иран тцмяни, тцр гызыл лиряси, рус гызыл черону вя с. 
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харижи валйуталар сярбяст сурятдя алыныб-сатылырды. 1919-жу илин ийун айында 

Республика фонд биръаларында харижи валйуталарын бонлара нисбятян мязянняляри 

ашаьыдакы кими олмушдур: 

1000 рубллуг «керенкиляр» - 1850 бон. 

500 рубллуг «романовкиляр» - 1600 бон. 

1000 рубллуг «романовкиляр» - 350 бон. 

1 инэилис фунт-стерлинги–310-315 бон. 

1 Америка доллары – 280 бон. 

1 франсыз франкы – 8-10 бон. 

1 италйан лиряси – 7 бон. 

1 иран тцмяни – 125-130 бон. 

Гызыл тцрк лиряси – 390 бон. 

Рус гызыл червону – 420 бон.вя с. 

Кредит системиндя апарылан ислащатлар давам етдирилирди. Беля ки, Малиййя 

Назирлийинин кредит шюбяси (о заман Дювлят Банкы йаранмамышды) АДР Дювлят 

Банкынын низамнамясини щазырлайыб, бахылмаг цчцн парламентин мцзакирясиня 

тягдим етмишди. Дювлят Банкынын низамнамяси 1919-жу илин сентйабрында 

парламент тяряфиндян тясдиглянир вя бир нечя эцндян сонра Дювлят Банкынын 

тянтяняли ачылышы олур. Дювлят Банкынын йарадылмасы пул-кредит системинин 

тянзимлянмясиндя хцсуси рол ойнады. 1919-жу илин декабр айында банкын 

балансынын цмуми дювриййяси 653 милйон манаты ютцб кечмишди. 1920-жи илин 

май айы вязиййятиня эюря ися балансын валйутасы артыг 1354 милйон маната 

бярабяр иди.1919-жу илин нойабр айында Эянжядя дя Дювлят Банкынын шюбяси 

тяшкил олунур. 

Азярбайжанда совет щакимиййяти гурулдугдан сонра, илк тядбирлярдян бири 

кредит системинин дювлятин инщисарына алынмасы олур. Азярбайжан ингилаб 

комитясинин 9 ийун 1920-жи ил декретиня мцвафиг олараг, банклар миллиляшдирилир 

вя банк иши дювлят инщисарына кечир. Бир гядяр кечдикдян сонра Азярбайжан 

ингилаб комитяси юлкя яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн юзял кредит 
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мцяссисяляринин ляьв олунмасы щаггында йени декрет гябул едир. Юзял кредит 

мцяссисяляринин ляьви ашаьыдакы ясасларла щяйата кечирилмишди: 

1. Юзял банкларын бцтцн вясаитляри мяркязляшдирилир вя илк нювбядя 28 апрел 

1920-жи ил тарихя банкларда сахланылан вя мябляьи 50 мин маната гядяр 

олан яманятлярин юдянилмясиня йюнялдилирди; 

2. Миллиляшдирилмиш сянайе-тижарят мцяссисяляринин яманят вя жари щесаблары 

цзря олан вясаитляр азтяминатлы яманятчилярин иддиалары юдянилдикдян 

сонра дювлят бцджясиня кечирилирди; 

3. Мябляьи 50 мин манатдан йухары олан яманятляр дювлятин щесабына 

силинирди; 

4. Банк хязиняляриндя олан гызыл, эцмцш, мис пуллар, николайевки, керенки 

вя с. каьыз пуллар тяхиря салынмадан мяркязи мядахил-мяхариж кассасына 

тящвил верилирди; 

5. Яксингилаби фяалиййятдя мцшащидя олунмуш вя Азярбайжандан гачыб 

эетмиш шяхслярин яманятляри мябляьиндян асылы олмайараг, мцсадиря 

олунурду; 

6. Гафгаз вя Тифлис банкларынын Бакы шюбяляри харижи банклар кими 

баьланылыр вя бу заман азтяминатлы яманятчилярин иддиалары тямин 

едилирди. 

Азярбайжан Мяркязи Ижраиййя Комитясинин 16 октйабр 1921-жи ил тарихли 

декрети иля Азярбайжан Дювлят Банкынын низамнамяси тясдиг едилир вя декретя 

мцвафиг олараг, банкын ясас капиталынын формалашмасындан ютрц 100 млн. 

манат кредит хятти ачылыр. 

1922-жи илдян Дювлят Банкы артыг юлкянин ващид емиссийа мяркязи вя пул 

тядавцлцнц тянзимляйян орган кими фяалиййят эюстярмяйя башлайыр. Хцсусиля 

банкын емиссийа шюбяси йарадылдыгдан сонра, пул тядавцлцнцн тянзимлянмяси 

бир гядяр дя йахшылашыр. 
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1922-1924-жц иллярдя щяйата кечирилмиш пул ислащаты банк ресурсларынын 

артмасына ялверишли шяраит йаратды. Беля ки, яэяр 1 октйабр 1923-жц ил тарихя ССРИ 

Дювлят Банкынын ресурслары 442 млн. манат тяшкил едирдися, бир илдян сонра 

ресурслар тягрибян 1 милйард маната чатмыыышдыр. Эюстярилян мцддятдя кредит 

гойулушлары 304 милйон манатдан 600 милйон маната чатмышдыр. 

1926-жы илин яввялиндя Бакыда сяккиз кредит мцяссисяси фяалиййят эюстярирди 

ки, бунларын да беши иттифаг банкларынын филиаллары, икиси йерли ящямиййятли банклар, 

щямчинин бири гаршылыглы кредит жямиййяти иди. 1927-1929-жу иллярдя банк 

системиндя башланмыш йенидянгурма тядбирляри, фактики олараг эяляжякдя 

кечириляжяк кредит ислащатынын щазырлыг мярщяляси иди. О дюврдя бу тядбирляр 

ижтимаиляшдирилмиш тясяррцфат цчцн мяркязляшдирилмиш кредит системинин 

йарадылмасы просеси адланырды. 

Сянайе мцяссисяляринин тясяррцфат щесабына кечирилмяси иля йанашы юлкядя 

кредит ислащатына ещтийаж йаранды. Буну нязяря алараг 1930-1932-жи иллярдя 

кредит ислащаты кечирилди. Бунун нятижясиндя коммерсийа кредити ляьв едилир, 

гысамцддятли кредитляшмя Дювлят Банкында тямяркцзляшир, йени наьдсыз 

щесаблашма формалары тятбиг едилир, гысамцддятли банк кредитляшмясинин ясас 

принсипляри мцяййянляшдирилир вя узунмцддятли капитал гойулушлары цзря хцсуси 

банклар йарадылырды. 

Коммерсийа кредитляринин ляьв олунмасы сярбяст пул вясаитляринин вя банк 

системи васитясиля бюлцшдцрцлян бцджя ресурсларынын тамамиля сяфярбяр 

олунмасыны тямин етди. 1934-жц илдя планлы ссудалар цзря фаиз дяряжяляри 8 

фаиздян 6 фаизя, йолда олан щесаблашма сянядляриня верилян ссудалар цзря фаиз 

дяряжяляри 8 фаиздян 4 фаизя гядяр азалдылыр.  

1934-1937-жи иллярдя Дювлят Банкы мцяссисяляр арасында планлы юдянишляр, 

щабеля юдяниш тялябнамялиринин гаршылыглы зачоту щесаблашмаларыны тятбиг едир. 

1939-жу илдян башлайараг Дювлят Банкы сянайе сащяляриндя кредитляшмянин 

дювриййя гайдасыны тятбиг едир. Илк вахтлар дювриййя цзря кредитляшмя обйектляри 
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кими баша чатмамыш истещсалын даими ещтийатлары вя щазыр мящсул, даща сонралар 

ися истещсал материаллары вя йанажаг чыхыш едирди. 1940-жы илдян башлайараг, 

дювриййя цзря кредитляшмя гайдасы тяжщизат-сатыш тяшкилатларына да тятбиг едилир. 

Бу иллярдя ихраж вя идхал ямялиййатларынын кредитляшмясиндян ютрц дя йени 

гайдалар ишляниб щазырланыр. Эюрцлмцш тядбирляр нятижясиндя юлкяйя харижи 

валйутада дахил олан пул щасилаты эет-эедя артды. 

Бюйцк Вятян мцщарибясинин башланмасы иля ялагядар, малиййя ресурсларынын 

сяфярбяр олунмасындан ютрц ялавя тядбирлярин эюрцлмясиня зяруряти йаранды. 

Беля ки, мцщарибянин илк илляриндян карточка системи тятбиг едилир, зярури тялябат 

маллары олмайан бир сыра мящсулларын пяракяндя сатыш гиймятляри артырылыр, 

яманят кассаларынын юдянишляри бир яманятчийя ай ярзиндя 200 маната гядяр 

мящдудлашдырылыр, дювлят истиграз вярягяляринин эировуна верилян ссудалар 

дайандырылыр, щярби верэи, бир гядяр сонра субайлыг верэиси тятбиг едилир, кянд 

тясяррцфаты верэиляринин дяряжяляри артырылыр, дювлятдахили удушлу истиграз 

вярягялиринин ящалидян эери алынмасы мцвяггяти дайандырылмагла, диэяр зярури 

аддымлар атылыр. 

Мцщарибядян сонра щяйата кечирилян ири мигйаслы тядбирлярдян бири кими, 

пул ислащаты гейд едилмялидир. Пул ислащатынын щяйата кечирилмясиня 1947-жи илин 

декабр айында башланылыр вя гыса мцддятдя сона чатдырылыр.  

Кредит системинин сонракы инкишафында вя тякамцлцндя «ССРИ Дювлят 

Банкынын ролу вя вязифяляри щаггында» гярарын ящямиййяти гейд олунмалыдыр. 
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1.3.  Банкларын игтисади мцнасибятляр системиндя иштиракы 

 

Игтисади мцнасибятлярин инкишафында банк системи юзцнямяхсус йер тутур. 

Игтисади мцнасибятлярин субйекти кими банкларын йериня йетирдийи функсийалары 

беш групда тяснифляшдирмяк олар: 

1. щесаблашмаларын вя тядийялярин тямин олунмасы; 

2. активлярин трансформасийасы; 

3. рисклярин идаря олунмасы; 

4. информасийа ахынларынын ишлянмяси вя боржлуларын мониторинги; 

5. капиталын (ресурс-ещтийат) йерляшдирилмяси просеси. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, сон онилликлярдя щям банкларын, щям дя онларын 

ясас рягибляри щесаб олунан малиййя институтларында, брокер фирмаларында вя 

сыьорта ширкятляринин функсийаларында ясаслы дяйишикликляр баш вермишдир. 

Гейд олунан малиййя гурумлары юз фяалиййятляри вя хидмятляри бахымындан 

банклара йахынлашмаьа чалышырлыр. Ейни заманда да юз вязифялярини гаршылыглы 

фондларда йерляшдирмякля брокер вя сыьорта хидмятляриндян йарарланырлар. 

Игтисади субйектляр кими банкларын тяшяккцлц вя тякамцлц пулун 

функсийаларынын инкишафы иля паралел баш вермякдядир. Тарихян банкларын пул 

вясаитляринин идаря олунмасы цзря фяалиййяти, биринжиси пулун мцбадиляси цзря 

хидмятлярин эюстярилмясиндя, икинжи тядийя сервисинин тямин олунмасында юз 

яксини тапмалыдыр. 

Банкларын мцбадиля функсийаларынын инкишафы вя дяринляшмяси онларын 

фяалиййятиндя йени нювлярин йаранмасына тякан верир. Щал-щазырда 

щесаблашмаларын вя тядийялярин кечирилмяси цзря фяалиййят бир банк чярчивясиндян 

чыхараг, бейнялмилял характер алмышдыр. SWIFT вя WesternUnion кими 

бейнялхалг телекоммуникасийа малиййя щесаблашмалары системинин инкишафы 

буна яйани бир сцбцтдур. 
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Банк фяалиййятиндя активлярин трансформасийасынын цч типини фяргляндирирляр: 

мигдар трансформасийасы, кейфиййят трансформасийасы вя заман трансфор-

масийасы. 

Мигдар трансформасийасынын мащиййяти ондан ибарятдир ки, банклар 

тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин щяжм характеристикасы, мцштярилярин тялябляри 

иля узлашдырылмалыдыр. Бунун классик нцмуняси кими айры-айры яманятчиляр 

тяряфиндян гойулмуш нисбятян кичик депозитлярин, жидди инвестисийа лайищялярини 

кредитляшдирмяк цчцн ири мябляьляря чеврилмясини эюстярмяк олар. 

Кейфиййят трансформасийасы илк нювбядя активлярин риск характеристикасынын 

ашаьы салынмасыдыр. Юз хцсуси ющдяликлярини емиссийа едяркян вя йахуд 

мцштярилярля депозит мцгавиляляри баьлайаркян бунлар цзря банк щяр щансы бир 

инвестисийа лайищясиня бирбаша гойулан вясаитлярля мцгайисядя даща ящямиййятли 

етибарлылыьы тямин етмиш олур. Бу щям пул ресурсларынын тямяркцзляшмяси 

щесабына активляр портфелини диверфикасийа етмяйя, щям дя банкларын 

информасийа ресурсларына малик олмаг цстцнлцкляри щесабына, боржлуларын 

щярякятляриня нязарят едя билирляр. 

Активлярин заман трансформасийасы бир тяряфдян банкларын яманятчилярдян 

гысамцддятли депозитляр жялб етмясиня, диэяр тяряфдян боржлуларла даща узун 

мцддятя кредитлярин верилмяси имканларыны эюстярмяк олар.  

Рисклярин идаря олунмасы щяр щансы бир банкын ишиндя башлыжа 

истигамятлярдян биридир. Рисклярин тяснифляшдирилмяси цзря мцхтялиф йанашмалар 

мювжуддур. Цмумиигтисади йанашма нюгтейи-нязяриндян, рискляр микро-

игтисади вя макроигтисади рискляря бюлцнцр. Микроигтисади рискляр о рискляр 

адланыр ки, диверсификасийа стратеэийаларынын тятбигиндян бунлар йа арадан 

галдырылыр вя йа хейли мящдудлашдырылыр. Якс тягдирдя рискляр макроигтисади 

рискляря аид олунур. Башга бир тяснифата эюря банк фяалиййятиндя ликвидлик риски, 

кредит риски, фаиз риски, балансданкянар ямялиййатлар риски мювжуддур. 
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Банк ишинин тякамцлцндя хцсуси мярщяля ХЫХ ясрин орталарына тясадцф 

едир. Мящз бу дюврдя бир сыра Авропа юлкяляри - хцсусиля Франса вя Белчика - 

рискляри гябул етмямя мярщялясиндян, сянайе вя тижарят мцяссисяляринин фяал 

кредитляшмясиня кечирляр. 

Банклар юз фяалиййятляриндя мцнтязям олараг кредит риски иля дя цзляширляр. 

Беля вязиййят ян йахшы щалда боржлу тяряфиндян кредит цзря фаизляри юдямяк 

имканынын олмамасы иля изащ едилир.  

Йцксяк эялирли малиййя алятляриндян истифадя, рисклярин идаря олунмасы 

сащясиндя банкларын имканларыны даща да эенишляндирир. Сон илляр банк 

фяалиййятиндя рисклярин идаря олунмасы технолоэийасы вя методлары башлыжа 

вязифялярдян бириня чеврилмишдир. 

Игтисадиййатда информасийа ресурсларынын ящямиййятини юйрянян чохсайлы 

тядгигатларда банкларын вя сащядя тутдуглары йер хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Беля ки, юз мцштяриляринин мялуматларына ексклцзив чыхышы олан банклар, ейни 

заманда малиййяляшдирдикляри лайищялярин эедишиня нязарят имканы газанырлар. 

Бу нюгтейи нязярдян мцасир жямиййятлярдя банкларын даща бир функсийасы 

мцшащидя олунур. Бу функсийа малиййя-игтисади информасийаларын ахынына 

нязарят вя йа башга сюзля десяк информасийа просессору адланыр. 

Информасийанын идаря олунмасы дедикдя, онун йыьылмасы, сахланмасы, 

системляшдирилмяси вя тящлили баша дцшцлцр. Яэяр бир нечя онилликляр бундан яввял 

информасийайа файдалы вя йардымчы нятижя кими бахылырдыса, щазырда бу банкын 

мцвяффягиййятли фяалиййятинин айрылмаз щиссяси щесаб едилир. 

Банкларын ящямиййятли функсийаларындан бири дя, онларын капиталын – 

ресурсларын йерляшдирилмяси вя щярякяти просесиндя ойнадыглары ролдур. Банклар 

мцхтялиф мянбялярдян вясаитляри жялб етдикдя бу заман ликвидлийин идаря 

олунмасы да мцряккябляшир. Беля шяраитдя фондларын конверсийасы цсулларындан 

истифадя олунур. Фондларын конверсийасы цсулларынын истифадяси заманы 

ашаьыдакылара хцсуси диггят йетирилмялидир: 
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- бцтцн жялб едилмиш вясаитляри, онларын дювриййясиндян вя мяжбури 

ещтийатлардан асылы олараг мянбяляря уйьун йерляшдирмяк; 

- щяр бир мянбянин вясаитлярини уйьун активлярин малиййяляшдирилмяси цчцн 

йерляшдирмяк. 

Капиталын-ресурсларын йерляшдирилмяси вя идаря олунмасы цсулу хцсуси кредит 

мювгейинин мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир. Бурада сющбят гысамцддятли 

кредитлярин бярпасынын мцмкцн олмасы заманы банкын гыса мцддят ярзиндя 

алдыьы пул вясаитляринин мябляьиндян эедир. Бу заман ликвидлийин идаря 

олунмасына йанашмада, щям дя фондларын мцмкцн риск амили иштирак едир. 

Банк системинин капиталын тямяркцзляшмяси, айры-айры хидмят нювляринин 

эюстярилмяси, щесаблашмаларын апарылмасы, кредит тяшкилатларынын реэионлар цзря 

йерляшдирилмяси вя с. параметрляр цзря йенидян гурулмасы сярбяст игтисадиййат 

принсипляриня ясасланмалыдыр. 

Банкларын юлкя игтисадиййатынын мцщцм щялгяляриндян бири олмасы, 

фяалиййят сферасына вя ящаья даирясиня эюря кцтлявилийи, онун ишинин даим 

тякмилляшдирилмяси вя тянзимлянмясини зярури едир. Щяр бир юлкянин юзцнямяхсус 

хцсусиййятляри олдуьу цчцн, онларын фяалиййятинин тянзимлямя цсуллары да 

мцхтялиф олур. Цмумиййятля щазырда банклар юз фяалиййятиндя даща чох сярбяст 

олмаьа жан атырлар. Юлкя юз банкларына сярбястлик веряряк, бир нюв онларын 

сярбястлийини тямин едир. Бу сярбястлийя доьру мейлляр щям дя банкларын йерли, 

башга типли малиййя институтлары иля рягабятдя имканларыны артырмаг истяйиндян 

доьур. Банклар игтисадиййата пул ютцрян кюрпц кими хидмятдян, ейни заманда 

инфлйасийадан файдалана билярляр. Буна бахмайараг, сярт пул-кредит сийасяти 

банклара да тохунараг, онларын вясаитляр жялб етмяси имканларыны 

мящдудлашдырмагла, сабит валйута мязянняси прогнозлашдырманы асанлашдырыр.  

Щазырда Азярбайжанда банкларын вя гейри-банк тяшкилатларынын фяалиййяти 

АР Конститусийасы, Мцлки Мяжялля, еляжя дя «Азярбайжан Республикасынын 
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Мяркязи Банкы щаггында», «Банклар щаггында» АР ганунлары вя диэяр 

инфраструктур ганунларла тянзимлянир. 

Азярбайжанын харижи-игтисади ялагяляри дя банк системинин фяалиййятиня тясир 

едир. Юлкянин тядийя балансынын ЦДМ-я нисбятинин артмасы, бейнялхалг 

ялагялярин эенишлянмяси, банкларын бейнялхалг ямялиййатларынын да 

эенишлянмясиня сябяб олур. 

Эцжлц банк системинин формалашмасында мараглы олан дювлят идаряетмя 

механизми кими верэи системиндян сямяряли истифадя етмяли, юз нювбясиндя 

верэиляр щям банклара, щям дя мцштяриляря стимуллашдырыжы тясир эюстярмялидир. 

Банк фяалиййятинин йахшылашдырылмасына, дювлятин банк капиталында иштиракы да 

важибдир. Дювлят сосиал сямяря, мяшьуллуг, ещтийатларын сащяляр арасында 

дцзэцн бюлэцсц, игтисадийаты узунмцддятли кредитляшдирмяк, базарда пайа 

сащиб олмаг кими мягсядляр цчцн, юзц дя банк капиталынын формалашмасында 

иштирак едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, коммерсийа ясасында ишляйян банкларын 

мараглары щеч дя щямишя щюкумятин мянафейи иля цст-цстя дцшмцр. Щюкумятин 

ялиндя олан алятляр, Мяркязи Банкын имканлары бу мясялялярин тянзимлянмясиня 

хидмят етмялидир. 

Банкларын фяалиййятиня нязарят, онлар тяряфиндян щяр ай тягдим олунан 

щесабатлар ясасында апарылыр. Бу щесабатларын тящлили заманы, ясасян 

ганунверижиликдя мцяййян олунмуш вя Мяркязи Банкын норматив актлары иля 

тянзимлянян мяжбури игтисади нормативлярин йериня йетирилмясиня, хцсусиля дя 

капиталын адекватлыьы, ликвидлик вя рисклярин тянзимлямя нормаларына хцсуси 

диггят йетирилир.  

Айлыг щесабатларын тящлили нятижясиндя банкларын малиййя вязиййяти вя 

идаряетмя системляри гиймятляндирилир, бу сащялярин саьламлашдырылмасы вя 

тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси барядя 

мцвафиг эюстяришляр верилир. 
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Банкларын фяалиййяти тящлил едиляркян ясас диггят активлярин тяркиби вя 

кейфиййятиня, хцсусиля кредит инзибатчылыьынын арашдырылмасына, рисклярин идаря 

олунмасына, ликвидлийин тянзимлянмясиня, игтисади нормативляря дцзэцн ямял 

едилмясиня хцсуси фикир верилир. 

Сон иллярдя банкларын балансында ясас риск компонентляриндян олан ачыг 

валйута мювгейи цзяриндя нязаряти эцжляндирилмишдир. Беля ки, валйута базарынын 

ян актив операторлары олан банкларын ачыг валйута мювгейиня даир щесабатларын 

эцндялик реъиминя кечмяси тямин олунмуш, диэяр банкларын щесабатларынын 

тезлийи артырылмыш вя щяфтялик мцддятя кечирилмишдир. 

Мяркязи Банкын принсипиал мювгеляриндян бири дя тядиййя балансы вя онун 

тяртиб олунмасыдыр. АР-нын Мяркязи Банкы юлкянин прогноз тядиййя балансынын 

щазырланмасында иштирак едир вя щесабат тядиййя балансынын тяртибиня рящбярлик 

едир. Мяркязи Банк артыг узун мцддятдир ки, бейнялхалг стандартлара жаваб 

верян щесабат тядиййя балансыны тяртиб едир. Тядиййя балансынын тяртиб олунма 

кейфиййяти бейнялхалг малиййя кредит институтларынын експертляринин мцсбят 

ряйини алмышдыр. 
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ФЯСИЛ 2. НАЬДСЫЗ ЩЕСАБЛАШМАЛАР СИСТЕМИ,  

ОНЛАРЫН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ФОРМАЛАРЫ 

 

2.1. Наьдсыз щесаблашмалар, онларын тяшкили гайдалары 

 

Игтисади системлярин формаларындан асылы олмайараг бцтцн юлкялярдя 

щцгуги вя физики шяхсляр арасында мцхтялиф, чох сайлы ялагяляр, еляжя дя 

щесаблашмалар мювжуддур. Мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссися вя тяшкилатлар, 

фирма вя ширкятляр, физики шяхслярин мцстягил тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул 

олдуглары базар игтисадиййаты шяраитиндя онлар арасында мцхтялиф типли тясяррцфат 

ялагяляри баш верир. Беля ялагялярин вахтында вя фяалиййятдя проблемляр 

йаратмадан щяйата кечирилмясиндя пул щесаблашмаларынын ролу бюйцкдцр. Пул 

щесаблашмаларынын вахтында вя йцксяк кейфиййятля щяйата кечирилмяси, бир 

тяряфдян тясяррцфат субйектляринин игтисади фяалиййятини, диэяр тяряфдян ися юлкядя 

банк системинин инкишафыны тямин едир. Сон нятижядя щям тясяррцфат субйектляри, 

щям дя банклар инкишаф етмякля, бцджяйя чатасы вясаитлярин вахтында юдянилмяси 

тямин едилир. 

Пул щесаблашмалары ясасян ики формада щяйата кечирилир: 

- наьд пул щесаблашмалары; 

- наьдсыз пул щесаблашмалары. 

Наьд щесаблашма пул дювриййясинин формасы олмагла алынмыш малларын, 

эюрцлмцш ишлярин вя эюстряилмиш хидмятлярин щаггынын алыжы вя йа сифаришчи 

тяряфиндян наьд юдянилмясидир. Бу щесаблашма нятижясиндя наьд пуллар 

тяряфлярдян бириндян о бириня наьд юдянилир. 

Наьдсыз щесаблашма дедикдя ися, пул вясаитляринин алынмыш мящсула, йения 

йетирилмиш ишляря вя йа эюстярилмиш хидмятляря эюря щярякяти наьд пулларын иштиракы 

олмадан щяйата кечирилмяси баша дцшцлцр. Пул вясаитляри банк щесаблары 

васитясиля, мал аланын вя йа сифаришчинин щесабындан алыжынын щесабына кючцрцлцр. 

Башга сюзля, бцтцн наьдсыз щесаблашмалар форма вя нювцндян асылы олмайараг 

банклар васитясиля щяйата кечирилир. 
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Азярбайжан Республикасында банк системиндя щяйата кечирилян пул 

щесаблашмаларынын наьд вя наьдсыз гайдаларынын цмуми мцддяалары Мцлки 

Мяжяллянин 971 вя 972-жи маддяляриндя якс олунмушдур. Щяр бир форма цзря 

щесаблашмаларын ижра механизми Мяркязи Банкын мцвафиг тялиматларына 

ясасланыр.  

Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбясиндян мялум олдуьу кими, пул 

щесаблашмаларынын структурунда наьдсыз щесаблашмалар апарыды рола маликдир. 

Азярбайжанда да наьдсыз щесаблашмаларын хцсуси чякисинин артырылмасы бюйцк 

халг тясяррцфаты ящямиййятли мясялядир. Наьдсыз пул щесаблашмалары заманы 

тяряфляр арасында юдямяляр банкдакы щесаблар васитясиля бир щесабдан диэяр 

щесаба кючцрмякля баш верир. Наьд щесаблашмалардан фяргли олараг наьдсыз 

щесаблашмаларда пул вясаитлярини нязарятдян вя верэийя жялб олунмагдан 

эизлятмяк олмаз. 

Мювжуд ганунверижилийя уйьун олараг, мцлкиййят формасындан асылы 

олмайараг тясяррцфат субйектляри юзляриня мяхсус пул вясаитлярини банк 

щесабларында сахламалыдырлар. Щямин щесаблар йени дахил олмалары гябул едир, 

мцхтялиф юдямяляри дя щяйата кечирмялидир. 

Наьдсыз щесаблашмалар щесаблашма сянядляри ясасында щяйата кечирилир. 

бу пул вясаитинин наьдсыз гайдада, банк васитясиля кючцрцлмяси барядя каьыз 

цзря йазылы шякилдя вя йа електрон формасында рясмиляшдирилян тапшырыгдыр. 

Наьдсыз щесаблашмалар щансы формада щяйата кечирилмясиндян асылы олмайараг 

бязи шяртлярин эюзлянилмясини тяляб едир: 

- пул вясаитляринин алыжылары апарылмыш яямлиййат нятижясиндя, сянядляр вя 

мцгавиляляр ясасында онлара чатасы пул вясаитляринин мябляьини мцяййян едир, 

ганунла нязярдя тутулмуш гайдада щямин вясаити алмаг цчцн юдяйижийя 

(сифаришчийя) сянядляр тягдим едир. Щямин сянядляр ясасында юдямяляр щяйата 

кечирилир;  

- юдяйижи (сифаришчи) юз нювбясиндя тягдим олунмуш сянядляри гябул 

едяряк, онлары йохлайыр, мцгавилядя нязярдя тутулмуш шяртляр эюзлянилмирся, 

юдямялярдян йа там, йа да гисмян имтина едя биляр; 
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- наьдсыз щесаблашмалар щяйата кечириляркян мяжбури юдямяляр истисна 

олунмагла, юдяйижинин щесабындан вясаитлярин силинмясиня онун ижазяси 

олмадан йол верилмир; 

- наьдсыз щесаблашмалар апарыларкян, пул сянядляринин Мяркязи Банк 

тяряфиндян гябул олунмуш гайдалара уйьун олмасы важибдир; 

- наьдсыз щесаблашмалар щяр бир юлкядя мцяййян едилмиш гайдаларда вя 

сяняд нцмуняляри ясасында щяйата кечирилир. 

Щазырда республикамызда фяалиййят эюстярян банкларда мцштярилярин банк 

щесабларындан пул вясаитляринин силинмяси Азярбайжан Республикасынын Мцлки 

Мяжялляси иля тянзимлянир. Бу мяжяллянин 964-жц маддясиня ясасян банк 

щесабындан пул вясаитинин силинмяси мцштяринин сярянжамына ясасян щяйата 

кечирилир. 

Щесаблардан пул вясаитинин силинмяси нювбялийи Мцлки Мяжяллянин 965-жи 

маддяси иля мцяййян едилмишдир. Сифаришчинин (алыжынын) щесабында олан пул 

вясаитляри она гаршы иряли сцрцлмцш бцтцн тялябляри йериня йетирмяйя кифайят 

етмядикдя щесабдан пул вясаити ашаьыдакы ардыжыллыгла силинир: 

- щяйата вя саьламлыьа вурулмуш зярярин юдянилмяси щаггында, щабеля 

алтернативлярин тутулмасы щаггында тяляблярин йериня йетирилмяси цчцн щесабдан 

пул вясаитинин кючцрцлмяси вя йа верилмясини нязярдя тутан сянядляр ижра 

олунур; 

- ямяк мцгавиляси иля ишляйян шяхсляря ишдянчыхма мцавинятляринин вя 

ямяк щаггынын юдянилмяси, мцяллифлик мцгавилясиня эюря щагларын юдянилмяси, 

щабеля бу мягсядляр цчцн верилмиш банк кредитляринин щесабдан силинмяси 

щяйата кечирилир; 

- дювлят бцджясиня вя бялядиййялярин бцджяляриня юдянишляри нязярдя тутан 

юдяниш сянядляри цзря щесабдан силинмя щяйата кечирилир; 

- верилмиш кредитляр цзря банкын тялябляринин йериня йетирилмясини нязярдя 

тутан щесабдан силинмя щяйата кечирилир; 

- диэяр пул тялябляринин йериня йетирилмясини нязярдя тутан сянядляр тягвим 

ардыжыллыьы гайдасында щесабдан силинмялидир. 
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Щал-щазырда республикамызда наьдсыз щесаблашмалар АР Мцлки 

Мяжяллясинин 972-жи маддяси вя Мяркязи Банкын «Азярбайжан Республикасында 

наьдсыз щесаблашмалар вя пул кючцрмяляри щаггында тялимат» ясасында щяйата 

кечирилир. Бу тялимат «Азярбайжан Республикасынын Мяркязи Банкы щаггында», 

«Азярбайжан Республикасында банклар вя банк фяалиййяти щаггында» 

ганунлара, Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжяллясиня вя Азярбайжан 

Республикасынын диэяр ганунверижилик актларына ясасян щазырланмыш вя юлкя 

яразисиндя наьдсыз щесаблашмаларын апарылмасы вя истифадя олунан юдяниш 

сянядляринин форма вя мязмунуну, тяртиби вя дювриййя гайдаларыны, щяйата 

кечирилмяси шяртлярини мцяййянляшдирир. 

Бу тялимата ясасян – наьдсыз щесаблашма – пул нишанларындан истифадя 

етмядян юдяниш сянядляри васитясиля щяйата кечирилир, юдяниш сяняди – наьдсыз 

гайдада пул вясаитинин кредит тяшкилаты васитясиля йа каьыз цзяриндя вя йа 

електрон дашыйыжыларда рясмиляшдирилян сярянжамдыр. 

Наьдсыз щесаблашмалар йухарыда нязярдя тутулмуш формада щяйата 

кечирмяк цчцн ашаьыдакы юдяниш сянядляриндян истифадя олунмасы нязярдя 

тутулмушдур: 

- юдяниш тапшырыглары; 

- инкассо сярянжамлары; 

- инкассо тапшырыглары; 

- аккредитивляр. 

Наьдсыз щесаблашмалар бейнялхалг банк тяжрцбясиндя истифадя олунан 

ишэцзар алятляриндян истифадя етмякля, щабеля тяряфлярин разылашмасы иля диэяр 

гайдаларда апарыла биляр. 

Наьдсыз щесаблашмалардан тятбиг олунан щяр щансы формасыны тяряфляр 

мцстягил сечяряк, мцгавилядя якс етдирмякля онун шяртляриня ямял етмялидирляр. 

Банклар мцгавиля мцнасибятляриня мцдахиля етмирляр. Наьдсыз щесаблашмалар 

заманы щесабдан пул вясаитинин силинмяси мцштяринин сярянжамы вя йахуд 

мящкямя гярары иля, щямчинин ганунла мцяййянляшдирилмиш вя йа банкла 
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мцштяри арасында мцгавилядя нязярдя тутулмуш щалларда мцштяринин сярянжамы 

олмадан щяйата кечирилир. 

Сонракы бюлмялярдя юдяниш тапшырыглары вя аккредитивлярдя щесаблашмалар 

щаггында ятрафлы бящс едиляжяйини нязяря алараг, биз бурада инкассо 

сярянжамлары вя инкассо тапшырыглары ясасында щяйата кечирилян наьдсыз 

щесаблашма формалары щаггында бир гядяр ятрафлы мялумат вермяк истяйирик. 

Инкассо сярянжамлары иля щесаблашмалар мювжуд гайдалара уйьун олараг, 

юдяйижинин (сифаришчи) щесабына хидмят едян банк мяжбури ижра органларынын 

эюстяриши иля ижра сянядляриня ясасян юдяйижинин щесабындан мцбащисясиз 

гайдада щяйата кечирилир. Бу мящкямя гярарлары (йерли, харижи мящкямя, 

арбитраъ вя с.) алимент юдяниши, нотариал ижра сянядляри, ганунверижиликля 

мцяййян едилмиш диэяр органларын эюстяришляри ясасында олур. Инкассо 

сярянжамынын йериня йетирилмяси цчцн, ижра сянядинин ясли банка тягдим едилир вя 

банк щесабда вясаит олдугда ону йериня йетирмялидир. Юдяйижинин щесабында 

вясаит олмадыгда вя йа кифайят етмядикдя инкассо сярянжамы ики ай ярзиндя 

банкда галыр. Бу барядя ижрачы банк мящкямя ижрачысына мялумат верир. 

юдяйижинин щесабына вясаит дахил олдугжа инкассо сярянжамы ардыжыллыгла 

юдянилир. 

Инкассо тапшырыьы цзря щесаблашмалар наьдсыз щесаблашмаларын бир 

формасыдыр. Беля щесаблашмалар заманы емитент (вясаити алан) банк юз 

мцштярисинин тапшырыьы иля юдяйижидян (сифаришчи) юдянишин алынмасы ямялиййатларыны 

щяйата кечирмяйи ющдясиня эютцрцр. 

Инкассо тапшырыглары бир гайда олараг вясаит алан (мал сатан) тяряфиндян 

тяртиб едиляряк, юз имза вя мющцрц иля тясдигляндикдян сонра юзцня хидмят 

едян банк тягдим едилир. Инкассо тапшырыьыны алмыш емитент банкын мясул шяхси  

онун тяртибинин дцзэцнлцйцнц йохлайыб, ямин олдугдан сонра, 1-жи вя 2-жи 

нсхялярини ижрачы банка (сифаришчинин банкына) эюндярир. Инкассо тапшырыьы 

ясасында юдянишлярин щяйата кечирилмяси цчцн щямин тапшырыг 
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аксептляшдирилмялидир. Йяни юдяйижи юзцня хидмят едян банка тапшырыьы гябул 

етмяси барядя мялумат вермялидир. Бу щалда юдяниш апарыла биляр. Юдяниш там 

вя йа гисмян ола биляр. Гисмян юдяниш апарылмасы юдяйижинин рясми мялуматы 

ясасында олур. 
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2.2. Пул тядавцлцнцн тяшкили, дювриййяйя пулун бурахылышы 

 

Пул вясаитляринин боржа верилмяси иля ялагядар игтисади мцнасибятляр 

системи пул базары адланыр. Бурада малиййя алятляри (пул, истигразлар, сящмляр, 

векселляр вя диэяр гиймятли каьызлар) сатылыб алынмагла, пула тяляб вя тяклифин 

гаршылыглы ялагяляри мцяййянляшдирилир. 

Пул базарынын иштиракчылары гисминдя бир тяряфдян пулу верян шяхсляр 

(кредиторлар), диэяр тяряфдян ися мцяййян шяртляр ясасында пулу боржа эютцрянляр 

(боржаланлар) чыхыш едирляр. 

Пул базарында кредиторлар вя боржаланлар кими, банклар, банк олмайан 

кредит тяшкилатлары, щцгуги шяхсляр, физики шяхсляр, дювлят гурумлары, бейнялхалг 

малиййя тяшкилатлары вя с. чыхыш едирляр. 

Банклар пул базарынын тяшкилиндя инщисар щцгугуна маликдир. Чцнки 

онлар базары мцасир пулларын бцтцн нювляри иля тямин едир вя банкларда ачылан 

мцхтялиф щесаблара мцвяггяти сярбяст пул вясаитлярини жялб едир. Ону да гейд 

етмяк лазымдыр ки, инвестисийа институтлары, сыьорта ширкятляри, пенсийа фондлары вя 

бу кими диэяр гурумлар банк системиня дахил олмадыьындан, онлар банкларда 

вя мцхтялиф кредит тяшкилатларында апарылан емиссийа вя кредит ямялиййатларыны 

йериня йетирмяк щцгугундан мящрумдурлар. Пул базарынын вязиййяти ики 

ашаьыдакы амилля мцяййян едилир: 

- игтисадиййатын пула олан ещтийажы; 

- дювриййяйя пулун дахил олмасы. 

Бу пула тяляб вя тяклифин мигдарыны мцяйяйн етмяйя кюмяк едир. 

Яэяр дювриййядя тясяррцфат субйектляриня лазым олан мябляьдян артыг пул 

оларса, онда бу щал пулун дяйярсизляшмясиня – онун алыжылыг габилиййятинин ашаьы 

дцшмясиня – инфлйасийайа сябяб олажагдыр. 

Пул тяклифинин формалашмасы вя пул кцтлясинин тянзимлянмяси дювлятин 

важиб функсийаларындандыр. Бу тяклифин формалашмасында цч субйект иштирак 

едир: 

- Мяркязи Банк; 
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- коммерсийа банклары; 

- ящали. 

Мяркязи Банк пул тяклифини емиссийа – тядавцля наьд пул вя кредит 

пулларын васитясиля тянзимляйир. Бундан башга Мяркязи Банк фаиз дяряжяси 

васитясиля дя пул тядацлцнц тянзимляйя биляр. 

Пула тяляб игтисади субйектлярин мцяййян вахт анында юз сярянжамларында 

онларын имканларына уйьун мцяййян щяжмдя пулун олмасы арзусуну ифадя 

едир. Бир гайда олараг, базарда пула тялябин цч нювцнц фярглянирирляр: 

1) тядавцл васитяси кими сювдяляшмяляр цчцн пула тяляб; 

2) активляр тяряфиндян пула тяляб; 

3) пула цмуми тяляб (биринжи ики нювцн жями). 

Сювдяляшмяляр тяряфиндян пула тяляб ЦДМ-ин минимал дяйяри иля 

тянзимлянир. Башга сюзля сювдяляшмялярдян пула тяляб ЦДМ-ин дяйяриня 

бирбаша пропорсионал дяйишилир. Жямиййятдя эялир ня гядяр чох оларса 

сювдяляшмялярин мигйасы да бир о гядяр эенишляняр вя яксиня.  

Сювдяляшмяляр цчцн лазым олан пулун мигдарына, пулу дювретмя сцряти 

дя тясир едир. Пул ня гядяр сцрятля дювр едярся, бир о гядяр чох сювдяляшмяляря 

хидмят едяр ая аз мигдарда пул лазым олар. Тядавцл цчцн лазым олан пулун 

мигдары ямтяя вя хидмятлярин дяйяриндян вя пул ващидинин дювретмя сцрятиндян 

асылыдыр. 

Буну ашаьыдакы кими йазмаг олар: 

 

Пулун 
мигдары 

Бцтцн ямтяя вя 
хидмятлярин гиймят 

мябляьи 

ЦДМ-ин 
дяйяри 

Бир пул ващидинин 
дювретмя сайы 

Пулун  
дювретмя 
сайы 
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Беляликля, дювриййядя пул лазым олан мигдардан ня аз, ня дя чох 

олмамалыдыр. 

Активляр тяряфиндян (дяйярин сахланмасы васитяси кими) пула тяляб юз 

мащиййяти етибариля йыьым васитяси кими пула тялябдян ибарятдир. Пулу малиййя 

активляринин мцхтялиф формаларында сахламаг олар. Бунлардан: 

- сящмляр (дивидентлярин алынмасы); 

- истигразлар (тясбит едилмиш фаиз ялдя етмяк); 

- наьд вя йа чек яманятляри нювцндя. 

Пул тядавцлц эениш тякрар истещсал просесинин мцхтялиф тяряфлярини якс 

етдирян мцряккяб механизмдян ибарятдир. Ижтимаи мящсулун ващид дяйяр 

юлчцсц кими чыхыш едян пул, истещсал сащяляри, хидмят вя истещлак сфералары 

арасында баш верян дювриййяйя хидмят едир. Бу заман тясяррцфат субйектляри, 

онларла дювлят, мцяссисялярля онларын ишчиляри, ящали иля дювлят, айры-айры 

вятяндашлар арасында мейдана чыхан пул мцнасибятляри наьд вя наьдсыз 

гайдада пул щесаблашмалары иля баша чатыр. Наьд вя наьдсыз юдяниш 

васитяляринин щярякяти бир-бириля сых ялагядя олмагла юлкянин ващид пул 

дювриййясини тяшкил едир. 

Пулун, она хас олан функсийалары йериня йетирдийи вахт баш верян щярякяти 

пул тядавцлц адланыр вя йа пул тядавцлц анлайышы алтында ямтяялярин сатышы, 

щямчинин тясяррцфатда ямтяя вя хидмятлярин щярякяти иля ялагядар олмайан 

гейри-ямтяя харакетрли юдяниш  вя щесаблашмалар иля ялагядар пулун юлкянин 

дахили игтисади дювриййясиндя, харижи игтисади ялагяляр системиндя наьд вя наьдсыз 

формада щярякяти баша дцшцлцр. Пул тядавцлцнцн обйектив ясасыны ямтяя 

истещсалы, хидмят вя диэяр игтисади мцнасибятляр тяшкил едир. Пулун иштиракы иля 

мяжму ижтимаи мящсулун мцбадиляси, о жцмлядян капиталын дювраны, ямтяялярин 

тядавцлц, хидмятлярин эюстряилмяси, борж капиталынын вя мцхтялиф сосиал 

групларын эялирляринин щярякяти просеси баш верир. 

Пул она хас олан функсийалары йериня йетирдикдя цч ясас субйектляр – физики 

шяхсляр, тясяррцфат субйектляри вя дювлят гурумлары арасында даим щярякятдя 

олур. Кифайят гядяр мцряккяб бир просес олан бу щярякятин, йяни пул 
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тядавцлцнцн ящямиййяти вя дцзэцн тяшкили, тясяррцфат дювриййясинин, юдяниш 

щесаблашма системинин нормал фяалиййятинин тямин едилмясиндя, ямтяя 

базарында тяляб вя тяклифин таразлыьына наил олунмасында, мал чатышмазлыьына йол 

верилмямясиндя, пул кцтлясинин гиймят артымына вя инфлйасийайа тясиринин 

характери вя дяряжясиндя, базар субйектляриндя пул  вясаитляринин хроники 

чатышмазлыьынын арадан галдырылмасында тязащцр едир. 

Мцасир шяраитдя пул тядавцлцнцн мцщцм хцсусиййятляриндян бири ващид 

пул дювриййясинин ики сферасы: наьдсыз вя наьд пул тядавцлц сфералары арасында 

баш вермясидир. Бу бюлэцдя доьру-дцзэцн щяддин гойулмасы мцмкцн 

дейилдир. 

Бир гайда олараг пул тядавцлцнцн тяшкили мцяййян принсипляря ясасланыр. 

Бунлардан: 

1) пул тядавцлцнцн файдалылыьы; 

2) пул емиссийасынын гейри-мяркязляшдирилмиш вя кредит характерлийи. 

Пул тядавцлцнцн файдалылыьы принсипиня риайятедилмяси пулун щярякят 

сцрятинин артмасы, демяли онун мигларынын азалмасы, истещсала вя пул 

нишанларынын тядавцлцня хяржлярин дя азалмасы демякдир. Мцасир шяраитдя 

щямин приснип мцяййян тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Бунлардан – 

наьд пулдан истифадянин мящдудлашдырылмасы вя щяр васитя иля наьдсыз 

щесаблашмалар сферасынын эцжляндирилмяси, мцяссися вя тяшкилатларын, мцлкиййят 

формасындан асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляри кассаларында наьд 

пулун лимитини минимума чатдырмаг васитясиля реаллашдырыла биляр. 

Пул тядавцлцнцн дцзэцн тяшкили вя наьдсыз щесаблашмаларын хцсуси 

чякисинин артырылмасы ашаьыдакы принсипляря дя ямял олунмасына тяляб едир: 

- бцтцн тясяррцфат субйектляри вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг 

щцгуги шяхсляр онлара мяхсус пул вясаитлярини онлар цчцн ачылмыш щесабларда 

сахламалы вя пул щесаблашмаларыны сянядляр ясасында щесабдан щесаба к.чцрмя 

васитясиля апармалыдырлар; 
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- пул юдямяляри банклар васитясиля наьдсыз щесаблашмаларын стандарт 

формаларындан истифадя етмякля йериня йетирилмяли,  юдянишлярин вахтында вя там 

олмасы цчцн мясулиййят мцгавиля тяряфляринин цзяриня дцшцр; 

- банк щесабларындан пул вясаитляринин хяржлянмяси тясяррцфат 

субйектляринин гярары иля онларын фяалиййяти марагларындан иряли эяляряк щяйата 

кечирилмялидир; 

- тясяррцфат субйектляри юз наьд пулларыны (лимитля кассада сахланыласы 

мябляь истисна олмагла) коммерсийа банкларында сахламалы вя лимитдян артыг 

бцтцн наьд пул галыьы мцвафиг банклара тящвил верилмялидир; 

- юлкя яразисиндя щесаблашмаларда харижи валйутадан истифадя гадаьандыр 

вя с. 

Йухарыда эюстярилян принсипляря ямял едилмяси милли валйутанын алыжылыг 

габилиййятини йцксялтмякля бцтювлцкдя пул тядавцлцнцн сабитлийи вя чевиклийини 

тямин етмякдя мцсиясна ящямиййятя маликдир. Тядиййя щесаблашма 

мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси иля пул тядавцлцнцн наьд вя наьдсыз 

сфералар арасындакы нисбят мцяййян дяйишикликляря мяруз галыр.  

Мцасир тясяррцфатчылыг шяраитиндя пул дювриййясиндя наьд пулла 

щесаблашмаларын хсуси чякиси, хцсусиля инкишаф етмиш юлкялярдя чох да бюйцк 

дейил. Банк тяжрцбясиндя компйутер техникасынын вя рабитя васитяляринин даща 

йени нювляринин тятбиги наьд пулдан истифадянин ихтисары иля мцшайият олунур. 

Наьдсыз пул тядавцлц, наьд пулдан истифадя етмядян, кредит идаряляриндя 

ачылмыш щесаблар цзря пул вясаитляринин кючцрцлмяси иля ялагядар вя гаршылыгл 

юдянишляр васитясиля щяйата кечирилян щесаблашмалардан ибарятдир. Пул 

дювриййясинин бюйцк щиссясини мцяссисялярин реаллашдырылан маллара вя эюстряилян 

хидмятляря эюря юдянишляри тяшкил едир ки, бунлар да наьдсыз йолла – чеклярин, 

векселлярин, кредит картларынын вя диэяр кредит алятляринин кюмяклийи иля баш тутур. 

Наьдсыз юдянишляр щямчинин ящалинин пул эялир вя хяржляринин бир щиссясини 

мцшайият едир. 

Наьдсыз пул щесаблашмаларындан истифадя етмякля, бирбаша тядавцл 

хяржляриня шянаят етмякля, дювлятя макроигтисади просесляри излямяйя вя 
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тянзимлямяйя имкан верир. наьдсыз щесаблашмаларын артырылмасы нятижясиндя, илк 

нювбядя наьд пула тялябат азалыр, онун емиссийасы, дашынмасы вя сахланылмасы 

хяржляриня гянаят едилир. 

Наьдсыз пул щесаблашмаларынын эениш йайылмасында пул чекляринин, 

електрон пулларын вя онларын дяйишмиш формасы олан кредит картларынын ролу 

эетдикжя артмагдадыр. Наьд вя наьдсыз пул тядавцлц арасында гаршылыглы ялагя 

мювжуддур. Беля ки, пуллар фасилясиз олараг бир сферадан диэяриня кечир, наьд 

пуллар банк щесабларында жямляшяряк наьдсыза вя яксиня проселяр баш верир. 

банклардакы щесабларда наьдсыз вясаитин иштиракы – субйект тяряфиндян наьд 

пулун алынмасынын башлыжа шяртидир. Буна эюря дя наьдсыз тядиййя дювриййяси 

наьд пул тядавцлцндян айрылмаздыр вя онунла бирликдя юлкянин ващид пул 

дювриййясини тяшкил едир. 

Игтисадиййатын мцасир инкишаф сявиййяси, эениш тякрар истещсал просесинин 

фасилясизлийинин тямин едилмяси, бюйцк щяжмдя пул вясаитляриня ещтийаж йарадыр 

вя тясяррцфат субйектляри арасында мцхтялиф пул щесаблашмаларынын щяйата 

кечирилмясини тяляб едир. 

Щяр бир дювлят тядавцл просесиня каьыз вя метал пуллар шяклиндя мили пул 

нишанларынын дювриййяйя бурахылмасынын суверен щцгугуна маликдир. Бу жцр 

бурахылыш «пулун емиссийасы» адланыр. Пулун емиссийасы тядавцля бцтцн нюв пул 

нишанларынын бурахылышы демякдир. Лакин «пул бурахылышы» вя «пул емиссийасы» 

анлайышлары ейни мяна кясб етмир. Дювриййяйя пул бурахылышы даим баш верир. 

наьдсыз пулларын дювриййяйя бурахылышы коммерсийа банклары тяряфиндян юз 

мцштяриляриня (щцгуги вя физики шяхсляря) кредитляр вердикляри вахт баш верир. 

Пул емиссийасы анлайышы алтында ися дювриййяйя еля пул нишанларынын 

бурахылышы баша дцшцлцр ки, бу заман дювриййядя мювжуд олан пул кцтлясинин 

артмасына истигамятляндирилир. Наьд пулун емиссийасына олан инщисарчылыг 

дювлятин Мяркязи Банкына щяваля едилмишдир. Мяркязи Банклар коммерсийа 

банкларынын касса дювриййяляринин прогнозларындан вя юз аналитик 

материалларындан истифадя едяряк ещтимал олунан емиссийанын щяжмини 

прогнозлашдырырлар. 
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Тякрар истещсал просесинин пул кцтлясиня ещтийажыны юдямяк пулун 

емиссийасы – онун йени бурахылышы щесабына щяйата кечирилир. Емиссийа зяруряти 

истещсал васитяляриня вя халг истещлакы малларына олан тялябатын артмасы, 

бцтювлцкдя ЦДМ-ин артымы сябябиндян йараныр. 

Пулун бурахылышы мцхтялиф мягсядляр эцдцр. Илк нювбядя ишлямякдян 

кющняляряк йарасыз щала дцшмцш пуллары йениляриля явяз етмяк тяляб олунур. 

Мяркязи Банк беля пуллары тядавцлдян чыхарараг рясми гайдада, онлары мящв 

едир вя йенилярини тядавцля чыхарыр. Диэяр тяряфдян тядавцлдя пулун мигдарынын 

кифайят гядяр олмамасы даща ири пул нишанларынын бурахылышына ещтийаж 

йарандыгда. Пулун емиссийасы дахили дювлят боржунун гайтарылмасы, сосиад 

юдянишлярин щяйата кечирилмяси, мювжуд олан вясаитдян артыг дювлят 

програмларынын малиййяляшдирилмяси сябябиндян ола биляр. Нящайят, пул 

ислащатларынын кечирилмяси иля ялагядар вя йахуд деноминасийа сябябиндян дя 

пулун емиссийасы баш веря биляр ки, бу да юз ифадясини пул ващидляринин 

мющкямляндирилмясиндя вя пул нишанларынын номинал дяйяринин дяйишилмясиндя 

тапмыш олур.  

Йухарыда гейд олунан, щямчинин диэяр амиллярин тясири иля баьлы пул 

емиссийасынын ашаьыдакы формаларыны фярглянлдирирляр: 

- пулун банкнот емиссийасы – билаваситя юлкянин Мяркязи Банкы, пулун 

хязиня емиссийасы-хязиня билетляринин вя хырда сиккялярин бурахылышы емиссийа 

щцгугуна малик олан хязинядарлыг тяряфиндян щяйата кечирилир; 

- пулун бцджя емиссийасы – анлайышы алтында дювлят бцджяси кясиринин 

Мяркязи Банк тяряфиндян дювлят гиймятли каьызларынын сатын алынмасы йолу иля 

дювлят хяржляринин юдянилмясиня пулун бурахылышы баша дцшцлцр; 

- пулун депозит емиссийасы – Мяркязи Банк тяряфиндян верилян кредитлярин 

мигйасынын эенишляндирилмяси йолу иля депозит щесабларда пул вясаитляринин 

галыьынын артмасы демякдир. 

Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя пулун емиссийасынын башлыжа каналы 

депозит-чек емиссийасыдыр. Пулун емиссийасынын бу формасында мцштярилярин 

щесабларында депозитлярин вя буна мцвафиг наьдсыз тядиййя дювриййясиня 
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хидмят едян чеклярин кцтлясинин артмасы баш верир. Бу жцр емиссийанын щяйата 

кечирилмясиндя коммерсийа банклары вя диэяр кредит идаряляри, щямчинин 

Мяркязи Банк иштирак едир. Коммерсийа вя Мяркязи банклар тяряфиндян щяйата 

кечирилян депозит-чек емиссийасы нятижясиндя тядавцлдя пул кцтлясинин артымы, 

банкларын ликвидлийинин писляшмяси баш верир. 

Дювриййяйя наьдсыз пул емисийасынын башлыжа мягсяди – тясяррцфат 

субйектляринин ялавя дювриййя вясаитиня ещтийажларыны тямин етмякдян ибарятдир. 

Инзибати-амирлик тясяррцфат системи шяраитиндя наьдсыз пул емиссийасы кредит 

планлары ясасында, онлара мцвафиг олараг верилян кредитлярин эенишлянмяси йолу 

иля щяйата кечирилирди. Игтисадиййатын базар моделли юлкяляриндя бу жцр 

механизмин фяалиййяти гейри-мцмкцндцр. Наьд пулларын емиссийасы, онларын 

тядавцля бурахылышы, тядавцлдя пул кцтлясини артырыр. Совет дюняминдя 

емиссийанын щяжми дювлят тяряфиндян директив планлашдырма обйекти иди вя щеч 

бир щалда щяддини аша билмязди. Базар игтисадиййаты шяраитиндя директив 

планлашма фяалиййят эюстярмир, мяркязи банклар коммерсийа банкларынын касса 

дювриййяляринин прогнозларына вя юз аналитик материалларына ясасланараг 

ещтимал едилян емиссийанын щяжмини прогнозлашдырмаг имканларына малик 

олурлар. 

Наьд пулун емиссийасыны Мяркязи Банк вя онун щесаблашма-касса 

мяркязляри щяйата кечирир. Онлар мцхтялиф реэионларда ачылыр вя щямин 

реэионларда йерляшян коммерсийа банкларына щесаблашма-касса хидмяти 

эюстярирляр. Наьд пулун емиссийасы цчцн щесаблашма-касса мяркязляриндя 

ещтийат фондлары вя дювриййя кассалары ачылыр. Ещтийат фондларында тядавцля 

бурахылмалы тяйинатлы пул нишанлары сахланылыр. Бу пул нишанлары тядавцлдя олан 

пуллар щесаб олунмур, чцнки онларын щярякяти баш вермир, онлар ещтийатдадыр. 

Щесаблашма-касса мяркязинин дювриййя кассасына даима коммерсийа 

банкларындан наьд пуллар дахил олур вя орада йенидян дювриййяйя гайыдыр. 

Беляликля, дювриййя кассасында пуллар даим щярякятдя олур вя онлар тядавцлдя 

олан пуллар щесаб олунур. Базарда тяляб вя тяклифин оптимал нисбятинин 

сахланылмасынын зярури шярти истещсалын вя ижтимаи мящсулун артым темпиня 
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мцвафиг олараг пулун емиссийасыдыр. Б шяртя ямял олунмасы гиймят артымыны вя 

инфлйасийа просесини мящдудлашдырыр. Тядавцлдя олан пулун мигдарынын 

кюмяклийи иля базар конйуктурунун вя ижтимаи мящсулун тякрар истещсалы 

просесляринин мцтянасиблийинин идаря олунмасы щяйата кечирилир ки, бу да 

монетаризм адланыр. Базарын тялябатынын юдянилмяси, тяляб вя тяклиф арасында 

таразлыьын динамик сахланылмасы васитясиля тякрар истещсал просесинин 

пропорсийаларынын формалашмасы баш верир. Пулун емиссийасы коммерсийа 

банкларынын кредитляшдирилмяси гайдасында Мяркязи Банк щяйата кечирилир.  

Буна эюря дя мцасир игтисади шяраитдя пул кредит характери дашыйыр. Пулун 

кредит характери даща айдын бир сурятдя банкларын вя щесаблашма-касса 

мяркязляринин щесабларына мцяссисяляр тяряфиндян алынмыш пул вясаитляринин эери 

гайтарылмасында тязащцр едир. Беляликля, банкын мцштяриляринин касса 

сифаришляриня уйьун оалраг, наьд пулун алынмасы, тядавцля йени пул нишанларынын 

бурахылышы иля ялагядар Мяркязи Банкын кредит ямялиййатларынын бир щиссясиндян 

ибарятдир. Пул емиссийасынын параметрляри обйетив вя субйектив амиллярдян чох 

асылыдыр. 
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2.3. Пул тядавцлц гануну, пул кцтляси вя онун тянзимлянмяси 

 

Тядавцл сферасында дяйяр гануну вя онун тязащцр формасы олан пул 

тядавцлц гануну ямтяя-пул мцнасибятляри мювжуд олан бцтцн ижтимаи 

формасийалар цчцн характерикдир. Дяйяр формасынын инкишафы йолларыны тящлил 

едяряк К.Маркс пул тядавцлц ганунуну кяшф етди. 

Бу ганунун мащиййяти ондан ибарят иди ки, тядавцл васитяси 

функсийаларыны йериня йетирмяк цчцн лазым олан пулун мигдары сатылан 

ямтяялярин пул ващиди дювриййясинин сайына (тядавцл сурятиня) бюлцнмцш гиймят 

мябляьиня бярабяр олмалыдыр.  

Башга сюзля, К.Маркс тяряфиндян кяшф едилмиш вя елми сурятдя 

ясасландырылмыш пул тядавцлц ганунунун цмуми ифадясиня мцвафиг олараг, 

метал пул тядавцлцндя дювриййя цчцн лазым олан пулун мигдары наьд пула 

сатылан ямтяялярин гиймят мябляьи вя ейниадлы пул ващидинин дювретмя сцряти иля 

мцяййян едилир. Бу гаршылыглы ялагя ики нюв игтисади амилдян йараныр: 

1) тядавцл васитяси кими лазым олан пулун мигдары иля сатылажаг малларын 

вя эюстяриляжяк хидмятлярин гиймят мябляьи арасында бирбаша асылылыьын; 

2) тядавцл васитяси кими тяляб олунан пулун мигдары иля пулун дювретмя 

сцряти арасында якс асылылыьын мяжмусундан ибарятдир. 

Буну дцстурла беля йазмаг олар: 

ПМ = ГМ : ПД 

Бурада: 

ПМ – жари дюврдя тядавцл цчцн лазым олан пул ващидинин мигдары; 

ГМ – жари дюврдя сатылажаг ямтяя вя хидмятлярин мябляьи; 

ПД – пулун дювретмя сцряти (щямин дювр цчцн пул ващидинин 

дювриййяляринин орта сайы). 

Бу бярабярлийя уйьун олараг беля гянаятя эялмяк олар ки, пул кцтляси иля 

ямтяя кцтляси арасында мцяййян таразлыг олмалыдыр. Бурадан беля бир нятижяйя 

эялмяк олар ки, ямтяя кцтлясинин артмасы тядавцлдя пулун артмасыны шяртлян-

дирир, яэяр пул кцтляси ямтяя кцтлясини цстяляйярся, онда гиймят артымы – 
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инфлйасийа баш веряр, яэяр пул кцтляси ямтяя кцтлясиндян эери галарса, пулун 

дювретмя сцряти дяйишмяся о заман ямтяянин сатышы лянэимякля сцни мал йыьымы 

ямяля эяляряк истещсалын ашаьы дцшмяси вя сонда игтисади бющран гачылмаз 

олажагдыр. 

Кредитин инкиашфы вя мцвафиг олараг пулун тядиййя васитяси функсийасынын 

мейдана эялмяси, тядавцлдя пулун мигдарынын азалмасына, еляжя дя щямин 

дюврдя кредитя сатылмыш мал вя хидмятялярин гиймят мябляьи, щям дя юдяниш 

вахты чатмыш борж ющдяликляринин мябляьи вя гаршылыглы юдянилян тядиййялярин 

мябляьи дя пул кцтлясиня тясир едир. Дедикляримизи нязяря алмагла пул кцтляси 

мябляьи эениш мянада беля мцяййян едилир: 

ПМ=ГМ-К+Ю-ГТ:ПД 

Бурада: 

К – кредитя стылмыш юдяниш вахты чатмамыш ямтяя вя хидмятлярин мябляьи; 

Ю – щямин дюврдя юдяниш вахты чатмыш юдянишлярин мябляьи; 

ГТ –гаршылыгылы юдянилян тядиййялярин мябляьини эюстярир. 

Бу бярабярликдян эюрцндцйц кими, тядавцл цчцн лазым олан пулун 

мигдары сатылан малларын вя эюстярилян хидмятлярин гиймят мябляьи, еляжя дя 

наьдсыз щесаблашмаларын инкишаф дяряжясиндян асылыдыр. Сатылан малларын вя 

эюстярилян хидмятлярин гиймят мябляьи нягядяр чох оларса, тядавцл цчцн бир о 

гядяр чох пул тяляб олунажагдыр. Кредит, пулун мигдарына якс тясир эюстярир. 

Малларын кредитя (мющлятя) сатышы, борж тялябляри вя ющдяликлярин мцяййян 

щиссясинин гаршылыгылы юдяниши (зачоту) иля ижра едилмяси игтисадиййатын пула олан 

тялябини азалдыр. Пулун дювр етмя сцряти ня гядяр йцксяк оларса, тядавцл цчцн 

бир о гядяр аз пул тяляб олунур. 

Кредит пулларынын мювжуд олдуьу бир шяраитдя тядавцл цчцн лазым олан 

пулун мигдарыны кортябии тянзимляйян механизм фяалиййят эюстярмир. Пул 

тядавцлцнцн цмуми ганунунун тялябиндян кянарлашма там гиймятли пулларын 

йох, дяйяр нишанларынын фяалиййяти иля шяртлянир. Нятижядя пул тядавцлц 

ганунунун тяляби иля мцяййян едилян тялябатдан артыг пул бурахылышы, ямтяя 

гиймятляринин сявиййясинин цмуми артымына сябяб олажагдыр. 
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Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ямтяялярин гиймятляри тядавцлдя пулун 

мигдарындан йох, яксиня, тядавцлдя пулун мигдары ямтяялярин гиймятляриндян 

асылыдыр. Ямтяялярин гиймятляри ямтяя дяйярляринин пул ифадяси олараг 

тядавцлядяк формалашыр, тядавцля ися щямин ямтяя гиймятляринин мябляьинин 

реаллашмасы цчцн лазым олан мигдарда пул дахил олур. Ямтяялярин гиймятляри 

орта щсеабла ямтяялярин дяйяри вя пулун юзцнцн дяйяри иля мцяййян едилир. 

Бурадан беля нятижяйя эялмяк олур ки, тядавцлдя пулун мигдары пулун 

дяйяриндян якс асылылыгдадыр. 

Пул тядавцлц гануну пулун щяр бир нювцня аиддир. Бунунла беля, метал, 

каьыз вя кредит тядавцлцнцн хцсуси ганунлары мювжуддур. Метал пул 

тядавцлцнцн хцсусиййяти ондан ибартядир ки, тядавцлдя пулун мигдары щямишя 

тяляб олунан сявиййядя сахланылыр, йяни тядавцлдя пулун ня артыглыьы, ня дя 

чатышмазлыьы ола билмяз. 

Каьыз пул тядавцлц шяраитиндя, бир гйда олараг, тядавцл цчцн тяляб 

олунан гызыла гаршы даща чох пул бурахылыр ки, бу да онун гиймятдян дцшмясиня 

сябяб олур. Пул юлкядя о шяртля нормал фяалиййят эюстяря билир ки, пулун мигдары 

игтисади дювриййянин обйектив тялябатына уйьун эялсин. Тядавцлдя пулун 

мигдары иля мал кцтляси вя хидмятлярин щяжми арасында таразлыьа наил олмаг 

юлкянин бцтцн тясяррцфат щяйатынын нормал эедишини тямин едян мцщцм 

шяртлярдяндир. Юлкядя истещсал олунан малларын вя эюстярилян хидмятлярин реал 

дяйяри нязяря алынмадан, щеч бир тящлил апарылмадан щяйата кечирилян пул 

емиссийасы, пул тядавцлц ганунунун тялябляринин позулмасына сябяб олар. 

Мал кцтлясинин артымы, пулун дювретмя сцряти дяйишилмядийи щалда, 

тядавцлдя пулун артмасына сябяб олмалыдыр. Яэяр пул кцтляси мал кцтлясиндян 

эери галарса, малларын бир щиссяси сатылмамыш галажаг, бу да истещсалын ашаьы 

дцшмясиня вя сонда игтисади бющрана эятиряжякдир. Бу бахымдан дювлят 

тяряфиндян пул тядавцлцнцн тянзимлянмяси вя ондан игтисадиййатын инкишафы 

цчцн истифадя олунмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Тядавцлдя пулун мигдары 

иля тясяррцфат субйектляринин пула олан тялябаты арасында уйьунлуьун тямин 

олунмасыт юлкянин пул тядавцлцнцн сабитлийинин башлыжа шяртляриндяндир.  
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Милли мящсулун реаллашдырылмасы вя онунла баьлы ямтяя вя хидмятляр 

ахынынын щярякяти дювриййядя пул кцтлясинин олмасыны зярури едир. Пул кцтляси пул 

тядавцлцнцн мцщцм мигдар эюстряижисидир. Тядавцл едян пул нишанлары анлайышы 

алтында ямтяя вя хидмятлярин мцбадилясини щяйата кечирмяйя хидмят едян пул 

кцтляси баша дцшцлцр. 

Пул кцтляси, дювлятин, щцгуги вя физики шяхслярин сярянжамында олан, 

игтисади ялагяляря хидмят едян, алыжылыг вя юдяниш васитяляринин (наьд вя наьдсыз 

формада) мяжму щжминдян, еляжя дя бейнялхалг тядиййяляри тямин едир. 

Йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, пул кцтлясинин 

тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир: 

- бцтцн тясяррцфат субйектляринин (мцлкиййят формасындан асылы 

олмайараг) малик олдуглары йцксяк ликвид вясаитляр; 

- наьд вя наьдсыз тядавцлцн мцхтялиф формаларында олан пуллар; 

- пулун бцтцн мцасир нювляри; 

- тядавцл вя тядиййя васитяси иля йанашы, йыьым, еляжя дя дцнйа пулу 

функсийасынын йериня йетирилмяси иля ялагядар пуллар. 

Пул кцтлясиня ики амил – тядавцлдя пулун мигдары вя онларын дювретмя 

сцряти тясир эюстярир. Тядавцлдя пулун мигдары мал дювриййяси вя хидмятин 

тялябатындан, щабеля бцджя кясириндян иряли эялир вя дювлят тяряфиндян мцяййян 

едилир. Пул кцтляси пулун щярякятинин мцщцм мигдар эюстярижисидир. Ямтяя-пул 

мцнасибятляринин тарихи инкишафы нятижясиндя пул кцтлясинин тяркиби вя гурулушу 

мцщцм дяйишикликляря мяруз галды. Гызыл пулларын яввял дахили, ардынжа харижи 

дювриййядян эетмяси пул кцтлясинин гурулушунда кейфиййят дяйишикликляриня 

сябяб олду. Щягиги (гызыл) пуллар тядавцлдян тамамиля чыхды, наьд вя наьдсыз 

формада чыхыш едян кредит пуллары щаким мювге тутдулар. 

Дювлятин игтисади инкишафы иля тядавцлдя наьд пул кцтлясинин мигдар артымы 

вя ейни заманда наьд пул дювриййясинин хцсуси чякисинин азалмасы просеси баш 

верир. Наьдсыз щесаблашмаларын яняняви формалары иля йанашы, инди тядавцлдя 

чек, вексел, юдяниш картлары кими кредит алятляринин эениш тятбиги наьд пул 

тядавцлцнцн сферасыны эетдикжя мящдудлашдыр. 
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Диэяр юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайжанда да пул кцтлясинин мигдар 

дяйишикликлярини тящлил етмяк цчцн пул эюстярижиси щесаб олунан пул 

агрегатларындан истифадя олунур. Пул агрегатлары мцяййян тарихя вя мцяййян 

дювр цчцн пул тядавцлцнцн мигдар дяйишикликлярини тящлил етмяйя, щямчинин пул 

кцтлясинин артым темплярини вя щяжмини тянзимлямяйя имкан верир. 

Пул агрегаты – пул кцтлясинин щяжми вя гурулушунун эюстярижисидир. 

Агрегатлашдырма анлайышы алтында бир-бириндян ликвидлик дяряжяси иля фярглянян 

айры-айры пул нювляри вя пул вясаитляринин бирляшмяси баша дцшцлцр. Пул агрегатла 

щяр бир юлкядя Мяркязи Банк формалашдырыр вя щесаблайыр. Пул агрегатларынын 

формалашдырылмасы вя учотунда мягсяд, онларын милли игтисадиййатын 

инкишафындакы вязиййятля ялагяли олмасы вя доьру прогнозлар щазырланмасыдыр. 

Пул агрегатлары системи еля гурулмушдур ки, щяр бир сонракы агрегат 

юзцня яввялки агрегаты дахил етмякля мцяййянляшир. Беляликля, ахырынжы пул 

агрегаты бцтювлцкдя юлкядяки пул кцтлясини юзцндя якс етдирир. 

Пул агрегатлары арасында мцяййян таразлыг олмалыдыр, якс тяддирдя пул 

тядавцлцндя позюунлуг баш вермякля, пул нишанларынын чатышмазлыьы, 

гиймятлярин галхмасы вя диэяр хошаэялмяз щаллар мейдана чыхар. 

Мцхтялиф юлкялярдя пул агрегатларынын тяркиби мцхтялифдир. Беля ки, пул 

кцтлясини мцяййян етмяк цчцн Йапонийа вя Алманийада – 3, Италийа, АБШ вя 

Русийада – 4, Инэилтрядя ися 5 пул агрегатындан истифадя едирляр. 

Азярбайжан Республикасында мяжму пул кцтлясини щесабламаг цчцн 4 

пул агрегатындан – М0, М1, М2 вя М3-дян истифадя олунур. 

М0 – агрегаты дювриййядяки наьд пулу – метал вя каьыз пул нишанларыны 

якс етдирир. 

М1 – агрегаты, М0 + тяляболунанадяк яманятляр вя депозитляр; 

М2 – агрегаты, М2 + истигразлар вя яманят сертификатлары, харижи валйутада 

депозитлярдян ибарятдир. 

Пул агрегатлары ликвидлик сявиййясиня эюря дя бир-бириндян фярглянир. Даща 

йцксяк ликвидлик дяряжяси М0 (наьд пуллар) агрегатына аиддир. Чцнки 

тяляболунанадяк яманятляр яманятчийя онун тяляби иля эери гайтарылмалыдыр, 
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мцддятли яманятляр ися банк тяряфиндян яманятин мябляьи ярзиндя истифадя 

олуна биляр вя мцддят кечдикдян сонра яманятчийя гайтарылыр вя с. 

Пул агрегатларынын ясасыны бцтцн юлкяляр цчцн ващид принсипляр тяшкил едир 

ки, бунлардан – щяр сонракы агрегатын юзцня яввялкини дахил етмясини, сонракы 

агрегатын яввялкиня нисбятян аз ликвидлийи, сонракы агрегатын яввялкиня нисбятян 

бюйцк пул кцтлясинин дашыйыжысы олмасы вя с. 

Мцхтялиф юлкялярдя пул грегатлары онларын мязмунуна эюря фярглянир. Пул 

кцтлясинин сярбяст компоненти кими пул базасы чыхыш едир. Пул базасы пул 

кцтлясинин хцсуси щесаблама эюстярижсидир. Пул базасынын тяркиби 

ашаьыдакылардыр: 

- тядавцлдяки наьд пуллар – М0; 

- коммерсийа банкларынын щесабларындакы пул вясаитляри; 

- Мяркязи Банкда коммерсийа банкларынын мяжбури ещтийатлары; 

- коммерсийа банкларынын Мяркязи Банкдакы мцхбир щесабларындакы 

вясаитляр. 

Метал пул тядавцлцндя пул базасы вя пул кцтляси анлайышлары ейнилик тяшкил 

едирди. Каьыз пул тядавцлц шяраитиндя кредит ишинин  инкишафы «пул базасы» вя «пул 

кцтляси» анлайышларында фяргляря сябяб олуб. 

Пул базасынын структурунда наьд пул даща бюйцк хцсуси чякийя маликдир. 

Пул кцтлясинин мцщцм эюстярижиляриндян бири пулун дювретмя сцрятидир. Бу 

эюстярижи формалашмыш пул системинин типиндян, бартерин мигйасындан, милли 

игтисадиййатын цмуми вязиййятиндян, наьдсыз щесаблашмаларын цмуми 

сявиййясиндян вя диэяр амиллярдян асылыдыр. Пулун дювретмя сцряти – мигдар 

эюстярижиси олмагла, сювдяляшмялярин сявиййясиндян асылы олараг адятян бир ил 

цчцн мцяййянляшдирилир. 

Бцтювлцкдя пулун дювретмя сцряти онун тядавцл васитяси вя тядиййя 

васитяси кими фяалиййят эюстярдийи вахт щярякятинин интенсивлийи эюстярижисидир. 

Адятян пулун дювретмя сцряти – дювриййянин тядавцлдяки пул галыьына олан 

нисбяти базасында щесабланыр. Фярз едяк ки, ай ярзиндя тядавцлдя 10,0 мин 

манат пул олуб вя щямин дюврдя 100,0 мин манатлыг мал-материал сатылмышдыр. 
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Бу щалда пулун дювретмя сцряти 10 (100,0 : 10,0) дяфяйя бярабярдир. Бу сцрят 

ня гядяр чох оларса буна мцвафиг даща чох мящсул алынар вя яксиня. Башга 

сюзля пулун дювретмя сцряти иля пул кцтляси тярс мцтянасибдир. Пуллун дювретмя 

сцрятини мигдар бахымындан гиймятляндирмяк чятиндир. Буна эюря дя ону 

щесабламаг цчцн долайысы мялуматлардан истифадя едилир. 

Харижи юлкялярин бир чохунда пулун дювретмя сцрятини щесабламаг цчцн 

ясасян ики эюстярижидян истифадя едирляр: 

- цмуми милл мящсулун дяйяринин милли эялирин пул кцтлясиня нисбяти; 

- тядиййя дювриййясиндянпулун дювретмя сцряти эюстярижиси – банк 

щесаблары цзря кючцрцлян пул мябляьинин тядавцлдяки пул кцтлясинин иллик 

щяжминя нисбяти кими. 

Азярбайжан Республикасында пулун дювретмя сцрятини мцяййян-

ляшдирмяк цчцн ашаьыдакы ики цсулдан истифадя едилир: 

1) Мяркязи Банкын идаряляринин кассаларына пулун эери гайтарылмасы 

сцряти. Бу эюстярижи банкын кассаларына дахил олан пул мябляьинин тядавцлдяки 

орта иллик пул кцтлясиня нисбяти кими мцяййян едилир. 

2) Наьд пул дювриййясиндя пулун дювретмя сцряти. Бу эюстярижи дахил 

олан вя верилян наьд пул мябляьинин  тядавцлдяки пулун орта иллик кцтлясиня 

бюлцнмяси йолу иля мцяййян олунур. 

Мялумдур ки, наьд пул кцтлясинин хейли щиссяси ящалинин ялиндя жямляшир. 

Буна эюря дя мцхтялиф ящали групларынын сярянжамында олан пул вясаитляринин 

пулун дювретмя сцрятиня жялб едилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Ящалинин 

ялиндя пулун йыьылыб галмасы онун дювретмя сцрятини лянэидир. Бу пулларын 

кредит идаряляриня яманят формасында гойулмасы вя йа гиймятли каьызлара 

йатырылмасы онун сцрятини артыра биляр. 

Цмумиййятля пулун дювретмя сцрятинин дяйишилмясиня игтисади амилляр – 

илк нювбядя – игтисади артым темпляри, игтисадиййатын цмуми инкишаф сявиййяси, 

технолоъи просеслярин вязиййяти (аьыр вя йа йцнэцл сянайе), гиймятлярин щярякяти, 

кредит ямялиййатларынын вя гаршылыглы щесаблашмаларын инкишаф сявиййяси, кредитя 
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эюря фаиз дяряжяси, банк ишиндя електрон технолоэийаларын тятбиги сявиййяси вя с. 

тясир эюстярир. 

Пулун гиймятдян дцшдцйц вахтларда инсанлар даща чох мадди дяйярлярин 

сатын алынмасына цстцнлцк верирляр. Беля вязиййят дя пулун дювретмя сцрятини 

артыран амиллярдяндир. Нязяря алынса ки, пулун дювретмя сцряти тядавцлдя пулун 

мигдары иля тярс мцтянасибдир, о щалда дювретмя сцрятинин артмасы тядавцлдя 

пул ецтлясинин азалмасына эятириб чыхарыр. 

Базарда ямтяя вя хидмятлярин щяжми дяйишмяз галдыьы щалда пул 

кцтлясинин артымы, пулун гиймятдян дцшмясиня сябяб олур ки, бу да нятижя 

етибариля инфлйасийа демякдир. Инфлйасийанын баш вермяси милли валйутайа инамы 

азалдыр вя бу сябябдян пулун дювретмя сцряти артмыш олур. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя Мяркязи Банклар пул-кредит баазарындакы 

вязиййятя, инфлйасийа темпиня, истещсалын щяжминя, фаиз дяряжяляриня, мяжбури 

ещтийатлара вя диэяр мясяляляри диггят мяркязиндя сахлайырлар. Бу алятляр 

васитясиля онлар юлкянин малиййя вя пул системляринин сабитлийини тямин етмякля, 

пул ресурсларына олан тялябля тяклиф арасындакы нисбяти тянзимляйир, пул кцтлясинин 

оптимал щяжминя наил олурлар. 

Азярбайжан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын кифайят 

дяряжядя инкишаф етмядийини нязяря алараг, Мяркязи Банк юз фяалиййятиндя 

ясасян ашаьыдакы алятлярдян истифадя едяряк юлкядя тядавцлдяки пул кцтлясини 

тянзимляйир: 

1) мяркязляшдирилмиш кредит фаизляри  

2) мяжбури ещтийат тялябляри васитясиля. 

Пул кцтлясинин ещтийаж олмадан артмасынын гаршысынын алынмасында, артыг 

манат вя валйута кцтлясинин дювриййядян чыхарылмасында, истещлак базарына 

артыг пул кцтлясинин тязйигинин гаршысынын алынмасында мяжбури ещтийатлар 

нормасынын чевик сурятдя дяйишдирилмяси щялледижи рол ойнайыр. 

Пул кцтлясиня нязарятин эцжляндирилмяси мягсядиля 1994-жц илдян 

республикамызда щесаблашмалар системиндя кюклц дяйишикликляр щяйата 

кечирилмишдир. 
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Щазырда Азярбайжанда банк системинин сямярялилийи бахымындан мцщцм 

эюстярижилярдян бири коммерсийа банкларынын пул кцтлясини эенишляндирмяк 

имканларындан демяк олар ки, мящрум олмасыдыр. Бу башга амиллярля йанашы, 

онларын фяалиййятиня мане олан сярт мящдудиййятлярля баьлыдыр. Сабитляшмянин 

башланьыж мярщялясиндя пул тяклифини мящдудлашдырмаг цсулу иля инфлйасийанын 

минимум щяддя ендирилмяси сийаси мягсядйюнлц иди. Бу бахымдан, 

игтисадиййатын пул ресурслары иля тяминатлыьы сявиййяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Пул тядавцлц вя кредит сийасяти игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя 

мцстясна ящямиййятя маликдир. Базардакы дурумдан асылы олараг дювлят 

мцвафиг тядбирляр щяйата кечирир ки, бу да кредит вя пулун емиссийасынын 

эенишлянмясиня вя йахуд яксиня, кредитин лянэимясиня вя тядавцлдя пул 

кцтлясинин лазыми сявиййядя сахланылмасыны тямин едир. 
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ФЯСИЛ 3. АЗЯРБАЙЖАНДА НАЬДСЫЗ ЩЕСАБЛАШМАЛАР, ОНЛАРЫН 

ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ 

 

3.1. Пул дювриййясинин мащиййяти, гурулушу вя тяшкили принсипляри 

 

Пул цмуми еквивалент кими бцтцн ямтяялярин дяйярини юлчцр. Бцтцн 

ямтяяляр ижтимаи зярури ямяйин мящсулу кими чыхыш етдийиндян онларын дяйярини 

йалныз ижтимаи зярури ямяйин нятижяси олан пулла юлчцля биляр. Игтисади 

ядябиййатда «пул дювриййяси» анлайышына мцхтялиф йанашмалар мювжуддур.  

Пул дювриййясини пул нишанларынын наьд вя наьдсыз формада фасилясиз 

щярякяти просеси кими гябул едян мцяллифлярин фикри даща жялбедижидир. Чцнки 

мцасир пул дювриййясиндя пулун диэяр нювляри дейил, йалныз мювжуд пул 

нишанлары – каьыз вя метал пуллар иштирак едирляр. 

Метал пулларын (гызыл вя эццмцш) тядавцлдя мювжуд олдуьу иллярдя пул 

дювриййяси кими чыхыш едирди. Чцнки метал сиккялярин юз дяйяри вардыр вя бу 

дяйяр онун цзяриндяки номинала бярабяр иди. башга сюзля метал пуллар реал-

щягиги пул сайылырды. Каьыз пулларын дювриййяси, дяйяр дювриййяси характерини 

дашымыр. Она эюря дя йалныз ямтяя дювриййяси дяйяр дювриййяси щесаб едиля 

биляр. 

Мящсул вя ямтяя сатышы цзря пул дювриййяси тясяррцфат субйектляри 

фондларынын тамамландыьы мярщялядир. Мящсул вя ямтяялярин сатышындан ялдя 

едилян эялир истещсал хяржляринин юдянилмясиндя вя халис эялирин мябляьини юзцндя 

якс етдирир. Пул дювриййясинин фасилясизлийи, истещсал просесинин тякрарланмасы вя 

бюлэц просесляринин щяйата кечирилмясини тямин едир. 

Пул дювриййяси сцрятляндикжя, тякрар истещсал просеси дя сцрятлянир вя 

истещсалын фасилясизлийи тямин едилмякля эениш тякрар истещсал баш верир. 

игтисадиййатда «пул дювриййяси» иля йанашы, «тядиййя дювриййяси» анлайышындан 

да истифадя едилир. Тядиййя дювриййяси дедикдя ясасян кредит мцнасибятляри 

нязярдя тутулур. Бу дювриййя наьдсыз юдянишлярля йанашы, чекляр, сертификатлар, 

векселлярля щесаблашмалар, еляжя дя гаршылыглы боржларын цзляшмяси, бартер 
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гайдасында щесаблашмалар да дахилдир. Демяли, тядиййя дювриййяси пул 

дювриййясиня нисбятян даща ящатялидир. 

Пул дювриййяси ясасян ямтяялярин, эюстярилян хидмятлярин, диэяр мцхтялиф 

юдянишлярин щяйата кечирилмяси просесиндя наьд пулун щярякятини нязярдя тутур. 

Пул дювриййяси мцхтялиф каналлар васитясиля щярякят едир. Бунлардан: 

- Мяркязи Банкла коммерсийа банклары арасында; 

- коммерсийа банклары васитясиля; 

- мцяссися вя тяшкилатларла; 

- банкла мцяссися вя тяшкилатлар; 

- ящали иля банк; 

- ящали иля мцяссися вя тяшкилатлар; 

- физики шяхсляр; 

- мцхтялиф малиййя институтлары иля ящали; 

- мцхтялиф малиййя институтлары иля банклар вя с. 

Бу щесаблашмалар бир гайда олараг наьд вя наьдсыз формада ола биляр. 

Наьд пул дювриййяси бир гайда олараг щесаблашмаларын йалынз наьд 

пулун иштиракы иля баш вермясидир. 

Наьдсыз дювриййя дедикдя, наьд пулларын иштиракы олмадан, 

щесаблашмаларын мцштярилярин банк щесабларындан силиняряк башга щесаба 

кючцрцлмяси гайдасында щяйата кечирилян юдянишляр баша дцшцлцр. 

Пул дювриййяси кредит мцнасибятляри иля сых ялагядардыр. Пул дювриййясинин 

гурулушун ашаьыдакы формада эюстярмяк олар: 

 

 

 

 

Графикдян эюрцндцйц кими пул дювриййясинин ясасыны тядиййя дювриййяси 

тяшкил едир. Бу кредит мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядардыр. Наьд пулларын 

фасилясиз олараг банка дахил олмасы кредит ямялиййатларынын йериня йетирилмясинин 

зярури шяртидир. Наьд пулларын банка дахил олмасы, онларын манеясиз олараг 

Тядиййя 
 дювриййяси 

 

Пул  
дювриййяси 

 

Наьдсыз 

дювриййя 

Наьд  

дювриййя 
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наьдсыз формайа кечмясидир ки, бу да бцтювлцкдя пул дювриййясиня мцсбят 

тясир едир. Яксиня, наьдсыз дювриййянин наьд дювриййяйя кечмяси, дювриййяйя 

ялавя пулларын бурахылышына сябяб олур. Бу просес еля апарылмалыдыр ки, 

дювриййядя лазым олан мябляьдя пул кцтляси олсун, ня аз, ня дя чох. Пул 

дювриййяси гурулан заман ясасян ашаьыдакы принсипляря ямял едилмяси тювсиййя 

олунур: 

1) Бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар, мцлкиййят мцнасибятляриндян асылы 

олмайараг, юз пул вясаитлярини банкларда, онлар цчцн ачылмыш банк 

щесабларында сахламалыдырлар. Мцяййян мябляьдя (лимит дахилиндя) наьд пулун 

мцяссися вя тяшкилатларын кассаларында сахланылмасына ижазя верилир. 

2) Мцяссися вя тяшкилатлар арасындакы щесаблашмалар ясасян наьдсыз 

гайдада, щесабдан-щесаба кючцрмя гайдасында апарылмалыдыр. 

3) Щесаблашмаларда истифадя олунан сянядляр йалныз банк васитясиля 

апарылан щесаблашмаларда истифадя олуна биляр. 

Инзибати-амирлик дюврцндя мювжуд олан пул дювриййяси базар 

игтисадиййаты шяраитиндяки пул дювриййясиндян фярглидир. Бу да щямин 

системлярдяки хцсусиййятлярдян иряли эялир. 

Базар мцнасибятляриндя игтисадиййат базарын тялябляриня мцвафиг идаря 

олунур ки, бу да ашаьыдакы хцсусиййятляря маликдир: 

- пул дювриййяси ясасян тясяррцфат субйектляринин базар мцнасибятляриня 

хидмят едир, бюлэц мцнасибятляри жцзи йер тутур; 

- пул дювриййяси щям дювлятин, щям дя коммерсийа банкларынын, еляжя дя 

физики вя щцгуги шяхслярин прогноз планлашдырылмасы обйектидир; 

- пул дювриййяси мцхтялиф мцлкиййят формаларынын мювжудлуьу шяраитиндя 

баш верир; 

- пул дювриййясинин башланьыжы вя сону мцхтялиф дювлят вя коммерсийа 

банкларында баш вердийиндян гейри-мяркязляшмишдир вя с. 

Пул дювриййяси базар мцнасибятляри шяраитиндя ики сфераны – пул ямтяя вя 

пул гйери-ямтяя сфераларыны ящатя едир. Бунун нятижясидир ки, тяляб вя тяклиф 
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гануну ясасында формалашан базар конйунктурасындан асылы олараг пулун бир 

сферадан диэяриня кечмяси мцмкцндцр. 

Пул дювриййяси базар мцнасибятляри системиня хидмят эюстяряркян 

ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 

1) Капиталын базар мцнасибятляринин бир сферасындан диэяриня сярбяст 

кечмясини вя онларын гаршылыглы ялагясини тямин етмякдир ки, бу да пулун ики 

сфера арасында сярбяст бюдэцсц нятижясиндя баш верир; 

2) Базар мцнасибятляринин бцтцн сфераларынын ещтийажларынын юдянилмяси 

цчцн йени пулларын йарадылмасы. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя пул дювриййясинин ролу эюстярилян ики 

мясялянин щялли иля мцяййян едилир. 

Пул дювриййяси базар мцнасибятляри иля йанашы тясяррцфат бюлэц 

мцнасибятляриня дя хидмят эюстярир. Бурайа бцджянин мювжудлуьу иля ялагядар 

малиййя мцнасибятляри, Мяркязи Банкын щюкумятя вердийи кредит вя 

коммерсийа банкларына вердийи эцзяштли кредитля ялагядар мцнасибятляр 

дахилдир. 

Пул дювриййясинин тяркиб щиссяси кими наьд пул дювриййяси пул нишанларынын 

арасыкясилмяз фасилясиз щярякяти просесидир. Наьд пул дювриййяси мцяййян дювр 

ярзиндя пулун тядавцл вя тядиййя васитяси кими щярякятини якс етдирир. 

Наьд пулларын иштиракы иля щесаблашмалардан ясасян дювлятин, 

мцяссисялярин, тяшкилатларын, идарялярин ящали иля щесаблашмаларында истфиадя едилир 

ки, бунун да нятижясиндя ящалинин пул эялирляри формалашыр вя онларын 

хяржлянмяси просеси баш верир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя наьд пул дювриййяси цмумиликдя пул 

дювриййясинин аз щиссясини тяшкил ется дя, онун дцзэцн тяшкили бюйцк ящямиййят 

кясб едир. Беля ки, яввяла, мцяссися, тяшкилат вя идарялярин кассаларындакы пул 

галыьы, тядавцлдяки пул кцтлясиня билаваситя ьясир эюстярир, икинжиси, пулун 

тядавцл сцряти ондан асылыдыр, цчцнжцсц, касса ямялиййатларынын апарылмасы иля 

ялагядар хяржляря гянаят едир.  
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Наьд пул дювриййяси мцяййян хцсусиййятляря маликдир. Ил нювбядя наьд 

пул дювриййяси баща баша эялян просесдир. Бу наьд пулларын чапы, дашынмасы вя 

сахланылмасы иля ялагядардыр. Наьд пул иля олан щесаблашмалар пул дювриййясиня 

нязаряти чятинляшдирир, физики вя щцгуги шяхсляря реал эялирляри верэидян эизлятмяк 

имканы верир. бу сябябдян бир чох юлкялярдя наьд пул иля щесаблашмалары 

мящдудлашдыран, онларын щяйата кечирилмясиня нязаряти эцжляндирян актлар 

гябул едилмишдир. 

Мювжуд гайдалара эюря, мцлкиййят формасындан вя фяалиййят сферасындан 

асылы олмайараг бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар юзляринин пул вясаитлярини банк 

щесабларында сахламалыдырлар. Ейни заманда эцндялик наьд пулу олан мцяссися 

вя тяшкилатлар бу вясаитляри дя банк щесабына кючцрмялидирляр. Бунун банка 

верилмя гайдасы вя мцддяти тяряфлярин разылыьы иля баш верир. 

Ящалийя наьд пуллар банклардан алынараг мцяссися вя тяшкилатларын 

кассалары васитясиля – ямяк щаггы, мцкафат, йардым, пенсийа, тягацд, тядарцк 

хяржляри вя с. йолу иля дахил олур. Мцяссися вя тяшкилатларын кассалары васитясиля 

дювр едян наьд пулларын дювриййясини Мяркязи Банк тянзимляйир. Бунун цчцн 

ашаьыдакы цсуллардан истифадя олунур: 

- мцяссися вя тяшкилатларда касса лимитини мцяййянляшдирир; 

- сатышдан дахил олан вясаитдян истифадя нормасыны мцяййян едир; 

- сатышдан эялян вясаитин банка дахил олмасы гайдасыны мцяййянляшдирир. 

Наьд пуллар ещтийат фондундан дювриййя кассасына, орадан да 

коммерсийа банклары васитясиля тядавцля дахил олурлар. 

Наьдсыз щесаблашмалар мцяййян формалы щесаблашма сянядляри ясасында 

вя мцвафиг сяняд дювриййясиня ямял олунмагла апарылыр. Щесаблашма 

сянядляринин нювцндян, тядиййя цсулундан вя банкда сяняд дювриййясинин 

тяшкилиндян асыылы олараг мцштяриляр арасында наьдсыз щесаблашмаларын мцхтялиф 

формаларындан истифадя олунур. 

Щесаблашмаларын тятбиг едилян формаларын мцхтялифлийи вя мцгавиляляр 

баьлайаркян бу вя йа диэяр щесаблашма формасы сечилмяси принсипляри юлкядя 

конкрет игтисади вязиййятдян асылыдыр. 
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Щесаблашма формаларынын сечилмяси ясасян ашаьыдакыларла мцяййян едилир: 

- мцяййян контраэентляр арасында тясяррцфат ялагяляринин характери иля; 

- эюндярилян мящсулун хцсусиййяти вя онун гябулу шяртляри иля; 

- мцгавиля иштиракчыларынын олдуьу йерля; 

- йцклярин нягл едилмяси цсулу иля; 

- щцгуги шяхслярин малиййя вязиййяти иля. 

Юлкядя наьдсыз щесаблашмалар Мяркязи Банкын тялиматына мцвафин 

олараг ашаьыдакы принсипляр ясасында тяшкил олунур. Принипляря ямял олунмасы 

щесаблашмаларда иряли сцрцлян тялябляря – вахтында, етибарлы, сямяряли сурятдя – 

уйьун эялмясини тямин етмяйя имкан верир: 

- щесаблашмаларын вя тядиййялярин щяйата кечирилмясинин щцгуги реъими щяр 

щансы мцасир жямиййятин ясас елементи кими тядиййя системинин ролу иля 

шяртляндирилир. Ганунлар вя мцвафиг тялиматларын комплекси, щабеля 

щесаблашмлары тянзимлямяк функсийасыны йериня йетирмяк тапшырыьы алмыш дювлят 

органларынын норматив актлары тянзимлямя цчцн ясас щесаб едилир; 

- банк боржлары цзря щесаблашмалар апарылмасыдыр; 

- пула чевирилмя габилиййятини вя тядиййялярин фасиляси щяйата кечирилмясини 

тямин етмякдян ибарятдир; 

- юдяйижинин тдиййя цчцн аксептинин (разылыьын) олмасыдыр; 

- тядийянин тяжилилийи эюзлянилмялидир; 

- щесаблашмаларын дцзэцн апарылмасына, онлары йериня йетирмяк гайдасы 

щаггында мцяййян едилмиш мцддяалара ямял олунмасына бцтцн иштиракчыларын 

нязарят етмясиндян ибарятдир; 

- щесаблашмаларын иштиракчыларынын гаршылыглы нязаряти вя с. 

Наьдсыз щесаблашмаларын ящямиййяти юзцнц ашаьыдакы  щалларда эюстярир: 

1) наьд пула тялябат азалыр, наьд пулларын истещсалы, нягли вя сахланылмасы 

хяржляри ашаьы дцшцр; 

2) мцвяггяти сярбяст пул вясаитляри банкларда жямляшир ки, бунлардан да 

кредитляшмя мянбяйи кими истифадя олунур; 
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3) сатыжы вя алыжы тясяррцфат мцгавиляляринин йериня йетирилмясиня гаршылыглы 

нязарят имканы ялдя едирляр. Банк ися юз нювбясиндя щесаблашма гайдаларына 

нязарят етмяк имканы ялдя едир; 

4) щесаблашмаларын ящямиййятли дяряжядя сцрятлянмяси тямин олунур вя с. 

Наьд вя наьдсыз пул дювриййяси пул дювриййясинин тяркиб щиссяси 

олдугларындан онларын арасында кяскин щядд гоймаг олмаз. Онлар бир-

бириндян ясасян дювриййядя наьд пулун иштиракына эюря фярглянсяляр дя бир-бири 

иля сых ялагядардыр. Пулун бу гайдада дювриййяси пул дювриййясинин 

бцтювлцйцнц эюстярир. 

Мал-материал гиймятлиляринин сатышы, эюрцлмцш иш вя эюстярилян хидмятлярин 

дяйяринин наьдсыз гайдада юдянилмяси заманы мцяссисянин банкдакы щесабына 

дахил олан пул вясаити ишчилярин ямяйинин юдянилмясиня вя с. щалларда наьд пула 

чеврилир. 

Наьд дювриййянин наьдсыз дювриййяйя чеврилмяси просеси ися наьд пулла 

ящалийя сатылмыш малларын, ящалийя эюстярилмиш пуллу хидмятин дяйяринин, мянзил-

коммунал хидмятляринин юдянилмяси вя с. заманы баш верир. Эюстярилян йолларла 

мцяссисянин кассасына дахил олан наьд пул вясаитляри мцяссисянин щесабына 

дахил едилмяк цчцн банка верилир. Мцяссисянин щесабына дахил олан щмин наьд 

пуллар наьдсыз щесаблашмаларын апарылмасына зямин йарадыр вя наьдсыз 

щесаблашмалар апармаг цчцн истифадя олунур. 

Пул вясаитляринин сахланылмасы вя онлар васитясиля наьдсыз щесаблашмаларын 

апарылмасы цчцн банкда мцяссися вя тяшкилатлара щесаблашма щесабы, жари щесаб 

вя диэяр щесаб ачылыр. 

Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг коммерсийа фяалиййяти иля 

мяшьул олуб, щцгуги шяхс статусуна малик олан мцяссися вя тяшкилатлара 

щесаблашма щесабы ачылыр. Щесаблашма щесабы олан мцяссися вя тяшкилат щцгуги 

шяхс щесаб едиляряк, банкын бцтцн хидмятляриндлян истифадя етмяк щцгугуна 

маликдир. 

Коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олмайан мцссися вя тяшкилатлара 

банкда жари щесаб ачылыр. Банкдан борж алмаг щцгугуна малик олан мцяссися 
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тяшкилатлара банкда ссуда щесабы ачылыр ки, бу щесабына да галыьы мцяссисянин 

банка олан боржуну эюстярир. 

Щесаблашма щесабы вя жари щесабына ачылмасы гайдасы АР «Банклар 

щаггында» гануну иля мцяййянляшдирилмишдир. Игтисади мязмунуна эюря 

наьдсыз щесаблашмалар ямтяя вя гейри-ямтяя характерли олурлар. Ямтяя 

характерли щесаблашмалар тясяррцфат субйектляри арасында апарылыр вя наьдсыз 

щесаблашмаларын ¾ щиссясиня гядярини тяшкил едир. 

Гейри-ямтяя характерли щесаблашмаларда ясас йери бцджя иля 

щесаблашмалар, банк ссудаларынын алынмасы, гайтарылмасы, ссудалара эюря 

фаизляр, жяримяляр, ялавяляр вя с. тяшкил едир. 

Сатыжы вя алыжыларын йерляшдийи йердян асылы олараг щесаблашмалар 

шящярлярарасы вя шящярдахили щесаблашмалара бюлцнцр. 

Щяр бир мцяссися юзцня уйьун, онун мянафейиня жаваб верян щесаб-

лашма формасындан истифадя едя биляр. Щесаблашмаларда иштирак едян тяряфляр 

юдянишин вахтында вя дцзэцн апарылмасы иля ялагядар щесаблашманы апаран 

банк гаршысында иддиа галдыра биляр вя банклар беля щаллар цчцн мадди 

мясулиййят дашыйыр. Наьдсыз щесаблашмалар Мяркязи Банкын мцвафиг тялиматына 

ясасян щяйата кечирилир. 

Инзибати-амирлик системи шяраитиндя наьдсыз щесаблашмалар ичярисиндя 

апарыжы йери юдямя тялябнамяляри тутурду. Беля гайда мал сатанын, иш эюрянин 

вя хидмят эюстярянин диктяси иля щяйата кечирилмякля, сосиалист тясяррцфат 

системиня жаваб верирди. 

Базар мцнасибятляриня кечид, истещсалчыйа дейил, истещлакчыйа цстцнлцк 

верир вя алыжыны  щесаблашмаларда ясас симайа чевирир. 

Наьдсыз щесаблашмаларда истифадя олунан сянядляр дювлят стандартларына 

жаваб вермяли вя щесаблашма щаггында тяряфляр арасында там тясяввцр 

йаратмалыдыр. Щесаблашма апармаг цчцн бцтцн сянядляр ашаьыдакы ясас 

реквизитляря малик олмалыдыр. 

1. Щесаблашма сянядинин ады 

2. Щесаблашма сянядинин йазылма тарихи вя нюмряси 
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3. Алыжынын (юдяйижи) ады,онун банкдакы щесаб нюмряси, онун банкынын 

ады вя коду 

4. Сатыжы тяшкилатын ады, онун банкдакы щесабынын нюмряси, онун 

банкынын ады вя коду 

5. Юдянишин тяйинаты, мягсяди. 

6. Юдянишин мябляьи йазы вя рягямля. 

Бцтцн щесаблашма сянядинин биринжи нцсхясиндя банкдакы щесаб цзря 

мябляьляря сярянжам вермяк щцгугу олан шяхслярин имзасы иля йанашы 

мцяссисянин даиряви мющцрц дя олмалыдыр. Вясаит юдяйижинин щесабындан йалныз 

сянядин биринжи нцсхяси ясасында силинир. 

Щазырда наьдсыз щесаблашмаларын ян эениш йайылмыш формасы юдямя 

тапшырыгларыиля олан щесаблашмалардыр. Юдямя тапшырыьы – банкда щесабы олан 

мцяссисянин щямин щесабдан мцяййян мябляь вясаитин силиниб, башга 

мцяссисянин щесабына дахил едилмяси щаггында юзцня хидмят едян банка 

вердийи тапшырыгдыр. Юдямя тапшырыьы васитясиля щям ейни шящярдя, щям дя 

шящярляр арасында фяалиййят эюстярян мцштяриляр арасында щесаблашмалар апарыла 

биляр. 

Щесаблашмаларда юдямя тапшырыьындан истифадя имканы эенишдир. Беля ки, 

щям ямтяя ямялиййатлары, щям дя гейри-ямтяя ямялиййатлары цзря 

щесаблашмаларда юдямя тапшырыьындан истифадя етмяк мцмкцндцр. Ямтяя 

ямялиййатлары цзря щесаблашмаларда юдямя тапшырыьындан ясасян ашаьыдакы 

щалларда истифадя олунур: 

- алынмыш мал, эюрцлмцш иш вя эюстярилмиш хидмятляря эюря; 

- малларын, эюрцлмцш ишлярин вя йа хидмятлярин дяйяри яввялжядян 

юдянилдикдя, бу заман тяряфляр арасында баьланмыш мцгавиляйя истинад 

едилмялидир; 

- ямтяя ямялиййатлары цзря кредитор боржлары юдянилдикдя; 

- йер цчцн ижаря щаггы юдянилдикдя; 

- няглиййат, коммунал вя мяишят мцссисяляриндя истисмар хяржляринин 

юдянилмяси иля ялагядар щесаблашмаларда вя с. 
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Гейри-ямтяя ямялиййатлары цзря юдямя тапшырыгларындан бцджяйя 

юдямяляр, банк ссудаларынын вя ссудалар цзря фаизлярин юдянилмясиндя, дювлят 

вя ижтимаи сыьорта тяшкилатларына вясаит кючцрцлмясиндя, жяримя вя диэяр 

юдямялярин ижрасында истифадя олунур. 

Юдямя тапшырыглары банк тяряфиндян гябул едилмиш формада хцсуси 

бланкда алыжы (сифаришчи) тяряфиндян 4 нцсхядя тяртиб олунараг юз мющцрц вя 

имзасы иля тясдигляндикдян сонра алыжыйа хидмят едян банка эюндярилир.  

Ы нцсхя алыжыйа хидмят едян банкда вясаитин силинмясиня ясас верян сяняд 

кими сахланылыр. 

ЫВ нцсхя юдямя тапшырыыьынын ижра олунмаьа габул едилмясини тясдиг едян 

сяняд кими сифаришчийя (алыжыйа) гайтарылыр вя гябз ролуну ойнайыр. 

ЫЫ, ЫЫЫ нцсхяляр ися сатыжыйа хидмят едян банка эюндярилир. 

ЫЫ нцсхя вясаитин сатыжынын щесабына дахил едилмясини тясдиг едян сяняд 

кими  банкда сахланылыр. 

ЫЫЫ нцсхя ися сатыжынын щесабында ямялиййатларын апарылмасыны тясдиг едян 

сяняд кими щесабдан чыхарышла бирликдя сатыжы тяшкилата верилир. 

Юдямя тапшырыьы ижра цчцн онун щесабындакы вясаитин юдянишя там 

тяминат вердикдя гябул едилир. Юдямя тапшырыьы йазылдыьы эцндян цч тягвим 

эцнц мцддятиня етибарлыдыр (йазылдыьы эцн нязяря алынмыр). 

Юдямя тапшырыгларындан ейни заманда щесаблашмалары мцнтязям 

характер дашыйан мцштялриляр арасында тятбиг олунан «планлы юдяниш» 

гайдасында истифадя олунур. Бу заман щесаблашмалар щяр йола салынан мал цзря 

дейил, тяряфлярин разылыьы иля мцяййян олунмуш тарихлярдя дюврц олараг вясаит 

кючцрмяк йолу иля щяйата кечирилир. Беля юдянишляр тижарят тяшкилаты иля щяр эцн вя 

йа эцнашыры она мал верян тяшкилат арасында вя йа щяр эцн йанажагдан истифадя 

едян няглиййат идаряси иля йанажаг верян мцяссися арасында вя с. «планлы юдяниш» 

гайдасында щесаблашма апарылыр. Щесаблашмалар малын эюндярилмясиндян асылы 

олмайараг мцнтязям ижра олунур. Щяр айын сонунжу эцнц ай ярзиндя юдянишляр 

вя малын мигдары-мябляьи мцгайися едилир, боржлу тяряф юз боржуну юдямяли 

олур. 
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Диэяр юдямялярдян фяргли олараг беля щесаблашмаларда юдянишин сябяби 

графасында «планлы юдяниш» сюзц йазылыр. 

Наьдсыз щесаблашмаларын бир формасы да аккредитив васитясиля апарылан 

щесаблашмадыр. Аккредитив щесаблашма формасы мцхтялиф шящярляр (юлкяляр) 

фяалиййят эюстярян мцштяриляр арасында истифадя олунур. Бу гайданы щям дя алыжы 

тяшкилат цчцн малиййя жязасы кими дя дяйярляндирирляр. Беля ки, алыжы тяшкилат 

эюндяриляжяк малын вя эюстяриляжяк хидмятин дяйярини сатыжыйа хидмят едян 

банка эюндяряряк юзц цчцн аккредитив щесаб ачдырыр вя вясаити щямин банк 

щесабына кючцрмяйи юзцня хидмят едян банкдан хащиш едир. Сатыжы малы йола 

саландан сонра няглиййат сяняди иля юз банкына мцражият едяряк вясаитин 

аккредитив щесабдан юз щесабына кючцрцлмяси тапшырыьыны верир. Аккредитив 

васитясиля щесаблашманын цстцнлцйц ондадыр ки, юдянишя зяманят верилир. 

Аккредитивн мцддяти тяряфляр арасында баьланмыш мцгаиля иля 

мцяййянляшдирилир. Бир аккредитив щесаб бир мцштярийя хидмят едир. Аккредитив 

эюстярилян мцддятдя истифадя олунмазса, о баьланыр вя мябляь аидиййаты цзря 

эери гайтарылыр. 

Яввялляр нисбятян эениш йайылмыш, щазырда ися бязи щалларда тятбиг олунан 

наьдсыз щесаблашма формаларындан бири дя юдямя тялябнамя тапшырыьы васитясиля 

щесаблашмадыр. Юдямя тялябнамя-тапшырыьы сатыжы тяряфиндян йазылараг юз 

мющцрц вя имзасы иля тясдигляндикдян сонра юзцня хидмят едян банка тягдим 

едир. Сатыжыйа хидмят едян банк щямин сянядляри алыжыйа хидмят едян банка 

эюндярир. Эюрцндцйц кими щесаблашманын бу формасында тяшяббцс сатыжы 

тяшкилата мяхсусдур. Еля бу сябябдян бу щесаблашмайа «аксепт» щесаблашма 

формасы дейилир.  

Юдянишя мцнасибятини билдирмяк цчцн алыжйа хидмят едян банк бу щагда 

сифаришчи тяшкилаты хябярдар едир. Сифаришчи аксептин мцхтялиф формаларындан 

разылыг, гисмян имтина, там имтина вя с. – истифадя едя биляр. Беля имтиналар 

йазылы формада банка билдирилмялидир: 

- мал сифариш верилмямишдир (там имтина); 

- ямтяясиз щесаб тягдим олунуб. 
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- разылашдырылмыш гиймят йохдур. 

- мал аидиййаты цзря эюндярилмяйиб вя с. 

Юдянишя разылыьы билдирмяк цчцн сифаришчи тяшкилата 3 иш эцнц мющлят 

верилир. Бу заман сянядин дахил олма эцнц вя юдяниш эцнц нязяря алынмыр. 

Юдямя тялябнамя-тапшырыьынын мянфи жящяти ондадыр ки, юдянишя тяминат 

верилмир. 
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3.2. Наьдсыз щесаблашмаларын тякмилляшдирилмяси 

 

Наьдсыз пул щесаблашмалары шяраитиндя юдямяляр банкдакы щесаблар 

васитясиля бир щесабдан диэяр щесаба кючцрмякля баш верир. Наьд 

щесаблашмалардан фяргли олараг, наьдсыз щесаблашмаларда пул вясаитлярини 

нязарятдян вя верэийя жялб олунмагдан эизлямяк мцмкцн дейилдир. Мювжуд 

ганунверижилийя мцвафиг мцяссися вя тяшкилатлар, фирма вя ширкятляр, бцтювлцкдя 

щцгуги шяхсляр юзляриня мяхсус пул вясаитлярини банк щесабларында 

сахламалыдырлар. Банклар, мцштяринин сярянжамына ясасян  пул вясаитлярини 

щямин щесаблара гябул едир, диэяр щесаблара кючцрцр вя диэяр банк 

ямялиййатларыны ижра едирляр. 

Наьдсыз щесаблашмалар мцвафиг сянядляр ясасында щяйата кечирилир. 

Наьдсыз щесаблашмаларда даща чох каьыз цзря рясмиляшдирилян сяняд 

юдямя тапшырыьыдыр. Бу сифаришчинин (юдяйижинин) онун щесабына хидмят эюстярян 

банка, щесабындакы пул вясаитинин мцвафиг мябляьини, бу вя йа башга банкда 

малэюндярянин щесабына кючцрмяйя даир тапшырыгдыр.  

Наьдсыз щесаблашмаларын хейли щиссяси щал-щазырда щям дя електрон 

дашыйыжылар васитясиля щяйата кечирилир. 

Наьдсыз щесаблашмалар щансы формада щяйата кечирилмясиндян асылы 

олмайараг бязи шяртлярин мювжудлуьуну тяляб едир. Бу шяртлярин бязилярини 

ашаьыда эюстярмяк олар: 

- пул вясаитляринин алыжылары апарылмыш ямялиййат нятижясиндя сянядляр вя 

мцгавиляляр ясасында онлара чатасы пул вясаитляринин мябляьини мцяййян едир, 

ганунла нязярдя тутулмуш гайдада щямин вясаитляри алмаг цчцн сифаришчийя 

(юдяйижийя) сянядляр тягдим едир. Сифаришчи щямин сянядляр ясасында юдямяляри 

щяйата кечирмялидир; 

- сифаришчи (юдяйижи) юз нювбясиндя тягдим едилмиш сянядляри гябул едяряк, 

онларын ясасында йа юдямяляри щяйата кечирир, йахуд ганунла вя мцгавиляйя 

ясасланараг онларын юдянилмясиндян йа там, йа да гисмян имтина едир; 



66 

 

- наьдсыз щесаблашмалар щяйата кечириляркян мяжбури юдямяляр истисна 

олунмагла, сифаришчинин щесабындан вясаитлярин силинмясиня онун ижазяси 

олмадан йол верилмир; 

- вясаитлярин юдянилмяси сифаришчинин хцсуси вясаитляри щесабына щяйата 

кечирилир, сифаришчи сярбяст вясаитя малик олмадыгда юдямяляр кредитляр вя диэяр 

мянбялярдян жялб олунмуш вясаитляр щесабына едиля биляр; 

- наьдсыз щесаблашмалар апарыларкян пул вясаитляри вя пул сянядляри 

Мяркязи Банк тяряфиндян гябул едилмиш гайдалара мцвафиг олмалыдыр; 

- наьдсыз щесаблашмалар щяр бир юлкядя мцяййян едилмиш гайдаларда вя 

сяняд нцмуняляри ясасында щяйата кечирилир. 

Щал-щазырда республикамызда фяалиййят эюстярян банкларда мцштяринин 

щесабындан пул вясаитляринин силинмяси 2000-жи илдян гцввяйя минмиш 

Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжялляси иля тянзимлянир. Ганунун 

тялябляриня уйьун олараг сифаришчинин вясаити она гаршы иряли сцрцлмцш бцтцн 

тялябляри йериня йетирмяйя кифайят  етмядикдя щесабдан пул вясаитляри ашаьыдакы 

ардыжыллыгла силинир: 

1. Илк нювбядя щяйата вя саьламлыьа вурулмуш зярярин юдянилмяси, 

алиментлярин тулулмасы щаггында тяляблярин йериня йетирилмяси вя диэяр ижра 

сянядляринин щяйата кечирилмяси баш верир. 

2. Ямяк щаггынын, ишдянчыхма мцавинятляринин вя мцяллифлик 

мцгавилясиня эюря щагларын юдянилмяси, щабеля бу мягсядляр цчцн верилмиш 

банк кредитляринин щесабдан силинмяси щяйата кечирилир. 

3. Дювлят бцджясиня вя бялядиййялярин бцджяляриня юдянишляри нязярдя 

тутан юдяниш сянядляри цзря щесаблашма щяйата кечирилир. 

4. Верилмиш кредитляр цзря банкын тялябляринин йериня йетирилмясини нязярдя 

тутан юдяниш сянядляри цзря щесабдан силинмя щяйата кечирилир. 

5. Диэяр пул тялябляринин йериня йетирилмясини нязярдя тутан ижра сяняди 

цзря щесаблашма апарылыр.  

6. Тягвим ардыжыллыьы гайдасында диэяр юдяниш сянядляри цзря щесаблашма 

щяйата кечирилир. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бир нювбяйя аид олан тялябляр цзря вясаит юдяниши, 

сянядлярин дахил олмасынын тягвим ардыжыллыьы гайдасында ижра олунмалыдыр. 

Азярбайжанын Советляр бирлийи тяркибиндя олдуьу иллярдя банклар наьдсыз 

щесаблашмалары – юдямя тапшырыглары, юдямя тялябнамя-тапгырыглары, чекляр 

васитясиля, еляжя дя аккредитив щесаблашма гайдасында щяйата кечирирдиляр. 2001-

жи илин йанвар айында о вахткы Милли Банк «Азярбайжан Республикасында 

фяалиййят эюстярян кредит тяшкилатлары арасында щесаблашмаларын тяшкили 

гайдалары» гябул едилди. Сонралар бу тялимата мцвафиг дцзялишляр едилмишдир. 

Щал-щазырда республикада наьдсыз щесаблашмалар Мцлки Мяжялля вя 

Мяркязи Банкын мцвафиг гайдалары ясасында щяйата кечирилир. Бу гайдалара 

ясасян наьдсыз щесаблашмаларда истифадя олунан бязи йениликлярля таныш олаг: 

- наьдсыз щесаблашма – пул нишанларындан истифадя етмядян юдяниш 

сянядляри васитясиля щяйата кечирилян юдянишдир; 

- юдяниш сяняди – наьдсыз гайдада пул вясаитинин кредит тяшкилаты васитясиля 

юдянилмяси барядя йазылы шякилдя каьыз цзяриндя вя йа електрон формада 

рясмиляшдирилян сярянжамдыр; 

- пул кючцрмяси – банк щесабы ачылмадан наьд пулун физики шяхс 

тяряфиндян банка тящвил верилмяси йолу иля щяйата кечирилян юдянишдир. 

Бу тялимат васитясиля Азярбайжан Республикасында щяйата кечирилян 

наьдсыз щесаблашмаларын ашаьыдакы формаларыындан даща чох истифадя олунур: 

- юдяниш тапшырыглары; 

- инкассо сярянжамлары; 

- инкассо тапшырыглары; 

- аккредитивляр. 

Наьдсыз щесаблашмалардан тятбиг олунажаг щяр щансы формасыны тяряфляр 

мцстягил шякилдя сечир вя мцгавилядя якс етдиряряк онун шяртлярини мцяййян 

едирляр. Наьдсыз щесаблашмаларын апарылмасы заманы банклар мцштярилярин 

мцгавиля мцнасибятляриня мцдахиля етмир. 

Юдянишляр щяйата кечириляркян щесабдакы пул вясаити мцштяринин 

сярянжамларыны вя она гаршы иряли сцрцлмцш бцтцн тялябляри йериня йетирмяйя 
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кифайят етмядикдя щесабдан пул вясаити ганунла мцяййян едилмиш ардыжыллыгла 

силинир. 

Щесабдан вясаитин силинмяси юдяниш сянядинин биринжи нцсхяси ясасында 

щяйата кечирилир. 

Игтисади инкишафла ялагядар пул дювриййяси артмагла, ямяк вя истещсал 

хяржляринин пул щесаблашмаларыны принсипжя йени механизмляр васитясиля щяйата 

кечирилмяси зярурятини йаратмышдыр. Дцнйа банк тяжрцбясиндя бу мясяляляр 

сянядсиз технолоэийаларын кюмяйиля пул щесаблашмаларынын автоматлашдырылмасы, 

банк вя сащибкарлыг фяалиййятинин эениш компйутерляшдирилмяси гайдасында щялл 

едилир.  

Бейнялхалг банк ямялиййатларынын эенишлянмяси иля ялагядар Цмумдцнйа 

Банкларарасы Малиййя Телекоммуникасийа жямиййяти йарадылмышдыр. Бу систем 

пейк каналлары васитясиля мцхтялиф малиййя кючцрмяляри вя с. щяйата кечирилмяси 

щаггында иштиракчы банклар бир-бирини тялиматландырыр. Бу системин тяйинаты 

щесаблашма апармаг йох, йалныз щесаблашмаларын апарылмасы щаггында 

мялумат ютцрцжцдцр, пул кючцрмяляри ися билаваситя банклар тяряфиндян 

«ностро» вя «лоро» щесаблары васитясиля щяйата кечирилир. 

Мцштярилярля електрон пул щесаблашмаларынын апарылма адяти кими пластик 

картлар чыхыш едир. Щазырда пластик картлар юдяниш васитяси кими чыхыш етмякля 

йанашы мцяссисяйя, компйутер шябякясиня эириш, тижарят шябякясиндян эцзяшт 

ялдя етмяк щцгугу верян сяняд кими истифадя едилир. Мцасир картлар бир сыра милли 

вя бейнялхалг стандартлара, щяр шейдян яввял ися стандартлашма цзря Бейнялхалг 

тяшкилатын тялябляриня (ИСО) жаваб вермялидир. Бу тяшкилат картын харижи 

формасыны, механики, физики вя кимйяви тясирлярдя юзцнц апарма гайдаларыны 

мцяййянляшдирир. 

Пластик картларын чохфунксийалы лазер вя йа оптик нювляри дя мювжуддур. 

Пластик картла банкоматлардан наьд пул чыхармаг, маьазаларда алыш-вериш 

етмяк, хидмятлярин щаггыны юдямяк мцмкцндцр. Картларын гцввядя олма 

мцддяти 1-3 ил арасындадыр. Юдяниш системинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля 

ганунверижилийя мцвафиг олараг Мяркязи Банкын ясас мягсядляриндян бири 
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ващид електрон юдяниш мяканынын йарадылмасы цзря ишлярин баша чатдырылмасы, 

електрон юдяниш хидмятляринин имканларынын даща да эенишляндирилмяси, бу 

имканлардан сямяряли истифадя олунмасы, ящалинин, кичик вя орта бизнесин 

електрон юдяниш хидмятляриндян актив истифадяйя жялб едилмяси, бу сащядя 

норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси даим диггят мяркязиндя 

сахламагдыр. 

АР Мяркязи Банкы тяряфиндян електрон юдяниш системляринин йарадылмасы 

вя инкишаф етдирилмяси истигамятиндя юейнялхалг малиййя гурумларынын техники вя 

малиййя дястяйиндян истифадя етмякля щяйата кечирилян ардыжыл вя давамлы 

ислащатларын нятижясиндя ян мцасир технолоэийа вя програм тяминатларына 

ясасланан Милли Юдяниш Системи йарадылмышдыр. 

Милли Юдяниш Системи компонентляриндян – Вахт Реъиминдя Банкларарасы 

Милли Щесаблашмалар Системи (АЗИПС) вя хырда юдянишляр цзря Щесаблашма 

Клиринг Системи (ХЮЩКС) мцасир мейарлар вя стандартлар нязяря алынмагла щяр 

ил тякмилляшдирилир вя зярури функсионал имканлар йарадылыр. Гейд етмяк лазымдыр 

ки, ФЗИПС-ин йени версийасы тятбиг едилмяйя башланмышдыр. Йени версийайа 

кечидля системин автоматлашдырылмыш иш йерляри даща мцасир “web” технолоэийайа 

кечирилмиш, бир чох функсионал имканлар тякмилляшдирилмишдир. 

Милли Юдяниш Системинин диэяр ясас компоненти олан ХЮЩКЫ-ин дя 

тякмилляшдирилмяси цзря ишляр давам етдирилир. Коммунал хидмяти тяшкилатларынын 

Милли Юдяниш Системинин имканларындан даща сямяряли истифадя етмяляри, 

коммуникал хидмятляри цзря юдянишлярин йыьым сявиййясинин вя шяффафлыьын дащ 

да артырылмасы вя бу сащядя малиййя дювриййясинин банк системиня жялб едилмяси 

мягсядиля Мяркязи Банк тяряфиндян кцтляви юдянишляр цзря Мяркязляшдирилмиш 

Информасийа Системи (КЮМИС) йарадылараг истифадяйя верилмишдир. 

Ян мцасир технолоэийа вя програм тяминатына ясасланан бу системин 

истифадяйя верилмяси нятижясиндя абонентляря истянилян юдяниш хидмяти нюгтясиндя 

коммунал хидмяти боржлары щаггында там информасийа алмаг вя истянилян 

юдяниш механизмляри (ясасян наьдсыз) васитясиля юдяниш апармаг имканы 

йарадылмышдыр. Системин ресурсларындан там истифадя едилмяси мягсядиля 
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лайищяляндирилян «Гейдиййатсыз юдянишляр» модулу йарадылмыш вя там истифадяйя 

верилмишдир. 

Коммунал Хидмяти Мцяссисяляри тяряфиндян СМАРТ типли електрон 

сайьажлардан истифадя едилмясинин эениш йайылмасыны нязяря алараг КЮМИС-дя 

бу типли сайьажларла хидмят олунан абонентлярдян юдянишлярин гябул едилмяси 

цчцн системин имканларынын тякмилляшдирилмяси цзря хцсуси лайищя цзря ишляр 

апарылмышдыр. Лайищя бу типли сайьажларын эениш тятбиги иля мяшьул олан системя 

йени гошулмуш «Азяренеръи» АСЖ-нин тимсалында щяйата кечирилмишдир. Йахын 

эяляжякдя сечилмиш реэионларда системин истисмара верилмяси мцмкцндцр. 

Юлкядя фяалиййят эюстярян карт просессинг мяркязляриндян бири олан 

«Азяри Карт» МИЖ КЮМИС-я интеграсийа олунмуш, бурада хидмят олунан 

банкларын карт сащибляриня коммуниал хидмятляри цзря боржларыны юйрянмяк вя 

наьдсых юдянишляри апармаг имканы йарадылмышдыр. Системин ящатя даиря 

эенишлянмиш, о Бакы вя Сумгайытла йанашы Эянжя, Эюйчай шящярлярини дя ящатя 

етмишдир.  

Милли Юдяниш системинин бцтцн компонентляринин фювгяладя щаллар 

заманы сабит, етибарлывя тщлцкясиз  фяалиййятинин тямин едилмяси мягсядиля 

Сумгайыт шящяриндя ян мцасир техники аваданлыгларла тяжщиз едилмиш Ещтийат 

Мяркязи йарадылмышдыр. 

Юдяниш системляринин истисмары иля тялим-мяшгляр кечирилмиш, АЗИПС, 

ХЮЩКС вя КЮМИС системляри иля апарылан ямялиййатларын Ещтийат Мяркязиндя 

емал олунмасы практики олараг йохланылмышдыр. 

Юдяниш системляринин жоьрафи ящатя даирясинин эенишляндирилмяси, 

реэионлара истигамятляндирилмяси, ейни заманда игтисади субйектлярин малиййя 

хидмятляриня чыхыш имканларынын даща да артырылмасы мягсядиля Дцнйа Банкынын 

«Малиййя Хидмятляринин Инкишафы Лайищяси» чярчивясиндя АР Мяркязи Банкынын 

Республика Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары Назирлийи иля бирликдя щяйата 

кечирдийи «Азярпочт» лайищяси цзря ишляр давам етдирилмишдир. 

Юлкядя юдяниш картлары сащясиндя сямярялилийинин йцксялдилмяси вя 

мювжуд шябякялярин оптимал истифадясиня шяраитин йарадылмасы мягсядиля «Матер 
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Жард Интернатионал Инж» бейнялхалг карт тяшкилаты тяряфиндян милли валйута да 

щесаблашмаларын апарылмасы цчцн тяклиф олунан Валйутадахили Щесаблашма 

Хидямтиистисмара верилмишдир.  

Пластик картларла щесаблашмалар щазырда мцяййян цстцнлцкляря маликдир: 

- юлкя дахилиндя вя харижиндя щяр жцр алыш-вериш ямялиййатлары апармаг 

имканы; 

- харижи сяфярляря эедяркян наьд пул апармаьа ещтийаж йохдур, пулу йерли 

валйутайа дяйишяркян сахта яскиназлары олмаг тящлцкяси олмнур. Ямялиййатлар 

мцштяринин олдуьу юлкянин Мяркязи Банкынын рясми курсу иля апарылыр; 

- харижи сяфярляря эедяркян карт мцштярини юз пулларыны декларасийа 

етмякдян азад едир; 

- пластик карт мцштярини пулларын сахланмасы вя дашынмасы заманы онларын 

оьурланмасындан вя итирилмясиндян горуйур вя с. 

Бунунла беля, карт сащибляри «Интернет Банкинг», «Мобил Банк» 

хидмятляриндян, щабеля банкоматлардан истифадя едяряк Хцсуси Карт 

Щесабларындан чыхарышлары ала биляр, коммунал хидмятлярини вя мобил 

телефонларынын щагларыны юдяйя билярляр. 

Пластик картларын мцхтялиф нювляри мювжуддур ки, онлардан бязиляри иля 

таныш олаг. 

Дебет картлары – бу картлар банкомат вя йа банк филиалларынын 

кассаларында йерляшян ПОС-терминаллар васитясиля наьд вясаитлярин алынмасы 

цчцн истифадя едилирляр. Картлар дебет реъиминдя ишляйир, йяни анжаг карт 

щесабында фактики олан мябляь дахилиндя хяржляр апармаг вя йа 

банкоматлардан наьд пул чыхармаг имканы верир. Азярбайжанда вя дцнйанын 

бир члх юлкяляриндя дебет картлары алынан мящсул вя хидмятлярин щаггынын 

юдянилмяси цчцн дя истифадя едилир. Азярбайжанда ясасян ашаьыдакы дебет 

картлардан истифадя олунур: 

- ВИЗА Електрон; 

- Жиррус Маестро. 
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Бу пластик карт нювляри дебет реъиминдя ишляйир вя банклардан-

банкоматлардан наьд пул эютцрцлмяси, ПОС-терминал гойулмуш маьазаларда, 

ресторан вя диэяр хидмят тяшкилатларында юдянишлярин апарылмасы цчцн истифадя 

едиля биляр. Бу картлар дцнйада эениш йайылмыш картлардыр. 

Дебет картларындан фяргли олараг кредит карталры юз сащибиня даща чох 

сярбястлик верир. Беля ки, кредит карт сащиби щесабында олдуьу мябляьдян даща 

чох вясаит хяржляйя биляр. Бурада банк тяряфиндян тяйин олунмуш кредит лимити 

ясас эютцрцлцр. Кредит картлары юз сащибинин малиййя жящятдян сабитлийини 

эюстярир. Бунунла беля елит картлар щесаб едилян – Виса Эолд, Мастер Жард 

Эолд, Виса Платинум вя Мастер Жард Платинум сащибляри ялавя олараг бязи 

имтийаз вя эцзяштлярдян истифадя едя блярляр. 

Азярбайжанда Виса Жлассик, Мастер Жард Стандард, Виса Эолд, мастер 

Жард Эолд, Виса Платинум, Мастер Жард Платинум, Америжан Ехпресс Эреен, 

Американ Ехпресс Эолд кими кредит картлардан истифадя етмяк олар. Еля классик 

картлар вар ки, истяр дебет, истярся дя кредит реъиминдя ишляйир, она эюря дя 

маркетлярдя, мещманхана, ресторан вя диэяр тяшкилатларда юдяниш апарылмасы 

вя йа банклардан, банкоматлардан наьд пул эютцрцлмяси цчцн истифадя едилир. 

Гейд едилян ямялиййатларла йанашы, мцштяри кредит картлардан интернет вя 

йа телефон васитясиля малларын вя хидмятлярин щаггыны юдямяйя, авиабилнтляри, 

мещманханаларда нюмряляри вя диэяр хидмятляри сифариш едя билир. 

Юз мцштярисиня даща йцксяк хидмятляр тяклиф едян банклар, малиййя 

имканлары эениш олан мцштяриляря гаызл карт-елит карт хдмятидя тяклиф едир. Бу 

нюв картлар бцтцн реъимлярдя ишлямякля, ян ири юдянишляри дя щяйата кечирмякдя 

истифадя олуна биляр. Гызыл картлар наьд пул эютцрмякля йанашы, мцхтялиф 

хидмятлярин сифаришиндя дя эениш истифадя олунур. 

Мцштяринин жямиййятдя тутдуьу ян йцксяк мювгейин фираванлыьын вя 

малийя сабитлийинин яламяти кими, Платинум картлары (ВИСА Платинум-Мастер 

Жард Платинум Америжан Ехпресс Эолд) тятбиг олунур. Бу картларын сащиби 

олан мцштяри дцнйанын ян нцфузлу мещманханаларында, ресторанларда вя с. 

мютябяр йерлярдя щяр жцр хидмят вя эцзяштлярдян истифадя едирляр. 
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ВИСА Интернатионал вя мастер Жард Интернатионал системляринин хцсуси 

«виртуал» картлары мцштяринин пулларынын ян йцксяк дяряжядя тящлцкясизлийини вя 

саламатлыьыны тямин етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу нюв пластик картларын 

магнит ленти вя ПИН-коду йохдур, онлардан йалныз интернет шябякясиндя 

истифадя едилир. Картлар дебет реъиминдя ишлядийиня эюря мцштяринин щесабында 

кичик бир мябляь сахламагла о, юзцнц мцмкцн иткилярдян горуйур. 

Тез-тез сяфярляр едян, тямсилчилик ишляри иля ялагядар мцхтялиф хяржляр 

юдяйян, ишэцзар адамлар ширкят рящбярляри вя апарыжы мцтяхяссисляр цчцн 

корпоратив пластик картларындан (ВИСА Бусинесс ВИСА Бусинесс Эолд) эениш 

истифадя едилир. Беля картлар ширкятлярдя щяр щансы апарыжы ишчинин адына 

рясмиляшдирилир. Бу пластик картларда ади карт эюстярижиляриндян вя сащибинин 

адындан башга ширкятин дя ады эюстярилир. Эолд картларынын бцтцн хцсусиййятляри 

вя цстцнлцкляриня маликдир.  

Наьдсыз щесаблашмаларын тякмилляшдирилмясиндя мцвяггяти цсуллардан 

бири дя интернет картлардан истифадя едилмясидир. Бу картларуниверсал олмагла 

тякрарсыз 16 ишаряли мцддят, щабеля Интер-Жардын цз тяряфиндя эюстярилян цч 

ишаряли ЖВВ2/ЖВЖ2 коду вар. Бу картлары башга картлардан фяргляндирян вя 

онун истифадясини даща тящлцкясиз едян башлыжа жящят одур ки, мцштяри йалныз 

картына тящким едилмиш щесаба габагжадан гойдуьу вясаити хяржляйир. Картын 

магнит золаьы йохдур ки, бу да ондан Интернет шябякясиндян кянарда 

истифадяни мцмкцнсцз едир. 

Пластик картларла иш вахты наьдсыз щесаблашмаларын апарылмасы, наьд пулун 

верилмяси вя инкассо едилмяси цчцн банк автоматларындан, йяни банко-

матлардан истифадя едилир. Коммерсийа мягсядиля АТМ-ляр илк дяфя 1968-жи 

илдян истифадяйя верилмишдир. АТМ пластик картларла ямялиййатлар заманы наьд 

пулларын верилмяси, мящсул вя хидмятляря эюря наьдсыз юдянишлярин щяйата 

кечирилмяси вя инкассасийа цчцн нязярдя тутулмуш банк автоматларыдыр. 

Бундан башга, банкомат карт сащибиня онун щесабынын жари вязиййяти 

щаггында мялумат верир. Цмумиликдя АТМ васитясиля ашаьыдакы малиййя 

ямялиййатлары щяйата кечириля биляр: 
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- мцхтялиф щесаблардан наьд пулун верилмяси; 

- жари щесаблара пулун гойулушу; 

- жари щесабдан тяжили щесаба кючцрмяляр; 

- щесабдан мцхтялиф юдянишлярин ижрасы вя с. 

Бир гайда оалраг банкоматлар 2 реъимдя – оффлине вя онлине реъимляриндя 

ишляйир. 

Банкомат оффлине реъиминдя ишляйярякян Мяркязи Банк системи иля ялагядя 

олмайараг, мцстягил ишляйир. Беля реъимдя ишляйян банкоматлар апарылмыш 

ямялиййатлар щаггында мялуматы юз йаддашында вя картын магнит лентиндя 

сахлайыр. Бу системдя ишляйян банкоматлара хцсуси ишчи – банкын кассири нязарят 

едир вя о, вахташыры банкомата пул гойур, щямчинин банкоматын йаддашына 

вахты кечмиш щесаблар, юдянишляр, итмиш картлар щаггында мялуматы дахил едир. 

Банкоматындиэяр иш реъими – оффлине адланыр. Бу щалда мцхтялиф 

протоколлардан истифадя едяряк коммутасийа олунмуш хятлярля вя йа телефон 

каналлары васитясиля банкоматлар банк системи иля бирбаша ялагядя олур. Бу 

реъимдя ишляйян банкоматлар, мцштярийя онун жари щесабы щаггында мялумат 

веря билир. 

Банкоматларын бу реъимдя ишлямяляри етибарлы телекоммуникасийа мцщити 

вя банк системинин мцщцм щесаблайыжы ресурслары олмасыны тяляб едир. 

Банкоматларда пуллар хцсуси сейфлярдя йерляшян касетлярдя сахланылыр. 

Касетлярин сайы банкоматда верилян яксинас номиналынын сайы иля мцййян 

олунур.  

Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя олдуьу кими Азярбайжанда да 

юдяниш системляринин инкишаф етдирилмяси, игтисади фяалиййят эюстярян шяхслярин вя 

ящалинин електрон юдяниш системляриндян даща фяал истифадя едилмяси, тядавцлдя 

олан наьд пул кцтлясинин наьдсыз тядавцл иля явяз едилмяси юлкянин Милли Юдяниш 

Системинин инкишафынын ясас истигамятляриндян биридир. Сон иллярдя Азярбайжанда 

Милли Юдяниш Системинин йарадылмасы мягсядиля габагжыл бейнялхалг тяжрцбяйя 

истинад едилмякля електрон щесаблашма системляринин йарадылыб истифадяйя 

верилмяси истигамятиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. 



75 

 

Азярбайжанда банк сектору эетдикжя инкишаф етмясиня бахмайараг бязи 

проблемляр галмагда давам едир. Бу проблемлярдян бири вя бялкя дя биринжиси 

наьдсыз щесаблашмаларын истянилян сявиййядя олмамасыдыр. Наьд шякилдя 

юдянишлярин цстцнлцк тяшкил етмяси, кредит картларындан истифадянин истянилян 

сявиййядя олмамасы наьдсыз щесаблашмаларын инкишафына мянфи тясир едир. Ейни 

заманда кредит картларындан зяиф истифадя едилмяси верэидян йайынма вя диэяр 

мяжбури юдямяляри етмямяйя шяраит йарадыр. Буну нязяря алараг юлкя башчысы 

2013-жц илин йекунларына щяср олунмуш мцшавирядя демишдир: «Чалышмалыйыг ки, 

тижарят, иашя обйектляриндя наьд шякилдя юдямяляр минимума ендирилсин. Щяр бир 

мянтягядя, тижарят обйектляриндя юдямяляр кредит картлары иля апарылмалыдыр. 

Беля олан щалда верэиляр базасы сяй эюстярмядян, автоматик олараг 

эенишляняжяк». 

Верэидян йайынма щалларынын бу эцн кифайят гядяр жидди олдуьуну инкар 

етмяк олмаз. Кредит картларындан истифадянин азлыьы верэидян йайынма 

истяйянляря эениш имкналар ачыр. Чцнки бу картлардан истифадядя тутулан верэи 

електрон щесаблашмалар заманы тутулдуьу цчцн ганун позунтуларынын гаршысы 

асанлыгла алыныр. Ейни заманда кредит картларындан истифадя наьдсыз щесаблашма 

сявиййясини артырмагла инсанлара щесаблашма заманы наьд кредит имканы 

йарадыр вя чекляря нисбятян даща тяминатлы щесаб едилир. 

Азярбайжанда кредит картларындан истифадя щялялик истянилян инкишаф 

сявиййясиндя олмаса да, юз мцсбят нятижялярини вермякдядир. Цмумиййятля 

юдянишлярин наьдсыз шякилдя апарылмасында мараглы юлкяляр карт системиня 

цстцнлцк верирляр. 

АР Мяркязи Банкы 2011-2015-жи иллярдя наьдсыз щесаблашмаларын инкишафы 

цзря йени  дювлят програмы щазырламышдыр. Програмын ясас мягсяди «наьдсыз 

жямиййятин» йарадылмасы олажаг. Бунун цчцн юлкядя бюйцк потенсиала малик 

милли елктрон-юдяниш системи йарадылмышдыр. Дювлят програмынны ясас вязифяси 

мювжуд инфраструтурдан максимум истифадя етмякдир. Бунунла ялагыдр дювят 

програмы чярчивясиндя наьдсыз юдянишляр сащясиндя методолоъи вя институсионал 

базанын тякмилляшдирилмяси нязярдя тутулур. 

Дювлят програмынын щяйата кечирилмяси нятижясиндя, наьдсыз 

щесаблашмаларда вя мцхтялиф юдянишлярдя шяффафлыг тямин олунажагдыр. 
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НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР  

 

Пул дювриййясинин тяшкили, мцштяриляр арасында щесаблашмаларын тяляб 

олунан сявиййядя апарылмасы бцтцн дюврлярдя диггят мяркязиндя олмуш вя 

олмагдадыр. Беля щесаблашмалар йа наьд вя йахуд наьдсыз формада ола биляр.  

Мцлкиййят цзяриндя дювлят инщисарынын мювжуд олдуьу советляр 

дюняминдя щесаблашмаларын ясас щиссяси, наьдсыз формада, щесабдан-щесаба 

кючцрмя гайдасында апарылырды. Беля вязиййят щесаблашмаларда шяффафлыьы тямин 

етмякля, тядавцлдя олан пул кцтлясиня жидди нязаряти тямин етмяйя шяраит 

йарадыр, мцхтялиф юдямялярин вахтында апарылмасына шяраит йарадырды.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя вязиййят хейли дяйишмишдир. Тясяррцфат 

субйектляри щям юлкя дахилиндя, щям дя харижи тяряфдашлары иля мцхтялиф 

тясяррцфат ялагяляри йаратмагла, мцхтялиф валйуталар васитясиля щесаблашмалары 

щяйата кечирмяли олурлар. Бир чох щалларда беля щесаблашмалар наьд формада 

апарылараг верэи вя диэяр фондлара юдямялярдян йайынырлар. Еля бу сябябдян дя 

щесаблашмаларын наьдсыз формада апарылмасы вя бунун хцсуси чякисинин 

эетдикжя артырылмасы олдугжа важибдир.  

Маэистр диссертасийасынын мювзусу «Азярбайжанда наьдсыз щесаблаш-

малар системи вя онларын тякмилляшдирилмяси» адланыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, наьд вя наьдсыз щесаблашмаларын нисбяти 

щаггында гяти фикир мювжуд дейилдир. Яэяр Советляр дюняминдя бцтцн 

щесаблашмаларын 85-90%-и наьдсыз формада щяйата кечирилирдися, бу эцн бу 

нисбят хейли фярглидир. Инди чалышылыр ки, йени технолоэийаларын тятбиги сайясиндя 

наьдсыз щесаблашмаларын артырылмасына наил олунсун. Бу мясялядя реэионларда 

ПОС терминалларын гурашдырылмасы мясяляси юз актуаллыьыны сахламагдадыр. 

Щазырда гаршыда дуран приоритет вязифялярдян бири наьдсыз юдянишляр цчцн 

мцвафиг инфраструктурун йарадылмасы, бу сащядя стимуллашдырыжы тядбирлярин 

кечирилмяси вя ящалинин фяаллыьынын артырылмасыдыр. Наьдсыз юдянишляр инфра-

структурунун тякмилляшдирилмяси мягсядиля бу сащядя ян габагжыл бейнялхалг 

тяжрцбя арашдырылараг тящлил едилир, йени нясил юдяниш жищазларынын юлкямиздя 
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тятбиги имканлары гиймятляндирилир. Наьдсыз юдянишлярин стимуллашдıрıлмасы 

чярчивясиндя бир сыра банклар тяряфиндян пластик картла юдяниш заманы мцхтялиф 

стимуллашдырыжы компанийалар тяшкил едилмишдир. Наьдсыз юдянишлярин ящямиййяти 

вя ялверишлийи щагда верэи юдяйижиляринин вя онларын нцмайяндяляринин 

маарифляндирилмяси истигамятиндя ишляр апарылыр. «Азярбайжан 2020: эяляжяйя 

бахыш» Инкишаф Консепсийасына уйьун олараг наьдсыз щесаблашмалар системинин 

рягабят габилиййятини йцксялтмяк мягсядиля комплекс тядбирлярин щяйата 

кечирилмяси, сащибкарлыг фяалиййяти цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасына кюмяк 

едяжякдир. 

Юлкя игтисадиййатынын инкишаф стратеэийасына уйьун олараг комплекс 

тядбирлярин давам етдирилмяси иля игтисади субйектлярин активлийинин артмасы вя 

малиййя имканларынын эенишлянмяси, бцджя дахилолмаларынын артырылмасына 

мцсбят тясир эюстяряжякдир. Инкишаф Консепсийасынын ижрасы иля баьлы вязифялярин 

йериня йетирилмяси мягсядиля Стратеъи плана ясасян, нювбяти 7 ил ярзиндя 

Азярбайжан ганунверижилийинин Авропа Иттифагы ганунверижилийиня уйьун-

лашдырылмасы, актив верэи сийасятиня кечидин тямин едилмяси, наьдсыз юдянишлярин 

стимуллашдырылмасы, цмуми бяйаннамя системиня кечид вя диэяр мцщцм 

лайищялярин ижрасы нязярдя тутулур ки, бунлар да бцтювлцкдя наьдсыз 

щесаблашмаларын артырылмасына йардым едяжякдир. Бунун цчцн Мяркязи Банк 

юдяниш системляринин сабитлийини вя инкишафыны тямин етмякля, ващид електрон 

юдяниш мяканынын йарадылмасыны баша чатдырмалы, ящалинин, кичик вя орта 

бизнесин електрон юдяниш хидмятляриндян актив истифадяйя жялб едилмяси вя бу 

сащядя норматив щцгуги базанын тякмилляшдирилмясини диггят мяркязиндя 

сахламалыдыр. 

Наьдсыз щесабламаларын тякмилляшдирилмяси, онларын базар игтисадиййаты 

тялябляриня уйьунлашдырылмасы цчцн ашаьыдакы мясяляляря хцсуси фикир верилмяси 

мягсядяуйьундур: 

- наьдсыз щесабламалар бцтцн щалларда щцгуги реъимя ясасланмалыдыр; 

- тяряфляр арасында щесабламалар банк щесаблары цзря апарылмалы, щям 

алыжынын, щям дя сатыжынын банкларда мцвафиг щесаблары олмалыдыр; 
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- юдянишлярин фасилясиз апарылмасыны тямин едян ликвидлик сахланмалы, 

бунун цчцн юдяйижи (сафаришчи) дахилолмалары вя щесабдан вясаитин силинмясини 

планлашдырмалы, чатышмайан ресурсларын тямин едилмяси тядбирляри эюрмялидир; 

- юдянишя юдяйижинин (сифаришчинин) разылыьы (аксепт) олмалыдыр. Яэяр 

юдянишдян щяр щансы сябябдян там вя йа гисмян имтина едилирся, бу йазылы 

суртядя банка билдирилмялидир. 

Юлкядя юдяниш картлары сащясиндя сямярялилийин йцксялдилмяси вя мювжуд 

шябякялярин оптимал истифадясиня шяраитин йарадылмасы мягсядиля «Мастер Жард 

Интернатионал Инж» бейнялхалг карт тяшкилаты тяряфиндян милли валйутада 

щесаблашмаларын апарылмасы цчцн тяклиф олунан Валйутадахили Щесаблашма 

Хидмяти истисмара верилмишдир. 

Мяркязи Банкда щяйата кечирилян ямялиййат, идаряетмя вя учот 

просесляринин автоматлашдырылмасы контекстиндя Корвус Баш Мцщасибат 

Системинин (БМС) йениляшдирилмяси цзря бцтцн учот вя ямялиййат сащяляри тящлил 

едилмиш, тятбиг олунан Теменос Т-24 програм комплексинин мцвафиг 

модуллары йарадылмыш вя паралел реъимдя сынаг истисмарына верилмишдир. 

Мяркязи Банк 2011-2015-жи иллярдя Азярбайжанда наьдсыз юдянишлярин 

инкишафы вя тякмилляшдирилмяси цзря йени дювлят програмы щазырламышдыр. 

Програмын ясас мягсяди «наьдсыз жямиййят»ин йарадылмасыдыр. Азярбайжанда 

бюйцк потенсиала малик милли електрон-юдяниш системи йарадылыб. Дювлят 

програмынын ясас вязифяси мювжуд инфраструктурдан максимум истифадя 

етмякля, наьдсыз щесаблашмаларын ящатя даирясини эенишляндирмякля, ону 

тякмилляшдирмякдян ибарятдир. Бунунла ялагядар наьдсыз юдянишляр сащясиндя 

методолоъи вя институсионал базанын да тякмилляшдирилмяси нязярдя тутулур. 

Юлкя мигйасында електрон юдяниш системляринин ящатя даирясинин 

эенишляндирилмяси вя истифадя имканларынын артырылмасы истигамятиндя фяалиййят 

давам етдириляжякдир. 

Кцтляви юдянишляр цзря Мяркязляшдирилмиш Информасийа системинин 

платформасында йарадылмыш «Щюкумят Юдяниш Порталынын» (ЩЮП) ящатя 

даирясинин эенишляндирилмяси цзря фяалиййят давам етдирилир. 
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Щал-щазырда ЩЮП-цн йарадылмыш инфраструктуруна гошулмуш 42 банкын 

вя «Азярпочт» ММЖ-нин бирликдя 1500-я йахын юдяниш мянтягясиндя наьд 

формада вя системин интернет ресурсларындан истифадя едилмякля юдяниш картлары 

васитясиля наьдсыз формада юдянишляр гябул олунур. 2013-жц ил ярзиндя системдя 

цмуми мябляьи 713 млн.манат олмагла 24,4 млн.ядяд юдяниш ямялиййаты 

ишлянмишдир ки, бу да 2012-жи илля мцгайисядя 48,2% чохдур. 

2014-жц илдя Милли Юдяниш Системи инфраструктуру даща да 

эенишляндирилмиш, реэионларда ящалинин вя тясяррцфат субйектляринин малиййя 

хидмятляриня чыхыш имканлары хейли артырылмыш, «Азярпочт» ММЖ «Мастер Жард» 

бейнялхалг карт тяшкилатына гябул олунмушдур. 

2014-жц илин яввялиня юлкя яразисиндя гурашдырылмыш ПОС-терминалларын 

сайы 33285 ядяд тяшкил етмишдир. Юлкя яразисиндя банкоматларын сайы 7,2% 

артараг 2422 ядядя чатдырылмышдыр. 

Ил ярзиндя юдяниш карты емиссийа едян банкларын сайы 40-а, карт 

сащибляринин сайы ися 5,1 млн. няфяр тяшкил етмишдир. Цмумиликдя юлкя банклары 

тяряфиндян емиссийа едилмиш юдяниш картлары иля юлкя дахилиндя апарылмыш 

ямялиййатларын щяжми 9,56 млрд. манат, ямялиййатларын сайы ися 63 млн. ядяд 

олмушдур. Бунларын 18,3%-и наьдсыз юдянишлярин пайын дцшцр. Ютян илля 

мцгайисядя юлкядахили юдяниш картлары иля апарылмыш ямялиййатларын щяжми 

64,5%, ямялиййатларын сайы ися 2,3 дяфя артмышдыр. 

Ейни заманда юлкядя наьдсыз юдянишлярин стимуллашдырылмасы, бу 

юдянишляр цзря инфраструктурун эенишляндирилмяси вя щцгуги базанын 

мющкямляндирилмяси цзря тяклифляр пакети щазырланараг тягдим олунмушдур. 

2014-жц илин приоритет истигамятляриндян бири дя банкларын мцасир банк 

технолоэийаларындан истифадясинин артырылмасы вя наьдсыз щесаблашмаларын 

эенишляндирилмяси цчцн стимуллашдырыжы тядбирлярин щяйата кечирилмяси олмушдур. 

Бу мягсядля Мяркязи Банк тяряфиндян банклар арасында «Наьдсыз юдянишляр 

цзря лидер банк» вя «Електрон банкчылыг хидмятляриндя лидер банк» 

номинасийалары елан олунмушдур. 
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Юлкядя юдяниш хидмятляриня чыхыш имканларынын эенишляндирилмяси, юдяниш 

хидмятляри базарында рягабят мцщитинин эенишляндирилмяси, юдяниш хидмяти 

истифадячиляринин щцгугларынын мцдаифясинин артырылмасы вя наьдсыз щесаб-

лашмаларын хцсуси чякисинин артырылмасы мягсядиля «Юдяниш хидмятляри 

щаггында» ганун лайищяси щазырланараг тягдим олунмушдур. 

Юдяниш системляри вя наьдсыз щесаблашмалар сащясиндя мювжуд 

ганунверижилийин тякмилляшдирилмяси, наьдсыз щесаблашмаларын апарылмасы 

формаларынын тякмилляшдирилмяси вя хцсуси чякисинин артырылмасы мягсядиля 

«Наьдсыз щесаблашмалар вя пул кючцрмяляри щаггында Тялимат»ын йени 

редаксийасы тясдиг олунмушдур. Йени редаксийайа уйьун олараг, бейнялхалг 

тяжрцбяйя ясасланмагла юдяниш сянядляри вя онларын ижрасына даир тялябляр 

тякмилляшдирилмиш, наьдсыз щесаблашма формасы кими юдяниш тялябнамя-тапшырыьы 

иля щесаблашмалар мцяййян едилмишдир.  

2014-жц илдя юдяниш системляриня нязарят чярчивясиндя Бейнялхалг 

Щесаблашмалар Банкынын Юдяниш вя Щесаблашмалар Системляри Комитяси 

тяряфиндян щазырланмыш «Малиййя базар инфраструктурлары цчцн принсипляр» вя 

«Ачыгланма чярчивяси вя Гиймятляндирмя Методолоэийасы» ясасында систем 

ящямиййятли юдяниш системляринин юзцнц гиймятляндирилмяси апарылмышдыр. 

Юдяниш системляринин сабит вя етибарлы фяалиййятинин тямин едилмяси 

Мяркязи Банкын фяалиййятинин приоритет истигамятляриндян олмушдур. Милли 

Юдяниш Системи васитясиля  наьдсыз електрон юдянишлярин щяжми ЦДМ-ун 2 

мислини ютмцш, карт инфраструктурунун инкишафы сцрятлянмишдир. Ил ярзиндя 

наьдсыз дювриййянин инкишаф етмиш юлкяляр сявиййясиня чатдырылмасы мягсядиля 

тяшяббцсляр давам етдирилмишдир. 

Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Валйута Фонду тяряфиндян Азярбайжанда 

Малиййя Секторунун Гиймятляндирилмяси Програмынын щяйата кечирилмясиня 

щазырлыг тядбирляри давам етдирилир. Бу тядбирляр планында банк нязаряти, пул вя 

малиййя сийасятинин шяффафлыьы, щабеля юдяниш системляринин тякмилляшдирилмяси 

нязярдя тутулур. 
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Цмумиййятля, юдянишлярин наьдсыз шякилдя щяйата кечирилмясиндя мараглы 

олан дювлятин юзц дя карт системиня кечмяйя цстцнлцк веряр. Бу, ващид юдяниш 

мяканы йаратмагла, юдяниш картлары сащибляринин наьдсыз юдянишляри щяйата 

кечирмяк просесини асанлашдыражагдыр. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети Маэистратура 

Мяркязи 2600 груп маэистри Солтанова Нярэиз Солтан 

гызынын «Азярбайжанда наьдсыз щесаблашмалар системи вя 

онларын тякмилляшдирилмяси» мювзусунда маэистр диссерта-

сийасына 

 

РЯЙ 

 

Пул дювриййясинин  щяйата кечирилмясиндя наьдсыз щесаблашмаларын юзцня-

мяхсус ролу вардыр. Наьдсыз пул дювриййяси, наьд пулларын иштиракы олмадан, 

щесаблашмаларын, мцштярилярин банк щесаблары васитясиля наьд пулларын иштиракы 

олмадан бир щесабдан силиняряк башга щесаба кючцрцлмяси демякдир. Наьдсыз 

щесаблашма наьд пула тялябаты азалтмагла, мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин 

банкларда жямляняряк онлардан кредитляшмя мянбяйи кими истифадя етмяйя 

имкан верир. Гейд едилянляри нязяря алмагла, дейя билярик ки, маэистр 

диссерастйасынын мювзусу актуалдыр. 

Маэистр диссертасийасы эириш, 3 фясил, нятижя вя тяклифлярдян ибарятдир.  

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, пулун мейдана эялмяси, наьдсыз 

щесаблашмаларын ящямиййяти гейд едилир. 

Диссертасийанын биринжи фяслиндя пулун тякамцлц вя мащиййяти щаггында 

нязяриййяляр, банкларын мейдана эялмяси вя игтисади мцнасибятляр системиндя 

онларын иштиракы вя ящямиййятиндян ятрафлы мялумат верилир. 

Диссертасийа ишинин икинжи фясли – пул тядавцлц, пул базарынын мащиййяти вя 

функсийаларына щяср олунмушдур. Бурада пул тядавцлцнцн тяшкили, пулун 

дювриййяйя бурахылышы, пул тядавцлц гануну вя пул кцтляси, онун тянзимлянмяси 

мясяляляри ятрафлы тящлил едилир. 

Диссертасийанын цчцнжц фясли Азярбайжанда наьдсыз щесаблашмалар вя 

онларын тякмилляшдирилмясиня щяср олунмушдур. Бурада пул дювриййясинин 

мащиййяти, гурулушу вя тяшкили принсипляри, еляжя дя наьдсыз щесаблашмаларын 

тякмилляшдирилмяси мясяляляри ятрафлы тящлил едилмишдир. 
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Диссертасийа ишинин сонунда нятижя вя тяклифляр верилмишдир. Мцяллиф щесаб 

едир ки, йахын эяляжякдя наьдсыз щесаблашмаларын хцсуси чякисинин артырылмасы 

цчцн Азярбайжанда щяр жцр шяраит мювжуддур. 

Диссертасийа иши лазыми сявиййядя йазылмыш тялябляря жаваб верир вя ону 

мцдафияйя тювсиййя едирям. 

 

 

Маэистр ишинин рящбяри        дос. Г.Ялийев 

 

  



85 

 

Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети Маэистратура 

Мяркязи, гийаби маэистр Солтанова Нярэизин «Азярбай-

жанда наьдсыз щесаблашмалар системи вя онларын тякмил-

ляшдирилмяси» мювзусунда маэистр диссертасийасына 

 

РЕСЕНЗИЙА 

Диссертасийа мювзусу актуалдыр. Наьдсыз щесаблашмаларын хцсуси 

чякисинин артырылмасы, йени мцасир технолоэийалардан истифадя етмякля мцштяриляр 

арасындакы щесаблашмалары наьд пулун иштиракы олмадан щяйата кечирмяк, 

игтисади мцнасибятлярдя шяффафлыьы тямин етмякля, тядавцлдя наьд пулун 

азалмасына хидмят едир. 

Диссертасийа иши эириш, цч фясил, нятижя вя тяклифляр, еляжя дя ядябиййат 

сийащысыны ящатя едир. 

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, наьдсыз щесаблашмаларын ящямиййяти гейд 

олунур. 

Диссертасийанын биринжи фясли пул вя банкларын йаранмасы, онларын инкишаф 

мярщяляляриня щяср олунмушдур. Бурада пулун йаранмасы, онун мащиййяти, 

банкларын мейдана эялмясинин обйектив зярурилийи вя онларын игтисади 

мцнасибятлярдя ролу гейд едилмишдир. 

Диссертасийа ишинин икинжи фясли пул тядавцлц, пул базарынын мащиййяти вя 

функсийаларына щяср олунмушдур. 

Диссертасийа ишинин цчцнжц фясли Азярбайжанда наьдсыз щесаблашмалар вя 

онларын тякмилляшдирилмяси мясялялярини шярщ едир. 

Маэистр бурада пул дювриййясинин мащиййятини, онун тяшкили принсиплярини, 

наьдсыз щесаблашмаларын тякмилляшдирилмяси мясялялярини ятрафлы тящлил едир. 

Диссертасийада маэистр, Мяркязи Банкын сон иллярдя наьдсыз щесаблашмалар 

цзря щяйата кечирдийи йениликлярдян, електрон банкчылыьын инкишафы истига-

мятляриндян эениш мялумат вермишдир. Диссертасийа иши гаршыйа гойулмуш 

тялябляря жаваб верир вя ону мцдафияйя бурахмаг олар. 

Ресензент  

«Малиййя» кафедрасынын досенти      С.Бядялов 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети Маэистратура 

Мяркязи 2600 груп маэистри Солтанова Нярэиз Солтан гызынын 

«Азярбайжанда наьдсыз щесаблашмалар системи вя онларын 

тякмилляшдирилмяси» мювзусунда маэистр диссертасийасынын 

 

РЕФЕРАТЫ 

 

Пул дювриййясинин дцзэцн тяшкили щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, наьд вя наьдсыз щесаблашмаларын нисбяти щаггында 

мцхтялиф фикирляр дейилмиш вя бу нисбятин нежя олажаьы щаггында дягиг фикир 

йохдур. Мцлкиййят цзяриндя дювлят инщисарынын мювжуд олдуьу Советляр 

дюняминдя щесаблашмаларын 80-85 фаизи наьдсыз формада щяйата кечирилирдися, 

базар игтисадиййаты шяраитиндя бу нисбяти сахламаг бир гядяр чятиндир. 

Буну нязяря алараг, гейд етмяк лазымдыр ки, диссертасийанын мювзусу 

олдугжа актуалдыр. Щесаблашмаларын дцзэцн тяшкили вя щяйата кечирилмяси щям 

мцштяриляр арасында, щям дя банкла мцштяри арасындакы мцнасибятляря, нятижя 

етибары иля игтисадиййатын динамик инкишафына, мцнасибятлярин шяффафлыьына хидмят 

едир. 

Тядгигатын ясас мягсяди пулун вя банкларын мейдана эялмясинин обйектив 

зярурилийини гейд етмяк, пул дювриййясинин тяшкили системи вя онларын 

тякмилляшдирилмяси мясяляляринин юйрянилмясидир. Бурада пулун мащиййяти 

щаггында нязяриййяляр дя юз яксини тапыр. 

Тядгигатын предмет вя обйекти наьдсыз щесабламалар системинин 

юйрянилмяси, Республика Мяркязи  Банкынын юлкя яразисиндя тятбиги мцмкцн 

олан наьдсыз щесаблашма формаларыны, мцасир шяраитдя наьдсыз щесаблашмаларын 

тякмилляшдирилмяси истигамятиндя апарылан ишляри тящлил едир. 

Тядгигатын информасийа базасы вя ишлянмяси методлары, Мяркязи Банкын вя 

Республика Статистика Комитясинин материаллары вя рясми информасийалар, 

ядябййат вя библиографик мянбяляря ясасланыр. 



87 

 

Тядгигатын елми йенилийини, габагжыл юлкялярин банк тяжрцбясиндя тятбиг 

едилян, йени технолоэийалар васитясиля щяйата кечирилян щесаблашма формалары, 

онларын юлкямизин банк системиндя тятбиги имканлары, електрон банкчылыьын 

тятбиги, Мяркязи Банк тяряфиндян щяйата кечирилян йени юдямя системляринин 

тящлили вя цстцнлцкляри яйани шякилдя эюстярилир. 

Азярбайжанда юдяниш системинин инкишаф етдирилмяси, игтисади фяалиййятля 

мяшьул сащибкарларын вя ящалинин електрон юдяниш систмляриндян даща фяал 

истифадя етмяляри, тядавцлдя олан наьд пул кцтлясинин наьдсыз тядавцлля явяз 

едилмяси, юлкянин Милли Юдяниш Системинин инкишафынын ясас истигамятяриндян 

щесаб олунур. Наьдсыз щесаблашмаларын хцсуси чякисинин артырылмасына диггят 

чякян юлкя башчысы 2014-жц илин 9 айынын йекунларына щяср олунмуш ижласда гейд 

етмишдир: «Чалышмалыйыг ки, тижарят, иашя обйектляриндя наьд шякилдя юдямяляр 

минимума ендирилсин. Щяр бир мянтягядя, тижарят обйектляриндя юдямяляр 

кредит картлары иля апарылмалыдыр. Беля олан щалда верэиляр базасы сяй 

эюстярмядян, автоматик олараг эенишляняжяк». 

Кредит картларындан истифадянин азлыьы, наьд щесаблашмаларын тятбиги 

верэидян йайынма щалларыны эенишляндирмякля, мцхтялиф хошаэялмяз щалларын баш 

вермясиня сябяб олур. Буну нязяря алараг Республика Мяркязи Банкы 2011-

2015-жи иллярдя наьдсыз щесаблашмаларын инкишафы цзря йени дювлят програмы 

щазырламышдыр. Програмын ясас мягсяди «наьдсыз жямиййят»ин йарадылмасы 

олажаг. Бунун цчцн юлкядя бюйцк потенсиала малик милли електрон-юдяниш 

системи йарадылмышдыр. Бунунла ялагядар дювлят програмы чярчивясиндя наьдсыз 

юдянишляр сащясиндя методолоъи вя институсионал базанын тякмилляшдирилмяси 

нязярдя тутулур. 

Дювлят програмынын щяйата кечирилмяси нятижясиндя наьдсыз щесаб-

лашмаларда вя мцхтялиф юдянишлярдя шяффафлыг тямин олунажагдыр. Тядгигатын 

практики ящямиййяти ондан ибарятдир ки, дювлят програмы, мцлкиййят 

формасындан асылы олмайараг, щям банклар, щям дя тяясррцфат субйектляри 

тяряфиндян эежикдирилмядян щяйата кечирилсин. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Безналичные расчеты всегда имели большое значение. Как известно. 

Производитель всегда хочет не замедлительно получить деньги за 

продаваемый товар, а покупатель всегда старается задерживать оплату. 

Несмотря на противоречивость интересов продавца и покупателя, между 

ними всегда происходит расчеты, как наличными, так и безналичными. С 

точки зрения экономики целесообразно осуществлять расчеты по 

безналичным формам.  

Магистрская диссертация посвящена теме система безналичных расчетов 

в Азербайджане и ее совершенствование. В работе приводится материалы по 

возникновению денег и банков, разные точки зрения специалистов, 

экономистов, роль денег и банков в развитии экономической системы. 

В магистрской диссертации приводятся материалы характеризующие 

взаимоотношения между производителями и покупателем, применяющие 

формы безналичных расчетов, их формы и различия. 

Здесь приводятся данные о порядке выпуска денег в обращение, их 

соответствие с законом денежного обращения о денежной массе и ее 

регулировании. 

В магистрской диссертации большое внимание уделяется формам 

безналичных расчетов в Азербайджане и их совершенствованию. Как 

правильно отмечается в работе, необходимо по возможности, добиваться в 

расчетах между производителем и покупателем использования безналичных 

форм расчетов. Это, увеличивая рост налоговых поступлений в бюджет, 

одновременно исключает уклонения от налогов и других государственных и 

общественных фондов.  

В работе подробно излагается положения и правила рекомендуемые 

Центральным Банком Азербайджана по совершенствованию безналичных 

расчетов во взаимоотношениях клиентов, независимо от форм 

собственности.  


