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ПУЛ, КРЕДИТ, БАНКЛАР 

 

Эириш 

 

Банк системи базар игтисадиййатынын ян мцщцм тяркиб щиссясидир. 

Она эюря дя базар игтисадиййатлы мцасир дювлят мцхтялиф пул-кредит 

инструментляриндян истифадя етмякля, практик олараг милли игтисадиййатын 

бцтцн параметрляриня тясир едя биляр. 

Мцасир шяраитдя няинки тякжя пул вя йа кредит нязяриййясинин 

ишлянилиб щазырланмасы проблеми хцсуси ящямиййят кясб едир, щям дя, 

яввяла, игтисадиййатда мяркязи вя коммерсийа банкларынын йери вя 

ролунун айдынлашдырылмасы, икинжиси, мцхтялиф сявиййялярдя банклар 

арасында йаранан гаршылыглы мцнасибятлярин арашдырылмасы, цчцнжцсц, 

макро- вя микро игтисади проблемлярин щялл олунмасы мягсядиля 

мяркязи вя коммерсийа банкларынын потенсиал имканларындан даща 

там истифадя етмяк цчцн оптимал шяраитин йарадылмасы да хцсуси 

ящямиййят кясб едир. 

Мцасир банк иши цчцн няинки тякжя «яняняви» пул-кредит 

инструментарийасыны даим мцкяммялляшдирмяк сяжиййяви сайылыр, щям 

дя щямишя жямиййятин игтисади щяйатына банкын тясири цчцн йени-йени 

форма вя методлар мейдана чыхыр. Бцтцн бунлар игтисади мцвазинятин 

дястяклянмясиня хидмят едир. 

Бу шяртляря етинасызлыг эюстярмяк ися истянилян ижтимаи гурулушлу 

дювлятлярин игтисадиййаты цчцн ян аьыр нятижяляря сябяб олмуш вя сябяб 

олмагдадыр. Бу, мясялян, пул кцтлясинин артыглыьы феномениня, милли пул 

ващидинин валйута курсунун узун мцддят директивлярля тясбит 

едилмясиня, еляжя дя пул-кредит мяканынын диэяр «эцж–зор» васитяляри иля 

тянзимлянилмясиня аиддир. Мяркязи банкын елми жящятдян 

ясасландырылмыш пул тядавцлц тянзимлянмяси пул базарынын истянилян 



цнсцрцня – нягд вя нягдсиз формада тяклиф олунан пул щяжминя, 

тялябин кямиййятиня вя кредитин дяйяриня вя с. доьру йюнялдиля биляр. 

Тяклиф олунан дярс вясаитиндя пул, кредит, банк системинин тяшкили 

вя фяалиййятинин ясас принсипляри, еляжя дя мцхтялиф кредит-малиййя 

институтларынын нязяриййяси ишыгландырылмышдыр. Мцяллифин узун илляр 

ярзиндя Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетиндя, еляжя дя малиййя-

игтисад факцлтясиндя «Пул, кредит, банклар» тядрис курсу цзря охудуьу 

мцщазиряляр бу вясаитин йазылмасы цчцн ясас олмушдур. 

Бу дярслик щазырланаркян йалныз мцяллифин шяхси елми арашдырмалары 

вя дцшцнжяляри дейил, еляжя дя пул-кредит вя банк проблемляри цзря 

мювжуд олан ящямиййятли вя даща мараглы елми вя елми-методик 

материал цмумиляшдирилмиш вя йенидян ишлянилмишдир. Дярс вясаитиндя 

эюстярилян истифадя олунан ядябиййат сийащысы буну бир даща тясдиг едир. 



I бюлмя. Пул нязяриййяси 

1. ПУЛУН ЗЯРУРИЛИЙИ ВЯ ОНУН МАЩИЙЙЯТИ 

1.1. ПУЛ ИГТИСАДИ КАТЕГОРИЙА КИМИ 

 

Пулун тябиятинин нязяри жящятдян дярк олунмасы цчцн илк жящдляр 

щяля гядим дюврцн бюйцк мцтяфяккирляри – Ксенофонт, Платон вя 

хцсусиля дя щаглы олараг игтисад елминин, о жцмлядян пул щаггында 

елмин баниси сайылан Аристотел тяряфиндян едилмишдир. Мясялян, Аристотел 

щесаб едирди ки, щяр щей пулла дяйярляндирилмялидир, чцнки бу, щямишя 

инсанлара хидмят мцбадилясиня имкан верир вя беляликля дя жямиййятин 

мювжудлуьуну мцмкцн едир. Аристотел няинки пулун тябияти вя 

функсийалары щаггында бир сыра чох мцщцм елми фярзиййяляр сюйляйиб, 

ейни заманда фактики олараг пулун елми нязяриййясинин ясасыны тяшкил 

едян «ямтяя», «капитал» кими игтисади категорийаларын гаршылыглы 

ялагясиндя пулун анализиня уьурлу жящдляр етмишди. 

Пул проблеминя бир чох китаблар щяср олунмушдур, лакин йеня дя 

яввялки тяк сирр олараг галыр: нийя каьыз пуллар айрыжа бир шяхсин ялиндя 

чохалдыгда онун фярди варидатыны артырыр, бцтювлцкдя жямиййятдя пул 

кцтлясинин артмасы ижтимаи зянэинлийин артмасына хидмят етмир. 

Яввяллярдя олдуьу кими, инэилис сийасятчиси Гладстонун мялум зарафаты 

йеня дя тябяссцм доьурур: «Щятта мящяббят дя пулун мащиййяти 

щаггында дцшцнжяляр кими бу гядяр чох адамы дяли етмямишдир». 

Бир чох щалларда пулун мцряккяблийи онун гейри-ади хцсусиййяти – 

тарихин мцхтялиф мярщяляляриндя фяргли шякиллярдя тязащцр едян малларын 

мцбадиляйя мяруз галмасы мащиййятиня мцнжяр олмага изащ едилир. 

Сяжиййявидир ки, игтисади нязяриййя цзря бир сыра мцасир китабларда «пул 

тядавцл васитяси, щесаблама ващиди вя дяйярин сахланылмасы васитяси 

кими фяалиййят эюстярян щяр бир ямтяя шяклиндя мцяййянляшдирилир».1 

Пулун ящямиййятини эюстярян Ж.С.Милл (1806-1873) вахтиля йазмышды ки, 

                                                 
1 Харрис Л. Денежная теория. М., 1990, с. 75. 



«яэяр пулун ихтирасы ямяйя вя вахта гянаят етмясяйди, игтисадиййатда 

юз тябиятиня эюря онун гядяр даща аз ящямиййятли шей ола билмязди. Бу, 

йалныз еля бир машындыр ки, онун йохлуьу заманы даща лянэ вя ращатлыьы 

аз олунаны мювжудлуьу щалда даща тез вя ращат едир; вя, бир чох 

тякмилляшмялярдя олдуьу кими, онун ящямиййяти йалныз онун сынмасы 

баш верян заман даща айдын тязащцр едир».2 

Пул – ямтяя истещсалынын тарихи категорийасыдыр, мцбадиля 

просесинин узунмцддятли инкишафынын обйектив шяртлянмиш нятижясидир. 

Щяр бир дяйишмя мцнасибятиндя бир-бири иля мцбадиля едилян малларын 

еквивалентлийи биринжи дяряжяли ящямиййят кясб едир. Ижтимаи мящсулун 

ики мцгайися едилян мящсулу арасындакы кямиййят нисбятини 

айдынлашдырмаг цчцн, мцгайися олунан малларын щяр биринин юлчцлмяси 

цчцн цчцнжц даими кямиййятин варлыьы зяруридир. Она эюря дя мцхтялиф 

ямяк мящсулларынын дяйяр юлчцлцйц ясасында мейдана эялян пул 

онларын дяйяр нисбятинин ифадяси цчцн харижи форма ролуну ойнайыр. 

Образлы десяк, пул диэяр юлчцлярля – метр, килограм, дяряжя вя с. иля 

щям охшардыр, щям дя охшар дейил. 

Мцасир пулларын мейдана эялмясинин илкин тарихи ондан ибарятдир 

ки, биринжи бюйцк ижтимаи ямяк бюлэцсц (малдарлыьын якинчиликдян 

айрылмасы) вя тарихин мцяййян инкишаф мярщялясиндя истещсалын 

ихтисаслашмасы инсан фяалиййяти мящсулларынын мцбадилясини мцтляг 

тясадцфидян сабитя, мцтямади тякрарланан щадисяйя чевирир. Ганун 

гцввяси алан обйектив, сабит, даим тязялянян ялагяляр системи бу ясасда 

формалашыр. Дяйяр гануну ямтяя дювриййясини ящатя едир, инсан 

ямяйинин мящсулу ися (яшйа) истещсалчысы вя истещлакчысынын мцяййян 

ижтимаи мцнасибятляринин дашыйыжысына чевриляряк ямтяя формасыны алыр. 

Яшйанын ямтяяйя чеврилмяси пулун мейдана эялмяси цчцн обйектив 

мцгяддям шяртляр йарадыр. 

                                                 
2 Игтибас: Фридмен М. Если бы деньги заговорили… . М., 1999, с. 139. 



Ямтяя вя пул юзлцйцндя яксликлярин вящдятиндян ибарятдир. Пул да 

ямтяядир, лакин спесифик, бцтцн диэяр ямтяяляря якс олан вя хцсуси 

ижтимаи рол ойнайан хцсуси нюв ямтяядир. Пул еля бир ващид ямтяядир, 

еквивалентдир, хцсуси ямтяядир ки, онунла бцтцн диэяр ямтяялярин дяйяри 

ифадя олунур вя ямтяя истещсалчылары арасында онун васитяси иля ямяк 

мящсулларынын мцбадиляси щяйата кечирилир. 

Цмуми еквивалент ролунда чыхыш едян хцсуси «ямтяя» олмадыгда 

конкрет базарда тяляб вя тяклиф заманы уйьунсузлуг ужбатындан 

мцбадиля баш тутмайа билярди. Щятта щямин базар цчцн тяляб вя тяклиф 

бцтювлцкдя бир-бириня уйьун олса беля, бу щалда билаваситя мящсул 

истещсалчыларынын мараглары уйьун эялмяйя биляр, чцнки, мясялян, тахыл 

сащиби ону йалныз мал-гарайа дяйишмяк истяйир, мал-гара сащибиня ися 

мцасир автомобилляр лазымдыр, мцбадиля цчцнся она компцтер тяклиф 

едирляр (фактики олараг бу ситуасийада мцбадиля баш тута билмяз). 

Мцбадиля нисбяти мцяййян дяряжядя ямтяянин истещлак хцсусиййятляри 

иля шяртлянир, беля ки, мясялян, ямтяяни истянилян юлчцдя тахыла дяйишмяк 

олар, амма ону сярбяст бюлцнмяйя малик олмайан електрик лампасынын 

йарысына, балтанын дюрддя бириня дяйишмяк олмаз. 

Йалныз ямтяя истещсалчыларынын мцбадиля сювдяляри цзря «цмуми 

мяхряж» ролунда спесифик ямтяянин мейдана эялмяси щямин 

зиддиййятин щяллиня имкан верди, ямтяя мцбадилясинин чятинликлярини дяф 

етмяйя имкан йаратды. Бу, тарихян дяйярин там вя йа бцтюв 

формасындан садя ямтяя формасы шяраитиндя баш верян дяйярин цмуми 

формасына кечидля баьлыдыр. Дяйярин садя, тяк вя йа тясадцфи 

формаларындан башлайараг, онун пул формасында баша чатмасынадяк 

дяйяр формаларынын нязярдян кечирилмяси щямин просес щаггында там 

тясяввцр йарадыр. 

Дяйярин садя, тяк вя йа тясадцфи формаларынын мащиййяти ондан 

ибарятдир ки, бир ямтяя юз дяйярини диэяр ямтяядя ифадя едир. Бу заман 

биринжи ямтяя актив (фяал), икинжиси ися пассив рол ойнайыр. Биринжи ямтяя 



дяйярин нисби формасында, икинжиси ися – дяйярин еквивалент формасында 

олур, йяни онлардан щяр бири диэярини истисна едир вя ейни заманда ону 

шяртляндирир. Она эюря дя бир ямтяя ейни вахтда щям нисби, щям дя 

еквивалент дяйяр формасында ола билмяз. 

Дяйярин там вя йа эениш формасы щяр бири биринжи ямтяянин дяйярини 

якс етдирян щяр щансы бир ямтяянин дяйяринин сонсуз сайда диэяр 

ямтяялярдя ифадя олунмасыны нязярдя тутур. Индики щалда тякжя мцхтялиф 

сайда фяргли ямтяяляр дейил, бярабяр сайда инсан ямяйи иткиси мцгайися 

едилир. Бунунла беля, пулун там вя йа эениш дяйяр формасынын 

ашаьыдакылардан ибарят чатышмазлыглары вардыр: 

• индики щалда ямтяянин нисби дяйяри тамамланмамыш галыр, 

чцнки онун дяйяринин бир сыра ифадяляри практики олараг щеч 

вахт баша чатмыр; 

• даьыныг вя мцхтялиф жинсли дяйяр ифадяляринин чешидли мянзяряси 

йараныр; 

• щяр жцр диэяр ямтяянин нисби дяйяр формасынын ифадясиндян 

фярглянян сонсуз сайда дяйяр ифадяляри мейдана чыхыр. 

Бу чатышмазлыглары хейли дяряжядясонсуз сайда ямтяянин бир 

ямтяядя дяйяр ифадясини юзцндя якс етдирян дяйярин цмуми формасы 

арадан галдырыр, йяни индики щалда цмуми еквивалент формасы истянилян 

ямтяяйя мянсуб ола биляр. Лакин беля ямтяя она эюря еквивалент 

формада олур ки, о бир чох ямтяяляр арасында фярглянир вя йа онлар 

тяряфиндян она тякан верилир. Пул кейфиййятиндя фяалиййят эюстярян пул 

ямтяяси беля еквивалент формасына чеврилир. Пул ямтяясинин ямтяя 

аляминдя цмуми еквивалент ролунда чыхыш етмяси онун спесифик ижтимаи 

функсийасына вя йа онун ижтимаи инщисарына чеврилир. Она эюря дя 

цмуми ямтяя дяйяр формасында йеэаня ямтяяни явяз едян конкрет 

ямтяя – «гызыл» дяйярин пул формасыны алды. Еля ки гызыл ямтяя аляминин 

дяйярляринин ифадя олунмасында юзцня инщисарчылыг газанды, онда пул 

ямтяясиня чеврилди, цмуми дяйяр формасы ися пула чеврилди. 



Ямтяянин дахили диалектик зиддиййятинин нятижяси олан ямтяя 

мцбадиляси зиддиййятляри ямтяя дцнйасындан ямтяя сювдяляри заманы 

еквивалент ролуну ижра едян хцсуси дяйишмя дяйяринин айрылмасы цчцн 

шяраит йарадыр. Беляликля, пул ямтяя мцбадиляси цчцн зярури мящсулдур. 

Бунунла йанашы, онлар ямтяяйя чеврилян ямяк мящсулу мцбадилясинин 

цмуми характер алмасы цчцн шяраитя чеврилирляр.  

Йухарыда нязярдян кечирилян дяйярин садя, тяк формасындан пул 

формасына кечмяси просеси щям дя ямяйин ижтимаи бюлэцсцндяки 

дяйишикликлярля вя истещсалын инкишафы иля шяртлянмишдир.  Беля ки, икинжи 

бюйцк ижтимаи ямяк бюлэцсц – сяняткарлыьын якинчиликдян айрылмасы 

цмуми еквивалентин тякмилляшмясиня сябяб олду. Цмуми еквивалентин 

ян гейри-мцкяммял формасы типи – мал-гара, хяз, балыг – чяки 

характеристикасына малик олан еквивалентлярля явяз олунур: бюлцнянлик, 

биржинслилик, портативлик, узунмцддятлилик, стандартлашдырыла билмяк, 

танынанлыг. 

Ясасян сяняткарларын йашадыглары шящярлярин вя кянд тясяррцфаты иля 

мяшьул олан отураг ящалийя малик кяндлярин мейдана эялмяси иля мал-

гаранын цмуми еквивалент функсийасыны йериня йетирмяк габиллийи 

лцзумсуз олду. Ону аз хараб олан чешидли битки мящсуллары явяз етди. 

Гярби Авропанын айры-айры щиссяляриндя тахыл, мцасир Мексиканын 

яразисиндя – маис (гарьыдалы), Кичик Асийада – зейтун йаьы, Филиппин 

адаларында – дцйц вя с. дювриййя аляти олдулар. Мцяййян мярщялядя 

минерал хаммал мящсулларындан габгарылмыш дуз вя йа даш дуз 

парчасы пул кими истифадя олунмушду. 

Икинжи бюйцк ижтимаи ямяк бюлэцсц металларын – дямир вя галайын, 

гурьушун вя мисин, эцмцш вя гызылын еквивалент кими тятбиг едилмясиня 

имкан верди. Галай пул гядим Мексикада вя Йава адасында мялум 

иди. Мис пул кими гядим Чиндя вя гядим Ромада бялли иди, сонралар ися 

мядяни юлкялярин яксяриййятиндя хырда пул кими истифадя олунмушдур. 



XVII ясрин орталарында Шимали Америкада гурьушун дийиржяк (кцряжик) 

хырда юдянишлярдя истифадя олунмушду. 

Бунунла беля, металлар арасында ясас йер тядрижян гызыл вя эцмцшя 

верилир, чцнки цмуми еквивалент цчцн важиб олан бцтцн кейфиййятляря – 

аз щяжмля бюйцк дяйяря вя харижи мцщитя дюзцмлцлцйя мящз онлар 

маликдирляр. Онлар пасланмырлар вя буна эюря дя истифадя цчцн 

ялверишлидирляр. Там дяйярли метал пулларын мейдана эялмяси иля ямтяя 

мцбадиляси ямтяя-пул дювриййясиня чеврилди ки, бурада да ямтяя 

дювриййяси иля пул дювриййяси гаршылыглы сурятдя бир-бирини шяртляндирир. Бу 

щялгядя ямтяя дювриййяси пул дювриййясинин илкин мцгяддям шяртидир. 

Икинжи олан пул дювриййяси йалныз ямтяя истещсалында инкишаф едян 

просесляри якс етдирир вя мющкямляндирир. 

Щярчянд пулун инкишафы ямтяя истещсалы ганунауйьунлуьу 

сябябиндян иряли эялир, бунунла беля, пул дювриййясиня пассив, гейри-

мцстягил рол шамил етмяк олмаз. Онун юзцнцн дя инкишаф ганунлары 

вар вя юз нювбясиндя ямтяя дювриййясиня, онун васитяси иля дя ямтяя 

истещсалына якс тясир эюстярир. Бундан ялавя, метал пул дювриййясинин 

мейдана чыхмасы ону жидди дювлят нязарятинин тясириня мяруз гойду, 

амма ямтяя базары ися онун чох жцзи кянар тясириня мяруз галмышдыр. 

Пулун вя дювлят щакимиййятинин субйектив ялагяси пул дювриййясинин 

бцтцн сонракы инкишафына юз тясирини эюстярмишдир. 

Она эюря дя пул истещсалы вя мцбадиляйя фяргли ихтисас сявиййяли 

ямяйин вя буна мцвафиг олараг мцхтялиф мящсулдарлыглы ямяйин фяргли 

сярфи иля истещсал олунмуш мцхтялиф мящсуллара сярф олунан ижтимаи 

ямяйин юлчцлмясиня имкан верян истещсала вя мцбадиляйя ямтяя вя 

цмуми еквивалент кими лазым олмушдур. Буна эюря дя пул юзлцйцндя 

бцтцн истещсал мцнасибятляри мяжмусунда мцщцм щялгядир вя онсуз 

ямтяя истещсалы мювжуд ола билмяз. 

Ямтяя вя пул юз тябиятляриня эюря ейнимянтиглидирляр, йяни цмуми 

мяншя ясасында охшарлыьа, бянзяр тябии юзцля маликдирляр. Амма ямтяя 



аляминдян айрылан вя она мцтляг зидд олан пул ямтяя иля ижтимаи 

бярабярсизлик газаныр. Ямтяя маллары дювриййя сферасында 

мцвяггятидирлярся вя эеж-тез бу сферадан эетмялидирлярся, пул щямин 

сферанын даими иштиракчысыдыр вя щямишя она мцражият едилмяси 

гачылмаздыр. Бу мясялядя онун тябияти ямтяянин тябиятиндян кюклц 

сурятдя фярглянир. Она эюря дя ямтяядян тюряйиб инкишаф едян пул 

бцтцн ямтяя аляминдян фярглянян хцсуси ямтяя кими галмагдадыр. 

Пулун ямтяя аляминдян айрылмасы она эятирир ки, о спесифик ижтимаи 

функсийа йериня йетирмяйя – базарда малларын мцбадиляси заманы 

васитячи олмаьа башлайыр. 

Пул бир тяряфдян, истянилян башга ямтяяляр кими ижтимаи зярури 

ямяк сярфи иля мцяййянляшдирилян дахили дяйяря маликдир, диэяр тяряфдян 

ися хцсуси ямтяя олан пул ади ямтяя кими щямин дяйяри гиймятдя ифадя 

едя билмир вя мцбадиля нисбяти вя йа мцбадиля дяйярляриндя тясбит 

олунараг дяйяри сонсуз чешидли ямтяляря нисбятян ифадя едир. Пулун 

дяйишилмя дяйяри – онларын нисби ифадяси вя йа алыжылыг габилиййятидир. 

Пулун бир-бири иля сых ялагядя олан дахили вя мцбадиля дяйярляри 

нисбятян сярбястдир. Бунлардан щяр бириси щям цмуми, щям дя спесифик 

амиллярин тясири алтындадыр. Бир тяряфдян базар шяраити мцбадиля вя дахили 

дяйяря бярабяристигамятли тясир эюстярир, диэяр тяряфдян ися сиккянин 

мейдана эялмяси иля пулун мцбадиля дяйриня дювлят эцжлц тясир 

эюстярир. 

Пул дювриййя васитяси вя айры-айры ямтяя истещсалчыларыны вя базары 

ижтимаи ямяк бюлэцсц ясасында ващид игтисади организмдя бир-бири иля 

бярк баьлайан гцввядир.  

Пулу, сащилляриндя сатыжыларын вя алыжыларын дурдуьу, тяляб вя 

тяклифин, гиймят вя ямяк щаггынын олдуьу, чай цзяриндя салынмыш 

кюрпцйя бянзятмяк олар. Фактики олараг пул – ямтяя истещсалчылары 

арасында рабитя васитясидир, щярчянд о ижтимаи ямяк бюлэцсц вя айрылмыш 

ямтяя истещсалчылары кооперасийасы васитяси иля истещсал сферасында 



мейдана эялян ижтимаи ялагялярин йарадыжысы дейил. Пул ижтимаи ялагяляри 

мющкямляндирир, мцбадиляйя сабитлик верир, базар васитяси иля ямтяя 

истещсалчыларынын ижтимаи ялагяляринин етибарлы эцвянжидир. Тябии ямяк 

бюлэцсцнцн мювжуд олдуьу натурал тясяррцфатда беля мцбадиля 

формасы олмамышдыр вя тясяррцфат бюлэцсц дахилиндя мцбадиля ган 

гощумлуьу мцнасибятляри ясасында баш верирди. 

Пулун истещсал мцнасибятляринин ижтимаи формасы кими 

мащиййятинин тядгиг олундуьу заман, онун щансы материалдан 

щазырландыьынын – истяр метал, истярся дя каьыздан олсун – щеч бир 

мянасы йохдур, нежя ки, узунлуг юлчцляркян метрин дямирдян, тахта вя 

йа парчадан дцзялдилмясинин щеч бир мянасы йохдур. Бунунла беля, пул 

статик категорийа дейил, ону няся дяйишмяз, юз варлыьында щямишя 

донмуш кими гябул етмяк дя олмаз. Пул, бир формасыны диэяри иля явяз 

етмякля инкишаф едир, йяни цмуми еквивалентин конкрет мцжяссямяси 

дяйишир, о даим инкишаф едир. 

Тарихян пул мцхтялиф формаларда мювжуд олмушдур. Лакин 

«жямиййятин инкишафынын, йцксяк кейфиййят кими характеризя олунан 

еркян мярщяляляриндя узунмцддятли истифадя цчцн мадди ямтяя кими 

бир шей иди…».3 Мясялян, бу дямир, мис, латун, ат, гойун, кечи, тысбаьа 

чанаьы, дяниз донузунун диши, балина быьы, габан кюпяк диши, гуш ляляйи, 

шцшя, пардахланмыш дийиржякляр (мирвари), кянд тясяррцфаты алятляри, 

дешилмиш ири дашлар, илбиз чанаглары, ойун картлары, дяри, гызыл, эцмцш, 

гятран, иняк, гул, каьыз вя с. ола билярди. 

Бунунла йанашы, пулун тарихи эенезиси – айры-айры тясадцфлярин 

нятижяси дейил. Бир тяряфдян, пулун тякамцлц истещсал мцнасибятляринин 

цмуми ганунауйьунлуьу иля мцяййян едилир, диэяр тяряфдян ися – пулун 

инкишафы онун юзцндя олан ганунауйьунлуьа ясасян диктя едилир. Ямяк 

мящсулунун ямтяя формасында якс олунан зиддиййятлярин щяллинин 

                                                 
3 Дж.Р. Хикс. Стоимость и капитал. М., 1988, с. 283. 



нятижяси кими мейдана чыхан пулун – мящз диалектик зиддиййятин юзц 

кими инкишаф мянбяйи вардыр. 

Она эюря дя пулун мащиййятинин елми изащы цмумиляшдирилмиш 

формада онун инкишаф тарихиня малик олмалыдыр вя юзцнцн щяр конкрет 

формасында тясдигини тапмалыдыр. Бу ону билдирир ки, ямтяя мцбадиляси 

формасынын тарихи щярякяти просесиндя пулун мейдана чыхмасы вя 

инкишафынын арашдырылмасы пулун мащиййятини ачыр. Характерик щалдыр ки, 

мцхтялиф нязяриййяляр пулу мцхтялиф жящятлярдян тясвир едирляр. Мясялян, 

метал нязяриййяси пулу гиймятли металларла ейниляшдирир вя онларын 

тябиятян пул олмаг хцсусиййятиня малик олдуьуну билдирир. Номианлист 

нязяриййя пулу шярти ишаряля аид едир, кямиййят нязяриййяси ися пулун 

ямтяя вя хидмятя мцбадиляси заманы дяйишилмяси нюгтейи-нязяриндян 

дяйярляндирир. Пулун дювлят нязяриййяси онун йарадылмасыны дювлятя аид 

едир. 

Пул юзлцйцндя ямтяя истещсалында мейдана чыхан бцтцн 

мцбадиляляр заманы ямяк фяалиййятинин нятижяси кими истещсал 

мцнасибятляри мяжмусудур. Бу мцбадиля мцхтялиф формаларда милли вя 

бейнялхалг базарларда баш веря биляр. Бунунла беля, пулун юз мадди 

дашыйыжысы да олмалыдыр. Бу, цмуми еквивалентин щяр бир тарихи дюврдя 

юз ифадясини тапан конкрет ямтяялярля баьлыдыр. Она эюря дя пулун 

мащиййяти «цмуми еквивалент» мяфщуму васитяси иля ифадя олунур. Ейни 

заманда «цмуми еквивалент» мяфщуму тарихи инкишафын щяр бир 

мярщялясиндя, цмумиййятля, пулун мащиййятини дейил, ямтяя 

истещсалынын вя дювриййянин мцхтялиф мярщяляляри щцдудунда 

дольунлашан йени мязмунлу спесифик мащиййятини билдирир.  

Игтисади категорийа кими пулун инкишафы еля щяйата кечирилир ки, бир 

тяряфдян, истещсалын мигйасынын эцжляндийини якс етдирян алгы-сатгы 

актларынын кямиййятжя артымы, онун динамизминин артмасы, истещсал 

сферасында кейфиййятжя йени ялагялярин йаранмасы баш верир ки, бунлар 

да, диэяр тяряфдян, дяйярин щямин формасынын реализасийасы 



имканларынын даща чох мящдудлашдырылмасы иля цзляшир, беля ки, 

мцяййян мягамдан етибарян пулун истещлак дяйяринин пулла 

васитялянян ижтимаи функсийаларын инкишафыны дайандырыр (тормозлайыр).  

Бунунла да пул мцнасибятляринин мцгяддям зиддиййятляринин 

кяскинляшмяси цчцн шяраит йарадылыр – ямтяя иля пул арасында истещсал вя 

тядавцл сфералары арасында ютцрцжц механизм кими диалектик зиддиййят 

йарадылыр. Мясялян, юз тябии хцсусиййятляриня эюря ня мал-гара, ня тахыл, 

ня хяз милли базарын йаранмаьа башладыьы мягамдан етибарян пул 

функсийаларыны йериня йетиря билмядиляр. Бу ролун йериня йетирилмяси 

йалныз металларын гцввяси дахилиндя иди вя онлар бцтцн яввялки цмуми 

еквивалентляри сыхышдырыб дювриййядян чыхармышдылар. Она эюря дя пулун 

инкишаф мянбяйи кими онун дахили зиддиййяти чыхыш едир ки, онун да 

мащиййяти «пул мцнасибятляринин яшйа дашыйыжысы иля пулун йериня 

йетирдийи ижтимаи функсийалар арасындакы мцнагишядян ибарятдир. Бу 

зиддиййят пулун бцтцн сонракы инкишафынын баша дцшцлмяси цчцн ачар 

ролуну ойнайыр: пулун айры-айры функсийаларынын мейдана эялмяси вя 

тякамцлц; пулун формаларынын инкишафы; пул дашыйыжыларынын биринин 

диэяри иля явяз олунмасы; дяйярин формаларынын дяйишилмяси; милли пул вя 

бейнялхалг валйута системляринин айрылмасы».4 

Пулун игтисади категорийа кими тякамцлц – пулун юзцнцн дахили 

диалектик зиддиййятинин щялл олунмасынын ганунауйьун нятижясидир. 

Мцасир истещсалатда баш верян просесляр ися эюстярир ки, каьыз (кредит) 

пуллар дейил, йалныз ямтяя реал дяйяря малик олмаьа башлайыр. Бунун 

тясдигини онунла эюстярмяк олар ки, мцасир пулун щазырланмасына (пул 

формасында) сярф олунан ямяк иткиси онун ифадя етдийи номинал пул 

дяйяри иля цст-цстя дцшмцр. Бунунла беля, онун мцяййян дяйяри вар, 

чцнки конкрет, реал гиймятя малик олан ямтяянин щаггынын юядяянмяси 

цчцн гябул олунур. Бу ону билдирир ки, мцасир пул спесифик цмуми 

еквивалент кими ямтяя мцбадилясинин тяляблярини юдямя габилиййятиня 

                                                 
4 Игтибас: Пашкус Ю.В. Деньги и валютная система современного капитализма. Л., 1983, с. 4. 



маликдир вя ямтяя кцтляси билаваситя онунла дяйишдирилир. Она эюря дя 

щазырда пул спесифик пул ямтяяси дяйяринин символик форма дашыйыжысыдыр, 

йяни дяйяр ишаряси ролунда чыхыш едир. 

Башга сюзля десяк, гызылын пул дювриййяси сферасындан эетмяси иля 

ямтяя дяйяринин классик пул формасы явязиня йени дяйяр формасы 

мейдана чыхды ки, бунунла да щяр бир ямтяя базарда олан бцтцн ямтяя 

дяйярляринин бир щиссяси кими юз мцбадиля ифадясини тапыр. Ямтяя 

кцтлясинин бир щиссяси вя йа гисми онларын гиймятляри иля тясбит олунур ки, 

бу да мцасир пулун кюмяклийи иля бирбаша вя билаваситя бцтцн ямтяя 

кцтлясинин мяжму дяйяриня баьланыр. Она эюря дя мцасир пул реал 

гиймятя малик олан, цзви олараг щягиги пулун ифадя етдийи функсийалары 

кифайят гядяр дягиг имитасийа етмяк вя тякрарламаг имканына малик 

олан реал пулун йалныз моделидир. 

 

1.2. ПУЛЛАРЫН МЯНШЯЙИ ВЯ МАЩИЙЙЯТИ ИЛЯ БАЬЛЫ 

МЦБАЩИСЯЛИ МЯСЯЛЯЛЯР. 

 

Мцасир шяраитдя пулун ня олмасы вя онун ижтимаи тякрар истещсал 

механизминдя щансы йери тутмасы щаггында дягиг елми тясяввцр 

йохдур. Пулун йаранмасы вя мащиййяти щаггында нязяри мцбащисяляр 

мцасир игтисади ядябиййатда юзлцйцндя пул кцтлясинин структуру вя 

щяжмини характеризя едян конкрет цнсцрляр йыьымы мясяляси иля сых 

чульашыр. Пулун игтисади тябияти тез-тез онун форма вя нювляри барядяки 

мясяля иля явязлянир, бязян ися мцхтялиф пул агрегатларынын 

конструкторлашдырылмасы проблемляри юн плана чыхыр. 

Банк фяалиййятиндя компцтер технолоэийасындан кцтляви шякилдя 

истифадя олунаркян бюйцк чятинликляр мейдана чыхыр. Бу, «електрон 

пуллар», йяни компцтер йаддашындакы щесабларда олан пуллар 

мяфщумунун йаранмасына сябяб олур. Електрон пуллар системиндя 

пулун юзц юзцнцн дювлятдахили характерини итирир вя дювлятцстц 

(фювгялдювлят) феномениня чеврилир. Яэяр бунун милли валйута 



емитентляри иля гырылмаз вя сых ялагяляри оларса, онда бу, баш вермяйя дя 

биляр. Якс щалда «милли валйуталарын йаланчы дяйяри» кими щадися иля 

тоггушмаг мцмкцндцр.5 

Електрон пулларын мювжудлуьу заманы пул системи мцяййян 

дяряжядя дювлят идаряетмя системи иля гаршылыглы тясир эюстярян, лакин 

онунла говушмайан мцяййян системя чеврилир. Бунун нятижясиндя 

електрон пулларын фяалиййят эюстярдийи заман мяркязи банкын ролу 

дяйишир, бцтювлцкдя банк системинин фяалиййяти мцщцм ящямиййят кясб 

едир. Бу, игтисадиййатда мяркязи вя коммерсийа банкларынын бярабяр 

сявиййяли олмасыны билдирмир. Онларын мягсядляри, функсийа вя роллары 

фяргли олараг галыр, лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, мадди ифадяси (яшйа 

дашыйыжысы вя йа бярк сурятляри) олмайан електрон пулларын верификасийасы 

(щягигилийинин мцяййянляшдирилмяси) йалныз мцяййян шякилдя дцзцлмцш 

формада вя йалныз информасийа тяминаты васитяляри иля мцмкцндцр. Бу 

шярт пул вя пул тядавцлц щаггында яняняви тясяввцрляря юз нязяря 

чарпажаг дцзялишлярини едир. Щазырда пулун йаранмасы щаггында 

мювжуд олан чохсайлы консепсийалар арасында расионалист вя тякамцл 

консепсийалары даща ящямиййятли сайылыр. 

Биринжиси пулун йаранмасыны инсанлар арасында разылашманын 

нятижяси кими изащ едир ки, дяйярлярин йердяйишмяляри цчцн мцбадиля 

дювриййясиндя хцсуси инструментляр лабцддцр. Мцгавиля кими пул 

идейасы та XVIII ясрин сонуна гядяр шяриксиз аьалыг етмишдир. 

Пулун расионалист йаранмасы нязяриййяси илк дяфя олараг 

Аристотелин «Никомах етикасы» ясяриндя  мейдана эялмишдир вя бу 

ясярдя эюстярилирди ки, мцбадилянин бцтцн иштиракчылары цмуми разылыг 

цзря щяр щансы шякилдя тутушдурулмалыдырлар. Икинжи тякамцл 

консепсийасына эюря пул тякамцл просесиндя мейдана эялиб вя 

инсанларын ирадясиндян асылы олмайараг, бязи яшйаларын цмуми кцтлядян 

айрылараг хцсуси йер тутмаларына сябяб олмушдур. 

                                                 
5 Мцяллифин илк дяфя «Проблемы современных денег и монетарная политика» // Белорус. эконом. журн. 2000, 
№3, с. 6 мягалясиндя сюйлянилмиш тярифи. 



Пулун мащиййяти вя ролунун айдынлашдырылмасы жящдляринин 

чохясрлик тарихи вардыр вя бу гябилдян щямин мясяляляр щяля сийаси 

игтисад классикляри А.Смит вя Д.Рикардонун ясярляриндя нязярдян 

кечирилмишдир. Сонралар бу мясяляляр XIX-ХХ ясрлярин диэяр эюркямли 

нязяриййячиляри – К.Маркс, Ж.С.Милл, У.Жевонс, Л.Валрас, А.Маршалл 

тяряфиндян цмумиляшдирмяляря вя тянгиди арашдырмалара мяруз 

галмышдыр. ХХ ясрин биринжи йарысында мцасир игтисад елминин классикляри 

– Ж.Хикс, П.Самуелсон, Ж.Тобин, Ф.Модилйани, Д.Патинкин, 

М.Фридмен вя б. пул нязяриййясини юз ясярляриндя инкишаф етдирмишляр. 

Пулун тябияти вя функсийалары, игтисади мцнасибятляр системиндя онун 

йери щаггында Аристотелин материалист идейалары классик сийаси игтисад 

нцмайяндяляринин ясярляриндя инкишаф етдирилмишдир вя онлар 

меркантализм нязяриййячиляринин гызыл вя эцмцшцн юз тябиятляриня эюря 

пул олмалары щаггындакы иллцзиор – хцлйа тясяввцрляринин пучлуьуну 

ачыб эюстярмишляр. Сийаси игтисад классикляри там яминликля сцбут 

етмишляр ки, пул ролуну ифадя едян ямтяянин дяйяри ейниля истянилян диэяр 

ямтяянин иш вахты иля юлчцлдцйц кими мцяййянляшдирилир вя бунун да 

нятижясиндя ямтяянин пула мцбадиляси юзлцйцндя еквивалентлярин 

мцбадилясидир. Сийаси игтисадын классик мяктябинин бу мцддяасынын 

пулун елми нязяриййясинин фундаментал ясасларынын 

айдынлашдырылмасында мцщцм принсипиал ящямиййяти вардыр. 

Гызыл пул юз дяйярини пул ямтяясинин дяйяр субстансийасындан ялдя 

едир ки, бу да гызыл щасилаты сферасында йарадылыр. Гызыл пулун 

дювриййясинин давамиййятлилийи цчцн онун тядавцл сферасында дахили вя 

мцбадиля дяйяринин щямишя уйьун эялмяси важибдир. Бу вящдятлик 

автоматик олараг гызыл кцлчяляри иля тямин олунурду. 

Гызыл пулун сиккя формасынын мейдана эялмяси юзцнц чохсайлы 

ямтяя пропорсийаларында ифадя едян кцлчя гызылын дахили дяйяринин вя 

гызыл пулун мцбадиля дяйяринин мцяййян гядяр фярдиляшмясиня эятириб 

чыхармышдыр. Мясяля бурасындадыр ки, айрыжа мцбадиля акты нюгтейи-



нязяриндян гызыл мцбадиля олунан ямтяялярин вя юзял субстансийанын 

дахили дяйярлярини мцмкцн гядяр дягиг нязяря алмалыдыр. Ейни 

заманда ижтимаиййят мювгейиндян дювриййядя олан пулларын дяйяри 

констант – дяйишмяз олмалыдыр.  

Гызыл пул дювриййяси шяраитиндя кцлчя метал дяйяри иля сиккя метал 

дяйяри арасында щяр щансы узун мцддятли фярг мювжуд ола билмяз. 

Кцлчянин дахили дяйяри ашаьы дцшмяйя башлайан андан ондан пул 

кясмяк сащибляр цчцн сярфяли олмур. Яксиня, щяр щансы сябябдян сиккя 

металын мцбадиля дяйяри кцлчя металын дахили дяйяриндян йцксяк 

оларса, онда сиккя сащибляри цчцн  онлары яридиб кцлчяйя чевирмяк вя 

бейнялхалг базарда сатмаг ялверишли олажаг. Бу доьрудан да та о 

вахта гядяр баш веряжяк ки, эюстярилян бярабярлик йенидян бярпа 

олунсун. Она эюря дя гызыл сиккялярин дювриййя давамлылыьы йалныз 

ялверишли игтисади шяраитлярдя мювжуд ола биляр. Мцхтялиф нюв игтисади 

сарсынтылар, мцщарибяляр, бющранлар тямиз щалда гызыл сиккя дювриййясини 

мцмкцнсцз едир. 

Лакин К.Маркса гядярки классик сийаси игтисад пул – ямтяядяки 

юзял цмуми ямтяя  хцсусиййятлярини ача билмямишдир. Бу мяктябин 

нцмайяндяляри пулда йалныз тямиз техники дювриййя васитясини 

эюрцрдцляр, чцнки дювриййяни ямтяянин адижя йердяйишмяси кими 

характеризя едирдиляр. Беля ки,  А.Смит эцман едирди ки, пул бцтцн диэяр 

ямтяяляр кими ади ямтяядян башга бир шей дейилдир. Мясялян, о гейд 

едирди ки, гызыл вя эцмцш «мятбях габ-гажаьы кими ади мяишят 

яшйасыдыр».6 Д.Рикардо да охшар фикир сюйляйяряк йазмышдыр ки, 

«мящсуллар щамишя мящсул вя хидмятлярля алыныр; пул йалныз юлчц ролуну 

ойнайыр вя онун кюмяклийи иля щямин мцбадиля щяйата кечирилир».7 Гызыл 

вя эцмцшцн йалныз мцбадилянин техники инструментариси (аляти) кими пул 

ролу ойнамасы щаггында нюгтейи-нязяр мцхтялиф игтисади тялимлярин 

нцмайяндяляри тяряфиндян давам етдирилмишдир. 

                                                 
6 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962, с. 322. 
7 См.: Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. М., 1955, соч., т.1,  с. 240. 



К.Маркс пулун тябиятинин баша дцшцлмясиндя юз сяляфляри иля 

мцгайисядя ирялийя доьру жидди аддым атмышдыр. О, пулу мцбадилянин 

техники инструментариси кими дейил, инкишафын сосиал формасы кими, 

истещсал мцнасибятляринин категорийасы кими гиймятляндирирди. Бир сыра 

мцасир гярб игтисадчыларынын да аналоъи  нюгтейи-нязярдя дурмалары 

диггяти жялб едир. Мясялян, Л.Харися эюря пулун ян фундаментал 

хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, « о ижтимаи фонемендир. Пул башга сюзля, 

тякжя она эюря мювжуд дейил ки, инсанлар ижтимаи варлыглардыр вя онларын 

бцтцн фяалиййятляри (тясяррцфат фяалиййяти дя дахил олмагла) ижтимаи 

структур дахилиндя баш верир. Даща мцщцмц одур ки, пул йалныз 

мцяййян ижтимаи вя тясяррцфат мцнасибятляри чярчивясиндя фяалиййят 

эюстярир».8  

Мцасир пуллар гызылла ялагялярини итирдийиндян, гиймятли металларла 

явяз олунмайан каьыз вя йа кредит пулларын дювриййяси шяраитиндя щяр 

бир ямтяянин гиймяти юзцнцн пул ифадя гиймятиндя (тамгиймятли пул 

ифадяси) дейил, дяйяр ишаряси васитясиля ифадя олунур. Она эюря дя гызыл 

ишаряси олмайан мцасир пуллар йалныз дяйяр ишаряси кими вя мцвафиг 

олараг идеал цмуми еквивалент ишаряси кими чыхыш едир.  

Щазырда пул нязяриййясинин инкишафында баш верян чятинликляр 

онунла баьлыдыр ки, пул щямишя тякамцл просесиндядир, онун инкишафы 

дцз хятт бойунжа баш вермяйиб, тсиклик (дюври) характер дашыйыр. Она 

эюря дя пулун йахшы юйрянилмиш кющня формаларынын 

ганунауйьунлугларыны мцасир пул дювриййясиня индуксийа етмяк 

(кючцрмяк) жящдляри цьцрла нятижяляня билмяз. Нязяря алмаг лазымдыр 

ки, пул нязяриййяси щяр бир елмин ясасында олан ишлянилиб щазырланылмыш 

тяснифатлы тядгигат базасына малик дейил. «Каьыз пуллар» вя «кредит 

пуллар» анлайышларынын сярбяст шярщи бир чох гарышыглыглар цчцн ясас 

йаратмышдыр. Пул нязяриййясинин мювжуд олдуьу изолйасийадан азад 

едилмясини тяляб едян абстрактлашдырма сярщядляринин давамлылыьы, 

                                                 
8 Харрис Л. Денежная теория. М., 1990, с.76.  



бцтювлцкдя тясяррцфат просесляриндя мяжмудан айрыжа арашдырыларкян, 

щабеля мцасир пулун кредит, малиййя вя дювлят боржлары иля ялагясиз 

анлайышынын гейри-мцмкцнлцйц дайандырыжы амил ролунда чыхыш едир. 

Бундан ялавя, пул нязяриййяляринин мювжуд тяснифатларынын (метал, 

номинал вя кямиййят) мцасир игтисади зяминя сюзсцз аид едилмяси 

онунла нятижялянмишдир ки, игтисадчыларын бир чоху К.Марксын пул 

нязяриййясини метал нязяриййяси щцдудларына пянжимлямяйя чалышырдылар, 

щярчянд бу заман онун кредит пуллар щаггында тялимини кянарда 

гойурдулар. Эюрдцйцмцз кими, индики заманда пулун мяншяйи вя 

мащиййяти мясяляси цзря нязяри проблемляр кяскин дискуссийалар 

мейданы кими галмагда давам едир. 

Бунунла ялагядар олараг эюстярмяк лазымдыр ки, ямтяялярин 

мцбадиляси эедишиндя мейдана чыхан дяйишдирмя нисбятляринин щяр 

щансы гануна табе олмамасы иля ялагядар игтисадчылар арасында 

принсипиал мцбащисяляр йохдур. Бунун ян садя изащы ондан ибарятдир 

ки, ямтяянин файдалылыьы ня гядяр йцксяк оларса, диэяр ямтяялярля 

дяйишдирмя нисбятиндя онун хцсуси чякиси о гядяр йцксяк олур, она 

эюря дя онун гиймяти йцксяк олур. Сон щядд файдалылыьы нязяриййяси 

тяряфдарлары бу асылылыьы щяртяряфли юйрянмишляр вя бунунла мцасир 

пулларын мащиййяти кифайят гядяр асан изащ олунур. 

Бунунла беля, щазырда беля бир нюгтейи-нязяр дя мюжудлуьунда 

галмагдадыр ки, инди ясл пул еля гызылдыр. Лакин бу щеч дя там доьру 

дейил, чцнки мцасир шяраитдя гызыл сиккя дювриййяси йохдур. Мялум 

олдуьу кими, ону каьыз пул дювриййяси явяз етмиш, каьыз (кредит) пуллар 

ися бир нювц цмуми еквивалентин явязедижиси ролунда чыхыш едир. Бу, 

онунла шяртлянир ки, пул дювриййясинин каьыз  инструментляри юзцнцн 

классик анламында (ямтяя кими) дяйяря малик дейил вя еля буна эюря дя 

сюзцн там мянасында тамдяйярли (классик) пуллар дейилляр. Бундан 

ялавя, мцасир игтисади нязяриййя вя практика мцбадиля нисбятинин (дяйяр 



нисбятляринин) формалашмасы прпосесляри иля ямтяя вя гызыл арасында 

гаршылыглы ялагя эюрмцр.  

 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

1. Пулун мейдана чыхмасы ня иля шяртлянир? 

2. Нийя «хцсуси» ямтяя олмадыгда мцбадиля баш тутмайа биляр? 

3. Дяйярин садя вя йа тясадцфи формасынын мащиййяти нядян 

ибарятдир? 

4. Дяйярин там вя йа ятрафлы формасы нядир? 

5. Цмуми дяйяр формасы щансы чатышмазлыглары арадан галдырыр вя 

онун юзц нядир? 

6. Щансы шяртляр цмуми еквивалентин тякмилляшдирилмяси цчцн 

тякан ролунда чыхыш етмишляр? 

7. Нийя гызыл вя эцмцш диэяр металлар арасында апарыжы йер 

тутдулар? 

8. Пулун мащиййяти нядядир? 

9. Пулун мяншяйинин расионалист вя тякамцл консепсийаларынын 

мащиййяти нядядир? 

10. Нийя индики дюврдя пулун мащиййяти вя ролу мясяляляри 

мцбащисяли олараг галыр? 

 

 



 

2. ПУЛ, ОНУН ТЯБИЯТИ ВЯ МЯЗМУНУ 

 
2.1. ПУЛУН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ, ФОРМАЛАРЫ, ТИПЛЯРИ ВЯ 

НЮВЛЯРИ 
 

Цмуми еквивалент ролуну ойнайан пуллар юзлцйцндя билаваситя 

мцбадиля формасы (истянилян ямтяя билаваситя пулла дяйишдириля биляр), 

мцбадиля дяйяринин сярбяст формасында (мцхтялиф чешидли ямтяялярин 

дяйярляри бир ямтяянин ващид шякилли дяйяр формасында ифадясини алыр), 

ямяйин харижи яшйави формасы (сярф олунмуш ямяйин щамысы бцтювлцкдя 

вя йа онун бир щиссяси бир шякилли пул юлчцсцндя ифадя олунур) шяклиндя 

чыхыш едян цч хцсусиййятин вящдятини тясбит едир.9 

Пулун билаваситя мцбадилячилик (дяйишдирилябилмя) хцсусиййяти 

ямтяялярин дювриййяси вя йа онларын реализасийасы (сатышы) просесиндя 

тязащцр едир вя бу заман ящалинин пул эялирляринин бир щиссяси мцхтялиф 

халг истещлакы малларына чевриля биляр, ейни заманда исраф олунмуш 

истещсал хяржляринин юдянилмяси вя истещсалын эенишляндирилмяси цчцн 

нязярдя тутулмуш пул вясаитляри шяхси истещлак жисимляринин алынмасы 

цчцн йюнялдиля билмяз. Бунунла беля, щям биринжи щям дя икинжи щалда 

пуллар бирбаша (васитясиз) ямтяляря вя хидмятляря мцбадиля едилир. 

Пулун сярбяст дяйишдирмя дяйяри формасы кими хцсусиййяти о щалда 

тязащцр едир ки, истещсал просеси эедишиндя ямтяялярин мязмунунда 

олан ямяйин мцгайисяси ямтяялярин пул иля тутушдурулмасы (мцгайися 

едилмяси) йолу иля баш верир. Ямтяяляр мцбадиля дяйяри кими пул иля ифадя 

олунур, пул ися цмуми еквивалент кими чыхыш едир. Пул дяйяр формасы 

кими мялум щярякят мцстягиллийиня (сярбястлийиня) маликдир (о 

яманятлярдя йыьыла биляр, айры-айры шяхсляр арасында игтисади 

мцнасибятляря хидмят едя биляр), амма мцтляг зянэинлик формасына 

чевриля билмязляр, чцнки беля ки, ямяк сярфинин щярякяти щеч дя щямишя 

                                                 
9 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 140, 65, 101. 



реал ямтяя дяйяри кими чыхыш едя билмир (мясялян, ясас капиталын 

дяйяринин учоту йенидянбюлцшдцрмя просесляриня тясир едян инфлйасийа 

тенденсийасыны нязяря алмаьы тяляб едир). 

Ямяйин харижи яшйави формасы кими пулун хцсусиййятляри ондан 

ибарятдир ки, пула бярабяр тутулан ямтяяляр онларда мцнжяр олунан 

ижтимаи ямяйин харижи, яшйави юлчцсцнц, йяни пул дяйярини ифадя едир вя 

юлчцр. Классик щалда бу юлчц ролуну кейфиййятжя пул ямтяясинин (гызылын) 

истещлак дяйяри, кямиййятжя – бу ямтяянин мцяййян мигдары ойнайыр. 

Пул дювриййяси тарихи сцбут едир ки, пул юзлцйцндя ейнижинсли кцтля 

дейил. Пулун щям мяншяжя, щям дя мювжудлуг дюврц, еляжя дя 

дювриййя шяртляри цзря мцхтялифликляри вардыр. Фактики олараг пул формасы 

дедикдя, цмуми еквивалентин мцяййян типдя яшйалашмыш мцбадиля 

дяйярини баша дцшмяк лазымдыр, беля ки, о ямтяялярин дювриййясинин 

сабитлийини тямин етмяк габилиййятиня маликдир. Мцхтялиф нюв ямтяя-

еквивалентляря, гиймятли металлара, борж ющдяликляриня, банк 

депозитляриня мцжяссямя олунан пуллар пул формасыны йарадырлар. 

Бяшяриййятя пул формасы кими гызыл, эцмцш вя биллон сиккяляр, 

каьыз вя кредит пуллар бяллидир. Кредит пуллар юз нювбясиндя, гызыла 

дяйишдирилян вя банкнот, вексел вя депозитляр кими дяйишдирилмяйян 

нювлярдя олур. Башга пул формалары да тарихя бяллидир, мясялян, 

«торпаг» вя «ишчи» пуллары. Инсан жямиййятинин инкишафынын еркян 

мярщяляляриндя ямтяя пуллары форма кими чыхыш едирди, инкишаф етмиш 

ямтяя истещсалында ися – гызыл вя эцмцш сиккяляр, каьыз вя кредит пуллар 

форма кими чыхыш едир. 

Пул формасы анлайышыны щяр шейдян юнжя пул ямтяясинин натурал 

хцсусиййятляри иля ялагяляндирмяк олар. Игтисад ядябиййатында беля 

жящдляр едилмишдир – бу, З.В.Атласын ады иля баьлыдыр. Мцбадиля 

мцнасибятляринин эенезисини онларын ХХ 20-жи илляринин сонларына олан 

дуруму цзря анализ апаран Атлас цмуми еквивалентин дюрд нювцнц 

эюстярмишдир: ямтяя-щесаб, ямтяя-чяки, металкясмя вя емиссион. 



Ямтяя-щесаб еквивалентиня формалашмамыш пулларын илк дальасы: 

ямяк алятляри, мал-гара, гуллар, бязяк яшйалары вя с. дахил иди, чцнки о 

заман ямтяянин чякиси щеч дя башлыжа рол ойнамырды. 

Ямтяя-чяки еквиваленти диэяр нюв ямтяялярля – битки мяншяли аз 

хараб олан мящсулларла, сонралар ися металларла баьлыдыр. Еквивалентин 

бу нювцнцн юзцнцн чякиси, бюлцнмяклийи кими кейфиййятляри вардыр, 

биринжи дяряжяли ящямиййят кясб едир; илк дяфя олараг онларда 

гиймятлярин чяки мигйасы тязащцр едир. 

Металкясмя нювц сиккя шяклиндя метал пуллары нязярдя тутур. 

Емиссийа нювц мцяййян атрибутларла хцсуси каьыз цзяриндя тямсил 

олунмуш бцтцн нювлярдян олан дяйяр нишанлары иля баьлыдыр. 

Цмуми еквивалентин мадди-яшйави жящятдян хцсусиййятляри нязяря 

алынмагла пулларын тяснифи бцтцн мювжуд пуллары шярти олараг там 

дяйярли вя там дяйярли олмайан нювляря бюлмяйя имкан верир.  

Пул о щалда там дяйярли адланыр ки, онун истещсал олундуьу ямтяя 

истяр тядавцл сферасында пул кими, истярся дя вар-дювлят кими йыьым 

сферасында ейни дяйяря малик олсун. Дахили дяйяри олан там дяйярли 

пуллар ня диэяр вар-дювлят нювляриндян, ня дя онларын дювриййядя 

олдуьу базар шяраитляриндян асылы дейил. Ямтяя пулларын бцтцн нювляри, 

биметаллизм дюврцнцн гызыл сиккяляри, эцмцш сиккяляри там дяйярли 

пуллара аиддир. 

Там дяйярли олмайан пуллара алыжылыг габилиййяти пул мцнасибятляри 

дашыйыжылары кими чыхыш едян ямтяянин дяйяриндян артыг олан пуллар 

аиддир. Там дяйярли олмайан пуллара гызылдан сонракы пулларын щамысы: 

каьыз вя кредит пуллары дахилдир. 

Там дяйярли олмайан пулларын каьыз вя кредит пуллара айрылмасы, 

кредит пулларын ясас нювц олан банкнотларын (мяркязи банкын банк 

билетляринин) гызылла явязляшдирилмясинядяк еля жидди проблемя сябяб 

олмамышдыр. Каьыз вя кредит пуллар арасында цч ясас фярг вар иди: 



• Каьыз пуллары дювлят хязинядар симасында йарадыр, 

банкнотлары ися емиссийа щцгугуна малик олан банклар; 

• Каьыз пуллар дювлятин естраординар (фювгяладя дяряжядя 

гейри-ади) ещтийажларынын юдянилмяси цчцн бурахылыр, 

банкнотлар ися йалныз векселлярин учоту вя коммерсийа 

тялябаты цчцн ссуда верилмясиндян ютрц истифадя олунур; 

• Каьыз пуллар метал иля явязлянмир, кредит пулу металла 

явязлямяк олар. 

Эюстярилян формайарадыжы фяргляр пулу кими истещсал едир, щансы 

мягсядляр цчцн истещсал едир вя о гызылла ячвязляшдириля билирми 

суалларынын жавабыны тяляб едир. 

Бу заман ясас чятинликляр, щазырда мяркязи банкын 

банкнотларынын гызылла явязляшдирилян олмамасы иля баьлы йараныр. 

Бурадан нятижя чыхарылмалыдыр ки, банкнотларла хязинядарлыг билетляри 

арасында принсипиал фярг йохдур, нежя ки, каьыз вя кредит пуллар 

арасында ящямиййятли фярг йохдур. 

 

 

2.2. ГЫЗЫЛ СИККЯ ТЯДАВЦЛЦ ВЯ ОНУН КАЬЫЗ ПУЛ 
ДЮВРИЙЙЯСИНЯ ЧЕВРИЛМЯСИ 

 

XIX ясрин сонларына дцнйанын апарыжы юлкяляриндя гызыл сиккя 

тядавцлц тяшяккцл тапды, гызыл билаваситя пул функсийасыны йериня 

йетирирди. Итсещсалын тямяркцзляшмясинин инкишафы вя инщисарларын 

йарадылмасы, юлкялярин сянайежя инкишафынын гцввятлянмяси иля пул 

системиндя ящямиййятли дяйишикликляр баш верди. Бу дяйишикликлярин 

мащиййяти ондан ибарятдир ки, метал тядавцлц тядрижян ляьв едилди, пул 

системинин гызылла ялагяси зяифляди, дяйяр нишанлары, ясасян дя гызылла 

явязлянмяйян кредит пуллары башлыжа тядавцл васитяси олду, пул системи 

ися дювлятин инщисарчы тянзимлянмя обйектиня чеврилди. 



Бу дяйишикликляр ХХ ясрин игтисадиййатынын ян бюйцк чеврилиши иля, 

гызыл пулларын тядрижян юз йерини каьыз вя кредит пуллара вермяси, пул 

сферасыны сындырараг кардинал – ян мцщцм йенидянгурма апарылмасы иля 

баьлы иди. Пул механизминин трансформасийасы алтмыш илядяк – Биринжи 

Дцнйа мцщарибясинин яввялляриндян ХХ ясрин 70-жи илляринин 

орталарынадяк давам етди.  

Беля ки, Биринжи Дцнйа мцщарибяси илляриндя каьыз пулларын гызылла 

сярбяст явязлянмясиня сон гойулду. Дахили гызыл тядавцлц ляьв едилди вя 

бу да инфлйасийайа вя валйуталарын кцтляви  дяйярсизляшмясиня эятириб 

чыхарды. Мцщарибядян сонракы дюврдя яввялки вязиййятя гайыдылмасы 

цчцн жящдляр эюстярилди, лакин йалныз бир нечя дювлятя милли пул 

ващидляринин йарымчыг формада гызылла явязлянмясини бярпа етмяк нясиб 

олду. Метал тядавцлц (гызыл сиккялярин тядавцлц) ися цмумиййятля бярпа 

олунмады. Она эюря дя дювлятлярин дахили пул тясяррцфаты фактики олараг 

бейнялхалг дювриййядян тяжрид олунмуш шякилдя галды, тядийя васитяси 

кими гызылын билаваситя истифадя олунмасы мцстясна олараг харижи 

ялагяляр сферасында тямяркцзляшди, пулун ващид гызыл базасы даьылды. 

Гызыл стандартын мювжудлуьу шяраитиндя емиссион банкын гызыл 

ещтийаты пулун тяминатынын зяманят (гарантийа) фонду олду. 

Бурахылмыш банкнотларын мябляьиня нисбятдя мцяййян фаиз мцтляг гызыл 

тяминатынын варлыьы нягд пулларын бурахылмасына жидди нязарят етмяйя 

имкан вернирди. Яксяр юлкяляр тяряфиндян ХХ ясрин 30-жу илляриндя гызыл 

стандарты ляьв едилдикдян сонра метал ещтийаты емиссийанын 

мящдудлашдырыжысы ролуну ойнамагдан галды вя бейнялхалг тядийялярин 

зяманятли сыьорта фондундан истифадя олунмасына башланылды. 

Гызыл стандартын ясас принсипляри ондан ибарят иди ки, гызыл сиккялярля 

йанашы пул нишанлары да (каьыз дяйяр нишанлары) тядавцлдя иди, мяркязи 

банклар каьыз пулларын сащибляринин арзусу иля онлары номинал дяйяри 

нязяря алынмагла гызыл (мцвафиг гызыл тутумлу) сиккяляря вя йа гызыл 

кцлчяляря дяйиширди, гызылын истянилян форма вя чякидя сярбяст эятирилмяси 



вя апарылмасы, милли пул нишанларынын юлкя харижиндя сярбяст тядавцлц 

кими мцмкцн иди. 

Каьыз пулларын гызыла вя тярсиня сярбяст дяйишдирилмяси, онларын 

бейнялхалг мигйасда сярбяст тядавцлц айры-айры милли валйуталарын гызыл 

«нюгтя»ляринин гызыл паритетляри адландырылан чярчивядя мцбадиля 

курсларынын нисби сабитлийини шяртляндирирди. Бу, она эятириб чыхармышдыр 

ки, гызыл «нюгтя»дян (гызыл паритет цстяэял няглетмя хяржляри, сыьорта вя 

гызыл тядийянин диэяр иткиляри) йухары мцбадиля курсу заманы идхалчы 

(боржлу) милли валйута иля дейил, гызылла юдяниш апарырды, гызыл «нюгтя»дян 

ашаьы мцбадиля курсу заманы ися яксиня, ихраж едян (кредитор) юдяниши 

гызылла апарырды. 

Гызылын милли валйуталардакы тясбит олунмуш тутуму вя мухтар 

милли конйунктур пул сийасятиндян, демяк олар ки, там имтина 

едилмясини нязярдя тутан тяляблярин йериня йетирилмяси гызыл «нюгтя»лярля 

бирэя валйута системинин мцяййян дяряжядя юзцнц тянзимлямясини 

тямин етмишдир. Лакин бу систем заманы дахили базарда пулун тяклиф 

едилмяси харижи игтисади щесаблашманын билаваситя баланслашдырылмасы иля 

баьлыдыр. Бу щалда тядавцлдя олан каьыз пулларын кямиййятинин 

артырылмасы ашаьыдакылара эятириб чыхарыр: 

• Харижи тижарят партнйорларынын гиймятляри иля мцгайисядя 

дахили гиймятлярин сявиййяси артыр ки, бу да ихражын 

азалмасына сябяб олур вя идхалы стимуллашдырыр; 

• Бу заман мейдана чыхан тядийя балансы кясири гызыл 

кцлчяляринин ихражынын зярурилийини шяртляндирир ки, бунун да 

нятижясиндя дювриййядя олан каьыз пул кцтлясинин (гиймятдян 

дцшмясини) юдямяк цчцн гызылын мигдары азалыр.  

Сон мягамда бцтцн бунларын щамысы гызыл стандартын ифласына 

сябяб олду вя йухарыда тясвир олунанлара ясасян эюстярмяк олар ки, 

бунун сябябляри айры-айры дювлятлярин валйута курсу иля тясбит олунмуш 

валйута системи принсипляриня зидд олан мухтар пул-малиййя 



сийасятиндян иряли эялир. Фактики олараг билаваситя гызыла ясасланан 

валйута системинин даьылмасы 1929-1933-жц иллярин игтисади бющраны 

заманы баш вермишдир. 

Пул нишанларынын гызыла дяйишдирилмясинин характериндян асылы 

олараг гызыл стандартын цч нювц фяргляндирилирди (гызыл монометаллизми): 

гызыл сиккя стандарты, гызыл кцлчя стандарты, гызыл девиз стандарты. 

Нисбятян сабит олан гызыл сиккя стандарты цчцн гызыл сиккялярин 

тядавцлц, гызылын бцтцн пул функсийаларыны йериня йетирмяси, тясбит 

олунмуш гызыл тутумлу гызыл сиккялярин сярбяст кясилмяси, дяйяр 

нишанларынын номинал дяйярля гызыл сиккяляря сярбяст дяйишдирилмяси, 

инсанлар вя юлкяляр арасында гызылын гейри-мящдуд щярякяти 

характерикдир. 

Бу хцсусиййятляр гызыл сиккя тядавцлцня сабитлик вя еластиклийи 

тямин едирди, чцнки пул тядавцлц тялябляри иля мцгайисядя изафи гызыл 

сиккяляр тядавцлдян хязиняйя эедирди. Тясяррцфат дювриййясинин пула 

олан тялябатынын эенишлянмяси заманы гызыл хязинядян тядавцля дахил 

олурду, йяни пул тядавцлц гануну автоматик фяалиййят эюстярирди. Она 

эюря дя гызыл сиккя стандарты сярбяст рягабят дюврцнцн тялябляриня даща 

чох уйьун эялирди, истещсалын, кредит системинин, дцнйа тижарятинин, 

капитал чыхарылмасынын, бейнялхалг кредитин инкишафына кюмяк етмишдир.  

Гызыл сиккя стандарты тядрижян юлкялярин яксяриййятиндя мювгейини 

мющкямляндирди, лакин ейни заманда онун принсипляри дя позулду: 

пулун кясилмясиня мящдудиййятляр гойулду вя гызыл сиккяляр 

дювриййядян чыхмаьа башлады. Биринжи Дцнйа мцщарибясиндян сонра 

йалныз АБШ-да гызыл сиккя стандарты сахланылмышды. 

О дюврдя бир сыра юлкялярдя (Инэилтяря, Франса) гызыл кцлчя 

стандарты йалныз мцяййян мябляьдя банкнотларын (Инэилтярядя 1700 

фунт-стерлинг, Франсада 215 мин франк, бу да 12 кг-дан артыг кцтляси 

олан стандарт кцлчя дяйяриня уйьун иди) тягдим олдуьу щалларда тятбиг 

олунмушду,  



Юлкялярин чохунда (Алманийа, Австрийа, Данимарка, Норвеч вя 

б. гызыл девиз стандарты мцяййянляшдирилмишди ки, бу заман банкнотлар 

дивидендляря, йяни гызыла дяйишдириля билян харижи валйутайа мцбадиля 

едилирди. Гызыл девиз стандарты юлкялярин бир гисминин диэяр гисминдян 

асылылыьына сябяб олду вя даща зяиф юлкялярин ири дювлятлярдян валйута 

асылылыьы методларындан бириня чеврилди.  

Гызыл стандартын чешидлийиндян вя онларын фяалиййят эюстярмя 

механизминдян башга пул нязяриййяси дя щягиги вя йа там дяйярли 

пуллары – гызыл вя эцмцш сиккяляри (щазырда тядавцл олунмур), там 

дяйярли олмайан сиккяляри (номинал дяйяри реал дяйяриндян йцксяк 

олан), каьыз пуллары (хязиня билетляри) вя кредит пулларыны (банкнот, 

вексел, чек) фяргляндирир. 

Щягиги вя йа там дяйярли пуллар – номинал дяйяри ясасян тяркибиндя 

олан металын (там дяйярли пулларын ясас нювц – гызыл сиккялярдир) 

дяйяриня уйьун эялян пуллардыр. Сиккя – металдан щазырланмыш, 

цзяриндя ганунла мцяййянляшдирилмиш фяргляндирижи нишанлары (формасы, 

харижи эюрцнцшц, чяки тутуму вя с.) олан пул нишаныдыр. Илк сиккя Лидийа 

дювлятиндя (Кичик Асийа) бизим ерадан яввял VII ясрдя мейдана 

эялмишдир вя бу сиккяляр гызыл вя эцмцшцн тябии гарышыьындан (електра) 

щазырланырды. 

Сиккя кясилмяси ганунла вя йа сиккя низамнамяси иля 

мцяййянляшдирилир вя кясилян сиккянин характери (ачыг – истянилян шяхся 

мянсуб олан истянилян зярбханада кясилян вя гапалы – йалныз дювлят 

металындан кясилян), яйары – сиккядя халис металын тутуму, чякиси, типи, 

сиккянин тясвири, ремедиуму (номинал чякидян ганунла йол верилян 

фактики фярг), сиккянин дювриййяйя бурахылышы вя дювриййядян чыхарылмасы 

гайдалары тяйин едилир. Сиккянин цз тяряфи (аверс), якс тяряфи (реверс) вя 

йан кясими (гурт) фяргляндирилир. 

Там дяйярли сиккялярин алыжылыг гцввяси принсип етибариля сярбяст 

зярбетмя вя яритмя заманы тяркибиндя олан металын дяйяриня уйьун 



эялир. Лакин инди там дяйярли гызыл сиккяляр пул дювриййясиндян 

бирдяфялик чыхмышдыр. Бундан ялавя, щяля лап гядимдян пяракяндя 

ямтяя мцбадилясиня хидмят цчцн там дяйярли олмайан (хырда) билон 

сиккяляр кясилир ки, онларын да номинал дяйяри тяркибляриндя олан металын 

дяйяриндян вя онун кясилмяси цчцн сярф олунан хяржлярдян артыг олур.  

Билон сиккяляр мис, никел, аллцминиум, синк вя хялитялярдян кясилир. 

Хырдалайыжы сиккяляр дювлят тяряфиндян йалныз она мяхсус олан 

металдан (гапалы зярб системи) кясилир. Бу, дювлятя сиккядя олан металын 

номинал дяйяри иля базар гиймяти арасындакы фярг шяклиндя сиккя эялири 

ялдя етмяйя имкан верир.  

Щазырда ясас пул нювц дяйярин каьыз нишанларыдыр, йяни хязиня 

билетляри вя кредит пулларыдыр – банкнотлар, векселляр вя чеклярдир. Пул 

нишанларынын бу нювляри нягд пул дювриййясиня хидмят едир вя онун 

цмуми тядийя дювриййясиндя, ясасян дя сянайежя инкишаф етмиш 

юлкялярдя хцсуси чякиси чох дейил. Мясялян, АБШ-да нягд 

щесаблашмалар пяракяндя дювриййянин жями 10%-и, Инэилтяряд ися 20%-и 

ящатя едир. 

Щазырда АБШ вя Белчикадан башга, щятта формал олараг хязиня 

билетляри вя банкнотлара бюлэцнцн сахландыьы инкишаф етмиш юлкяляр 

фактики олараг йохдур. Онларын арасындакы фяргляр тарихян емиссийа вя 

тяминат характериндян ибарят олмушдур. Хязиня билетляри бцджя 

хяржляринин юядянилмяси цчцн Малиййя Назирлийи тяряфиндян тяминатсыз 

да бурахыла билярди. Банк билетляри мяркязи банк тяряфиндян бурахылыр вя 

гызыл ещтийаты иля тямин олунурду. Лакин инди бцтцн дювлятлярдя милли пул 

ващидляринин тяркибиндя рясми гызыл тутуму ляьв едилмишдир.  

Характерикдир ки, гызыл пуллар онларла спекулйасийанын 

йаранмасына сябяб олур. Проблемя илкин нязяр йетирилдикдя сябяби садя 

эюрцнцр: гызылын гйимяти галхдыгда юз пулларыны бу гиймятли метала 

дяйишмяк мараьы мейдана чыхыр ки, сонралар о даща баща гиймятя 

сатылсын вя спекулйатив мянфяят ялдя едилсин. 



Гызылла спекулйасийа, бир тяряфдян капиталын даща да чох йыьылмасы 

иля изащ едилир ки, бу да капиталын спекулйатив йатырмы цчцн обйектив 

мейл – щявяс йарадыр, икинжи тяряфдян ися алыжылыг габилиййяти ашаьы дцшян 

милли валйутадан «гачмаьа» имкан верир, амма дяйяри дцшмяйян 

гызылын – чцнки онун юзял дяйяри вардыр – дуруму сабитдир. Щазырда бу, 

«гцввятли» адландырылан валйуталар цчцн характерикдир.  

Гызылла спекулйасийанын юз щядляри вардыр. Тезаврасийа капитал 

дювраныны дайандырыр: гызыла чеврилмиш пуллар реинвестисийа (тякрар 

инвестисийа) едилмир, дондурулмуш формада сахланылыр. Бундан ялавя, 

диэяр спекулйасийа формалары иля мцгайисядя гызылла спекулйасийанын 

чевиклийи йохдур (о кредит дювриййяси цчцн вясаит гоймур, еля буна 

эюря дя банк капиталынын дювранетмягабиллийини дайандырыр). 

Мцасир шяраитдя гызылла спекулйасийа кечмишдя олдуьу кими еля дя 

цмуми характер дашымыр, она эюря дя валйута бющранынын инкишафына 

онун тясири ящямиййятли дейил. Мцасир валйута бющранынын (ХХ ясрин 70-

90-жы илляри – ХХЫ яср) инкишафы ашаьыда баш верянлярля характеризя 

олунур: 

• бцтцн юлкялярдя каьыз пулларын кцтлясинин сцрятля артмасы – 

бунун да нятижясиндя мяркязи банклар малиййя капиталынын 

мараьына табе олараг вексел вя доллар ющдяликляри иля бир-бири иля 

чюзцлмяз баьлы банк системлярини дястяклямялядирляр; 

• валйута курсларынын мцщарибяси – бу заман щяр бир юлкя сатыш 

базары ахитарараг чалышыр ки, мцбадиля курсунда щяр жцр 

позунтуйа вя няйин бащасына баша эялся дя юз малларыны ихраж 

етмяйя жан атыр; 

• капиталын дяйяринин сахланылмасына даир цмуми инамсызлыгла 

баьлы мцщцм инвестисийа програмларынын дайандырылмасы – 

мяняви ашынманын сцни шякилдя сцрятляндирилмяси, ялавя эялир 

дяйяри нормасынын артым, мянфяят нормасынын бярпа чятинлийи 



нятижясиндя дяйяринин бир щиссясини итирян бюйцк капитал 

кцтлясинин тярпянмяз ямлака йюнялдилмяси; 

• бейнялхалг характер алан вя гаршысы алынмаз олан гиймят артымы; 

• яксяр юлкялярин юдямягабиллийинин азалмасы иля мцшащидя олунан 

харижи боржларынын артмасы. 

ХХ ясрин 30-жу илляриндян дцнйа игтисадиййатында, юз тябиятиня 

эюря каьыз пуллара йахын олан явязлянмяз кредит пуллар системи йайылды. 

Мцасир банкнотларын тяминатчысы ясасян дювлят гиймятли каьызларыдыр, 

гызыл тяминаты вя банкнотларын гызылла явязлянмяси ися фактики олараг 

дцнйанын бцтцн юлкяляриндя ляьв едилмишдир. Мясялян, АБШ долларынын 

харижи мяркязи банклар цчцн гызылла явязлянмяси 1971-жи ил августун 16-

дан дайандырылыб. Щазырда фяалиййятдя олан гызыл базарларында о ясасян 

гызы мямулат вя бязяклярин дцзялдилмяси цчцн сатылыр. 

 

 

 

2.3. КАЬЫЗ ПУЛЛАР 

 

Каьыз пулларын (каьыз дяйяр нишанларынын) мейдана эялмяси сянайе 

вя тижарятин даща да инкишаф етмяси иля баьлы иди. Тямиз метал дювриййяси 

дювлятя чох баща баша эялирди вя сон щесабда имкансызлыгла нятижялянир, 

беля ки, гиймятли металларын щасилаты щямишя тясяррцфатын тядавцл 

васитяляриня тялябатына олан артымдан эери галыр. Она эюря дя метал 

пулларын каьыз дяйяр нишанлары иля дяйишдирилмяси тядавцл хяржляриня 

гянаят етмяйя имкан верир. Каьыз пуллар метал пулларын дювриййяси 

просесинин юзцндян, онларын номинал тутумунда эюстярилянля реал 

чякиси арасында фяргин йаранмасы иля мейдана эялмишдир. Онларын 

мейдана эялмясидяйяр юлчцсц кими пулун идеал формасы вя тядавцл 

васитяси кими фяалиййят эюстярмясинин йолцстц характери иля шяртлянир. 

Там дяйярли метал пулларын дяйяр нишанларына чеврилмясини цч мярщяляйя 

айырмаг олар: 



• там дяйярли пуллар кими фяалиййят эюстярян сиккялярин позулмасы, 

ашынмасы; 

• истяр дювлят щакимиййяти, истярся дя айры-айры адамлар – сахта 

пул кясянляр тяряфиндян корланмасы ужбатындан там дяйярли 

олмайан сиккялярин бурахылмасы; 

• дювлят хяржляринин юдянилмяси цчцн каьыз дяйяр нишанларынын 

бурахылмасындан асылы олараг пулун номинал тутумунун онун 

реал тутумундан айрылмасы.  

Она эюря дя каьыз пуллары дювлят йаратмамышдыр. О йалныз 

обйектив имкандан вя кяскин малиййя бющранлары дюврляриндя мяжбури 

пул курсу емиссийасы зярурятиндян юз хяржлярини юдямяк цчцн истифадя 

етмишдир. Фактики олараг каьыз пуллар мяжбури курсла дяйярляндирилмиш 

пул нишанларыдыр (дяйярин номинал нишаныдыр) вя адятян металла 

явязлянмир, дювлят тяряфиндян юз хяржлярини юдямяк (дювлят бцджяси 

кясирини) цчцн бурахылыр.    

Каьыз пулларын тябияти ондан ибарятдир ки, онларын сярбяст дяйяри 

йохдур, беля ки, онларын чап олунмасы ямяк иткиси онларын дяйярини 

ифадя етдийи малларла мцгайисядя жцзидир. Она эюря дя каьыз пуллар юз 

дяйяри сайясиндя дювриййя едян гызылдан фяргли олараг, йалныз юзляринин 

дювриййяси просесиндя ясл дяйярлярини алырлар. Метал вя каьыз пулларын 

паралел тядавцлц заманы онларын дяйяри явяз етдикляри гызыл вя эцмцшцн 

кямиййятинин дяйяри иля мцяййянляшир: бир каьыз пул ващидинин дяйяри 

тядавцлдя олан каьыз пулун кямиййятиня бюлцнян тядавцл цчцн лазым 

олан металын кямиййятинин дяйяриня уйьундур. 

Бунунла йанашы, гызылын пул ващидинин дювлят тяряфиндян сярбяст 

тяйин олунан рясми тутуму щеч вахт онун дяйярини мцяййян 

етмямишдир, 1975-жи илдян ися о тясбит едилмяди. Фактики олараг каьыз 

пуллар юзляринин метал субстансийаларындан изоля олунмуш шякилдя 

мювжуддур. Бу заман каьыз дяйяр нишанларынын гызылла дахили баьлылыьы 

онунла мцяййян едилир ки, онлар тарихян гызылын нишаны кими мейдана 



чыхыб, гызылдан онун ясл дяйярини мянимсяйиб вя узун мцддят ярзиндя 

ясл пулларла чульашыбдыр. Бу рабитя юзцнцн онда бцрузя верир ки, щяля дя 

гызыл мяркязляшдирилмиш дювлят нязаряти алтында олан реал ещтийат актив 

ролуну ойнайыр, щям дя тезаврасийа обйектидир. 

 Каьыз пуллар там дяйяри иля дяйяр юлчцсц функсийасыны йериня 

йетиря билмяз, чцнки юзляринин дяйяри йохдур. Онлар тядавцл васитяляри 

вя юдяниш васитяляри функсийасыны йериня йетирирляр, гызыл стандарт ляьв 

едилдикдян сонра ися йцксяк инфлйасийа олмадыгда щям дя йыьым 

функсийасы ролуну ойнайыр. 

Юз тябиятляриня эюря каьыз пуллар гейри сабитдирляр, беля ки, онларын 

юзляринин дяйяри йохдур, там дяйяри олмайан пулларын емиссийасы щеч дя 

щямишя тядавцлцн пула олан реал тялябаты иля тянзимлянмир; бу заман 

тядавцлдя олан пул кцтлясинин кортябии тянзимлянмя механизми 

фяалиййят эюстярмир, чцнки каьыз пуллар метал пуллар гядяр йыьым 

функсийасы ролуну ойнамыр. 

Она эюря дя каьыз пулларла пул тядавцлц ганунларынын фяалиййяти 

гиймятйаратма механизми васитясиля щяйата кечирилир. Мясялян, каьыз 

пуллар кцтлясинин тядавцлцн тялябатындан артыг чохалдыгда онларын 

тямсил дяйярляри азалыр вя йа пулларын гиймятдян дцшмяси баш верир. 

К.Маркс пулларын гиймятдян дцшмясинин цч сябябини эюстярир: 

• каьыз пулларын адятян бцджя кясири, щярби вя диэяр хяржлярин 

юдянилмяси цчцн дювриййянин реал тялябатындан артыг 

бурахылмасы иля ялагядар олараг тядавцля артыг пул 

бурахылмасы. Бу заман бурахылмыш каьыз пулларын номинал 

дяйяри иля онларын чап олунмасы цчцн чякилян хяржляр 

арасындакы фярг дювлятин емиссийа эялирини тяшкил едир;   

• ящалинин щюкумятя етимады итдийи щалларда каьыз пуллар 

онларын номиналлары цзря юдянишя гябул олунмасындан имтина 

едилир; 



• щятта тядийя балансынын йениляшдирилмиш формасында олса да 

беля, чцнки гызылын сиккя пул ролунун ашаьы дцшдцйц шяраитдя, 

онун, тядийя балансынын кясиринин юдянмяси цчцн ящямиййяти 

кяскин шякилдя азалыр, каьыз пуллар ися бу ролу ифа етмяк 

игтидарында дейил.   

Каьыз пулларын дайаныглыьынын тямин олунмасы илк нювбядя 

дювриййядяки пул кцтляси иля она гаршы олан ямтяя кцтляси вя пуллу 

хидмятляр арасында обйектив шяртлянмиш мцтянасцблийин горундуьу 

щалда характерикдир. Пул кцтляси иля ямтяя кцтляси арасында 

мцтянасиблийин горунмасы дювлят бцджясинин кясирсизлийини шяртляндирир. 

Кясирин олдуьу щалда ися ону дахили борж вя «артыг» («ялавя») пул 

емиссийасы иля компенсасийа етмяк лазым эялир. 

 

2.4. КРЕДИТ ПУЛЛАР 

 

Кредит пуллар вя йа кредит тядавцл аляти – кредит ясасында мейдана 

эялян каьыз дяйяр нишанларыдыр. Мялум олдуьу кими, кредит тядавцл 

хяржляринин ящямиййятли дяряжядя азалдылмасына сябяб олур. Бу ону 

билдирир ки, дювриййяйя метал пуллар явязиня банкнот, вексел, чек дахил 

олур вя бунлар да кредитля сых ялагялидир. Кредит пулларын истифадя 

олунмасы нятижясиндя гиймятли металларын, илк нювбядя гызылын ролунда 

чыхыш етдийи щягиги вя йа эерчяк пуллара гянаят едилир. 

Мцасир шяраитдя кредит пулларын бюйцк щиссяси мцхтялиф 

щесаблардакы вясаитлярдян ибарятдир. Мяркязи банклар кредит пуллара 

кифайят гядяр гарантийа верирляр ки, пул дювриййясинин индики 

мигйасында коммерсийа банклары вя юзял банклар буну едя билмязляр. 

Она эюря дя мцасир шяраитдя пул тядавцлц ясас етибариля нягдсиз 

щесаблашмалар шяклиндя щяйата кечирилир. Бу заман кредит пулларын юз 

дяйяри олмур. Лакин каьыз пуллардан (хязиня билетляриндян) фактики 

олараг бу пуллар йарандыглары андан (классик анламда) тякжя гызылын 



дейил, кредитин дя нишаны кими чыхыш едир. Она эюря дя бунлар щям дя 

кредиторларла борж аланлар арасында ссуда капиталынын щярякятини якс 

етдирир. 

Кредит пулларын ясас емитенти банк системидир вя о пул кцтлясини 

няинки тякжя мцхтялиф борж ющдяликляринин бурахылмасы иля, щям дя 

хяйали яманятляр (банк ссуда веряркян мцштяринин боржуну онун ссуда 

щесабында юз активиня йазыр, ейни заманда верилян ссуданын мябляьи 

банк тяряфиндян мцштяринин щесаблашма щесабына кючцрцлцр вя онун 

яманятиня чеврилир, щярчянд арада реал яманят олмайыб) йаратмаг йолу 

иля формалашдырыр. Яманятин хяйали характериня бахмайараг, о реал пул 

формасыны ала (алыр) биляр. Щямин щалда няинки банкын тякжя гаршысында 

тяминаты олмайан ресурс базасы артыр, щям дя пул кцтлясинин щяжми 

артыр. Кредит пулларын вя йа кредит тядавцл алятляринин цч ясас нювц 

эюстярилир: вексел, банкнот вя чек. 

Вексел – чох жидди формада мцяййян олунмуш йазылы борж 

ющдялийидир ки, бу да сащибиня (вексели сахлайана) мцяййян мцддят 

кечдикдян сонра боржлудан (вексел веряндян) вя йа аксептантдан 

эюстярилян пул мябляьини гейд-шяртсиз тяляб етмяк щцгугу вардыр. 

Диэяр борж ющдяликляри иля мцгайисядя векселин ашаьыдакы 

хцсусиййятляри вардыр: 

• мцжяррядлик, беля ки, онда борж ющдяликляринин мейдана 

эялмясинин конкрет сябябляри изащ олунмур (мясялян, ямтяянин 

кредитя сатылмасы); 

• боржлунун боржун йаранма шяртляри вя шяраитиндян асылы 

олмайараг ющдялик цзря юдяниш апармасынын гейд-шяртсизлик, 

беля ки, векселин щцгуги хцсусиййятляри вя онун тяртиб олунмасы 

ганунла жидди мцяййянляшдирилир; 

• мцнтязям тижарят ялагясиндя олан бир чох адамын вексели нягд 

пул явязиня тядавцл аляти кими истифадя едя билмяси иля шяртлянян 



дювриййялилик (бунунла ялагядар олараг вексели бязян тижарят 

пулу адландырырлар). 

Векселляр садя вя кючцрцлян, йаранма характериндян асылы олараг 

онлар юзял вя хязиня векселляриня бюлцнцр. Юзял векселлярин ямтяянин 

кредит алгы-сатышы сювдяси ясасында мейдана чыхан коммерсийа вя бу 

сайаг ямтяя ясасы олмайан малиййя (сонралар сатмаг вя нягд пуллар 

алмаг мягсяди иля сащибкарларын бир-бириня вердикляри достлуг 

векселляри) нювляри вардыр. Малиййя векселляри чох щалларда шиширдилмиш, 

дяйярля тяминатсыз олурлар, чцнки гейри-кредитгабилли шяхсляр тяряфиндян 

тягдим олунурлар (бцрцнж векселляр). 

Хязиня векселляри (бонлар) дювлят тяряфиндян юз хяржлярини юдямяк 

мягсяди иля бурахылыр. Бу дювлят ющдяликляри – малиййя векселляринин бир 

нювцдцр вя капитал гойулушунун ликвид формаларындан биридир. Адятян 

хязиня векселляри йцксяк фаиз эятирир, мяркязи банклар вя диэяр рясми 

органлар тяряфиндян эениш истифадя олунур. 

Юз тяйинатына эюря вексел мцхтялиф функсийалар йериня йетирир. 

Бунлардан ян ясасы вексел ющдяликляри иля гарантийа едилмиш ямтяялярин 

кредит сатышынын (верилмиш пулларын, йериня йетирилмиш ишин вя хидмятлярин) 

юдянилмясинин тямин олунмасыдыр. Вексел кредит васитяси симасында 

чыхыш едир, щабеля инкасса (борж алынмасы) цчцн истифадя олунур. О 

банкда учот обйектиня чеврилир вя вексел ижрасынын башланмасына гядяр 

онун ады иля юдяниш апарылыр. Векселлярин чоху гаршылыглы сурятдя нягдсиз 

щесаблашма механизми васитясиля нягд пулларын иштиракы олмадан вексел 

ющдяликляринин гаршылыглы сайылмасы йолу иля юдянилир. Лакин вексел 

тядавцлцнцн нягд пуллары явяз етмясинин щядди мювжуддур вя бу 

онунла шяртлянир ки, коммерсийа кредити ямтяя дювриййясинин йалныз бир 

щиссясини ящатя едир (ясасян топдан тижарятдя), вексел ющдяликляринин 

гаршылыглы учот цзря салдосу нягд пулларла юдянмяни тяляб едир, 

векселляр хцсуси (юзял) борж ющдяликляри кими векселверянляр вя 



индоссантларын юдямягабиллийиня ямин олан шяхсляр арасында мящдуд 

тядавцл сферасына маликдир.  

Банкнот кредит пулларын ясас нювляриндяндир. Гызыл 

монометаллизм шяраитиндя банкнот банкиря верилян векселдян башга 

бир шей дейил вя тягдиматчы истянилян вахтда онунла пул ала биляр вя йа 

банкир юзял векселляри дяйишдирир. Бу мцяййянляшдирмядя классик 

банкнотун ики характерик яламяти айдын эюстярилиб ки, банкнот 

коммерсийа векселляри явязиня емиссийа банкы тяяряфиндян бурахылыр вя 

илкин тялябля гызылла явязлянир. 

Она эюря дя классик банкнотун икили тяминаты вар, йяни вексел 

(ямтяя) вя гызыл (емиссийа банкынын гызыл ещтийаты). Металла (гызылла) 

тямин олунмайан банкнот емиссийасы фидусиар, йяни етимада 

ясасланмыш банкнот адланыр. 

Коммерсийа векселинин билаваситя банкнотун ясасы сайылмасына 

бахмайараг, онларын арасында ашаьыдакы шяртляр цзря боржлунун 

нювцня, гарантийа вя мцддяти фяргляр мювжуддур: 

• вексел цзря боржлу фяалиййятдя олан сащибкар – тажир вя йа 

сянайечи, банкнот цзря ися – емиссийа банкыдыр; 

• банкнотларын бцтцн мцлкиййятчилярин  банкда сахланылан 

ресурслары кими ижтимаи гарантийасы мювжуддур. Она эюря дя 

банкнотлар хцсуси – цмуми тядавцлгабилли кейфиййятя малик олан 

ижтимаи кредит пуллардыр. Юзял гарантийайа малик олан вексел ися 

цмуми тядавцл васитяси кими чыхыш етмир; 

• банкнот мцддятсиз ющдяликдир вя емиссийа банкы тяряфиндян 

гызыла (классик шякилдя) явязолунма йолу иля истянилян 

тягдимолунма анында юдянилир, векселин юдянилмяси ися мцяййян 

мцддятдян сонра баш верир ки, бу да онун пул кими дювриййясини 

чятинляшдирир. 

Классик банкнотларын дювриййядя истифадя олунмасы тядавцл 

сферасыны артыг (ялавя) пулла долдурмаьа хидмят етмир, чцнки ямтяя 



дювриййясинин кредитляшдирилмяси гайдасы иля векселляр ясасында 

банкнотларын бурахылмасы банкнотларын банка тяряф якс щярякят 

етмясиня сябяб олур вя мцвафиг олараг кредит цзря юдяниш мцддятинин 

башланмасыйла банкнотлар мцнтязям олараг емиссийа банкына гайыдыр. 

Ейни заманда банкнотун бир вексел дювриййяси юзц-юзлцйцндя онун 

банка гайытмасына гарантийа веря билмяз, чцнки: 

• адятян вексел ющдяликляринин мябляьи сатылан ямтяянин гиймят 

мябляьиндян артыг олур; 

• щямишя тядавцлдя реал пул дювриййяси тялябатындан артыг сайда 

вексел олур, юзц дя тякжя коммерсийа дейил, щям дя достлуг, 

бцрцнж, хязиня векселляри олур ки, бунлар да ямтяя ясасы йохдур; 

• векселлярин юдянмя мцддяти щеч дя щямишя ямтяянин фактики 

сатышы иля цст-цстя дцшмцр вя бу да юдянишсизлик адландырылан 

бющрана сябяб ола биляр; 

• игтисади бющранлар дюврцндя щятта коммерсийа векселляри юз 

вахтында юдянилмир, чцнки йаранмыш бющранлар ужбатындан 

ямтяянин сатышы чятинляшир.  

Мцтляг нязяря алынмалыдыр ки, яввялляр классик банкнотлар эязиши 

заманы юзцнцн икили тяминаты заманы – кредит вя метал тяминаты – 

хязиня кредит пуллары иля мцгайисядя банкнот дювриййясинин нисби 

дайаныглыьы вя еластиклийи тямин олунур. Явязлянян банкнотларын 

тядавцл гануну ондан ибарят иди ки, онларын дювриййядяки кямиййяти 

тядавцл цчцн лазым олан гызылын кямиййятиня, щяр бир банкнот ися онда 

ишаря олунан пул ващидиндя гызыл тутумуна бярабяр олмалы иди.  

Гызыл монометаллизм шяраитиндя банкнотлар кредит пуллардан 

фярглянир: бурахылыш субйектиня эюря (банкнотлар банк тяряфиндян, кредит 

пуллар ися дювлят хязинядарлыьы тяряфиндян бурахылыр); тямината эюря 

(классик банкнотун икили тяминаты вар – вексел вя гызыл, кредит пулларын 

ися практики олараг щеч ня иля тямин олунмайыб); бурахылыш гайдасына 

эюря (классик банкнот ямтяя дювриййясинин кредитляшдирилмяси гайдасы 



иля бурахылырды, кредит пуллар ися – тядавцлцн пула олан щягиги 

тялябатындан кянар дювлят бцджяси кясирини юдямяк цчцн бурахылырды); 

тядавцл ганунауйьунлуьуна эюря (кредит пуллар еластик дейил, чцнки 

дювриййяйя бурахылдыьындан онлар орада галыр вя тядавцлдя пула олан 

тялябляря уйьунлаша билмирляр, вексел ясасында вя гызыл тяминаты иля 

бурахылан классик банкнотлар ися векселляр цзря юдямя мцддятинин 

башланмасыйла вя еляжя дя онларын гызылла явязлянмясиня тягдим 

олунмасы сявиййяси иля мяркязи банка гайыдырдылар). 

Емиссийанын характери вя игтисадиййата тясириня эюря банкнотлар 

бир тяряфдян кредит пуллара йахынлашыр, чцнки онлар мяжбури курса 

маликдирляр, онларын емиссийасы вя тяминаты дювлятин гиймятли каьызлары 

иля баьлыдыр. Диэяр тяряфдян ися мцасир банкнотлар мялум сявиййядя 

кредит ясасыны горуйуб сахламышдыр, беля ки, онлар тясяррцфат вя дювлят 

банк кредитляшдирмяси гайдасы иля дювриййяйя бурахылыр вя ссуда 

фондунун елементляриндян щесаб олунурлар. 

Чек – банкда жари щесаб сащибинин нягд вя йа башга шяхсин жари 

щесабына кючцрмя йолу иля мцяййян мябляьдя банкнотун кючцрцлмяси 

щаггында йазылы ямридир. Чекин ясасында банкнот тяминаты дурур. Чек 

банкда жари щесабдан нягд пуллар алмаг васитяси, тядавцл вя алынмыш 

малларын юдянмяси васитяси, еляжя дя боржун юдянилмяси вя нягдсиз 

щесаблашма васитяси сайылыр.чек тядавцлц кредит ямялиййатларынын 

эенишляндирилмяси, банк системинин мяркязляшдирилмяси вя мяркязи 

банкын кредит системинин ясасына чеврилмяси базасында мейдана чыхмыш 

вя инкишаф етмякдядир.  

Чекин ашаьыдакы нювляри эюстярилир: адлы (мцяййян шяхсин адына), 

ордерли (башгасына вермяк щцгугу иля), тягдим олунан (индоссаментсиз 

тягдим олуна биляр). 

Чекин мцяййян формасы вя реквизитляри олур. Чекин инкишафы онун 

жари щесаблашмада истифадясинин башга инструментлярля, о жцмлядян 

кредит карточкалары иля явяз олунмасына эятириб чыхармышдыр. Кредит 



карточкасы – банк тяряфиндян бурахылан, сащибинин банкда шяхсиййятини 

мцяййянляшдирян вя она нягд пул юдямядян пяракяндя тижарятдя 

алынмыш малларын вя хидмятлярин юдянмясиня щцгуг верян  адлы пул 

сянядидир. Мцштяри маьазадя щесабы имзалайыр, маьаза ися вахташыры 

щямин мцштяринин банкы иля жари щесабындан мцяййян мябляьдя пулун 

силинмяси йолу иля щесаблашмалар апарыр. 

 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

1. ХХ ясрин яввялляриндя пул системляриндя щансы дяйишикликляр баш 

вермишдир? 

2. Гызыл стандартын щансы нювляри вар вя онларын мащиййяти нядян 

ибарятдир? 

3. Айры-айры пул нювляринин адларыны чякин вя онларын фяргляринин 

нядян ибарят олдуьуну эюстярин. 

4. Каьыз пулларын кредит пуллардан классик фяргини эюстярин. 

5. Метал пулларын каьыз дяйяр нишанларына чеврилмяси ня иля 

шяртлянир? 

6. Каьыз пуллар нийя дайаныгсыздыр? 

7. Кредит пуллар ня иля тямсил олунур: 

8. Кредит пулларын щансы нювляри эюстярилир? 

9. Гызыл монометаллизм шяраитиндя банкнотларын каьыз пуллардан 

фярги нядя тязащцр едир? 



 

3. ПУЛУН ФУНКСИЙАСЫ ВЯ ОНУН ИГТИСАДИЙЙАТДА 
РОЛУ 

 

3.1. ПУЛУН ФУНКСИЙАСЫ ВЯ ОНУН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ 

 

Пулун сосиал-игтисади мязмуну онун функсийалары васитясиля 

ашкарланыр, онун айрылма вя инкишафы ямтяя дювриййясиндя кямиййят вя 

кейфиййят дяйишикликлярини яксетдирир, бунларын архасында ися юз 

нювбясиндя истещсалын инкишафы дурур. Пулун щяр бир функсийасы 

мцряккяб сосиал-игтисади мцнасибятляр мяжмусунда онун ямтяя 

мцбадиляси просесиндян иряли эялян тяряфляриндян бирини характеризя едир. 

Щяр бир функсийанын спесификасы пул цчцн хцсуси тялябляр доьурур ки, бу 

да щямин функсийалар дахилиндя пулун айры-айры формаларынын мейдана 

эялмяси вя айрылмасына сябяб олур. 

Пул нязяриййяси пулун дяйяр юлчцсц, тядавцл васитяси, юдяниш 

васитяси, йыьым васитяси вя йа гиймятли шейлярин вя вар-дювлятин, дцнйа 

пулларынын сахланылмасы кими функсийаларыны эюстярир. Пулун функсийасы 

мащиййяти ачыр вя онлары характеризя едир. Пулун цмуми еквивалент 

кими йухарыда эюстярилян функсийалары ижра етмяк онун мащиййятиндян 

доьур. Пулун айрыжа функсийасы ямтяя мцбадиляси просесляриндян иряли 

эялян ямтяя истещсалчыларынын ялагя формасы кими пулун сосиал-игтисади 

тутумунун айрыжа бир тяряфини характеризя едир. 

Пулун биринжи вя башланьыж функсийасы дяйяр юлчцсц функсийасыдыр, 

йяни онларын бцтцн ямтяялярин дяйярлярини юлчя билмяк габилиййятидир, 

гиймятин мцяййянляшдирилмяси заманы васитячи ролуну ойнамагдыр. Пул 

дяйяр юлчцсц кими ижтимаи ямяйин учотунун цмуми васитяси вя истещсал 

факторларынын вя ямяйин нятижяляринин щяжминин щесабланмасынын ясасы 

ролуну ойнайыр. Йалныз пул ямтяясинин дяйяринин мювжудлуьу ямтяянин 

вя пулун функсийаларында дяйяр ганунуа уйьун олараг якс гцтблярдя 



вя сонракы мцбадилядя еквивалентляринин ейни заманда тязащцр етмяси 

тядавцл васитяси, юдяниш вя дцнйа пуллары васитясини тямин едир. 

Лакин пул юзц юзлцйцндя ямтяяляри юлчцлян етмир, ямтяяляр она 

эюря пулун кюмяклийи иля юлчцляндир ки, онлар да пул кими инсан 

ямяйинин мящсулудурлар, онларла ейнижинсли мцгайися базасына – 

мцжярряд ямяйя (юзцнцн классик анламында) маликдирляр. 

Пулларын юзляринин гиймяти олмур, онларын мцбадиля дяйяри онларын 

юзляриндя дейил, диэяр ямтяяляр васитяси иля тяйин олуна биляр. Пуллар 

гиймят явязиндя алыжылыг габилиййятиня малик олурлар ки, бу да 

ямтяялярин мцтляг кямиййятиндя ифадя олунур вя бунлары щямин пулларла 

алмаг олар. 

Дяйяр юлчцсц кими пулун функсийасы мцбадиля сферасы 

щцдудундан кянара чыхыр. Бу ону баьлыдыр ки, тясяррцфат субйектляринин 

онун сямярялилийини тяйин етмяк цчцн чякилян хяржлярин учотуну тяляб 

едян бцтцн истещсал фяалиййяти истещсал амилляринин мцхтялиф дяйяр 

гиймятляндирилмясиня вя онларын пул формасында ифадясиня мющтаждыр. 

Дяйяр юлчцсц функсийасынын цмуми еквивалент кими ямтяянин 

пула мцнасибятини якс етдирмясиня бахмайараг, ямтяянин гиймятини 

мцяййянляшдирмяк цчцн кифайят дейил. Онларын мцгайисяси цчцн 

мигйас, цмуми еквивалент яшйави субстансийасынын юлчц ващиди 

лабцддцр. Она эюря дя орада ки, пул тясбит олунмуш кими юзцня аид 

олур, мясялян, гызылын чякисиня, онда пул гиймятлярин мигйасы кими чыхыш 

едир. Башга сюзля, гиймятлярин мигйасы верилян мигдарда гызылын диэяр 

чяки кямиййятляринин дяйяри иля дейил, гызылын милли пул ващидиндя олан 

тутуму иля уйьун эялян мигдарынын мцхтялиф кямиййяти иля юлчцлцр.  

Пул гиймят мигйасы кими сящнядя о заман мейдана эялир ки, 

ямтяя, дяйяр юлчцсц кими пул щесабына ейниадлы кямиййятя чевримлиш 

олур вя бу ейниадлы кямиййятлярин юлчцлмяси цчцн ващидин тапылмасы 

тяляб олунур. Чяки тутумунун сечилмяси игтисадданкянар амилля – 

дювлят щакимиййяти иля тяйин олунур. Бу заман пулун мигйасы пулун 



йени функсийасы олмур. Бу, башга нюв функсийадыр – пул материалынын 

«тябии субстансийа» функсийасыдыр. Гызылын жидди тясбит олунмуш чякисиня 

мцнжяр олан мцяййян ижтимаи ямяк иткиси диэяр ямтяялярин дяйяриндя 

ифадя олунан техники-игтисади ващидля гаршыйа чыхыр. 

Щярчянд дяйяр юлчцсцнцн вя гиймят мигйасынын яшйави дашыйыжысы 

ролунда ейни гызыл, дяйяр юлчцсц вя гиймят мигйасы кими пул чыхыш едир, 

бунлар ики мцхтялиф гайдалы категорийалардыр. О (пул) инсан ямяйинин 

ижтимаи тяжяссцмц кими дяйяр юлчцсцдцр, металын тясбит олунмуш чякиси 

кими – гиймят мигйасыдыр. Она эюря дя дяйяр юлчцсц иля дяйяр кими 

ямтяяляр юлчцлцр вя, яксиня, гиймят мигйасы мцяййян мигдарда гызылын 

диэяр кямиййятляри иля онун чякиси дейил, мцяййян мигдарда гызылын 

мцхтялиф кямиййятляри юлчцлцр. 

Гызылын мцяййян чякиси гиймят мигйасы цчцн юлчц ващиди кими 

тясбит олунмалыдыр. Она эюря дя бу фярги даща дяриндян 

айдынлашдырмаг цчцн мювжуд физики юлчцлярин мцгайисясиндян истифадя 

етмяк олар. Мясялян, йерин меридианынын узунлуьунун мцяййян 

щиссясини ващид кими эютцрцб, ону метр адландырмагла щямин ващидин 

кюмяклийи иля истянилян мясафяляри юлчмяк олар. Милли пул ващидиндя 

гызылын чяки мигдарынын мигйасынын кюмяклийи иля (гызылын пула 

чеврилмясминя сярф олунан ижтимаи ямяк иткисинин юлчцсц иля) 

ямтяялярдяки истянилян ижтимаи ямяк мигдарыны юлчмяк олар. 

Пулун мигйасынын ролу ондан ибарятдир ки, о, бир нювц, милли пул 

ващидинин чякисинин тясбитляйижиси ролуну ойнайыр. Гызыл стандарт 

шяраитиндя гиймят мигйасы ялавя сиккя гиймяти хцсусиййяти алды (йалныз 

пулун ады нязяря алыныр), чцнки бунда няинки пул ващидинин гызыл 

тутумуну ифадя едян гиймятли металын кямиййяти тясбит олунуб, щям дя 

ганунверижилик гайдасы иля мцяййян едилмиш гиймят мигйасы эюстярирди 

ки, мцяййян мигдарда гызылын мцбадиляси заманы ня гядяр милли пул 

ващиди алмаг олар. Гызылы милли пул ващиди иля мцгайися етдикдя 



истещсалын бу вя йа диэяр динамикасы вя йа гызылын истфадя характери 

щаггында гярар гябул етмяк цчцн ориентир йараныр. 

Гызылын пул ямтяяси кими аьалыьы дюврцндя гиймят мигйасы 

вахташыры дювлят тяряфиндян пул ващидинин гызыл тутумунун вя харижи 

валйуталара нисбятдя онун мцбадиля курсунун тяйин олунмасы йолу иля 

тясбит олунурду. Лакин мцасир шяраитдя милли пул ващидляринин гызыл 

тутуму йохдур. Бунунла беля, бир чох щалларда нягдсиз вя нягд пул 

емиссийасы, еляжя дя кредит системинин вя бцтювлцкдя игтисадиййатын 

дайаныглыьына тясир эюстярян йенидян бюлцшдцрмя просесляри гиймят 

мигйасынын дяйишмясиндян асылыдыр. 

Милли пул ващидляринин тясбит олунмуш гызыл тутумуну вя харижи 

валйуталара ясасланылмыш мцбадиля курсларыны итирмяляри гиймят 

мигйасынын башга мейарларыны мцяййянляшдирмяйи тяляб едир. Рясми 

гиймят мигйасынын бирбаша вя йа долайысы йолла дювлят тяряфиндян тясбит 

олунмуш милли пул ващидинин тямсил етдийи дяйяр кцтлясини тяшкил 

етдийиндян рясми дяйяр мигйасыны алмаг цчцн еталон дяйярини, йяни 

ейниадлы пул ващидиндя дювлят тяряфиндян мцяййян олунмуш дяйяр 

щиссяжийини ифадя етмяк лазымдыр. Бунун цчцн еля ямтяя тапылмалыдыр ки, 

онун дяйяри тягдим олунан ян азы ики эюстярижидя – яввяла, пулда, 

икинжиси, щямин ямтяянин бцтцн цмуми мяжмусунун ортаг мяхряжиндя 

якс олунсун. 

Дяйяр юлчцсц кими пулун функсийасынын спесификлийи ондан 

ибарятдир ки, онлар бу функсийаны хяйалян тягдим олунмуш идеал пул 

кими ижра едирляр, зира бурада ямтяялярин онларын цмуми дяйяр 

варлыьына йалныз идеал чеврилмясиндян сющбят эедир. Она эюря дя пуллар 

ямтяялярин дяйяринин «юлчцсц» кими щесаблама пуллары шяклиндя чыхыш 

едир. Бу ону билдирир ки, ямтяянин дяйяринин пулла юлчцлмяси цчцн 

юлчцлян ямтяя ващидинин вя юлчц ващидинин, мясялян, чяки юлчцсц 

заманы чяки дашындан савайы, башгаларынын инсанын йанында 

сахланылмасына щеч бир лцзум йохдур.оэд мцяййян гиймятляр хяйали 



ямялиййатлардыр вя мцгайися обйектляри бурада билаваситя иштирак 

етмирляр. 

Щяр бир дювлят юзцнцн дяйяр юлчцсцнц тяйин едир. Русийада дяйяр 

юлчцсц рубл, АБШ-да – доллар, АБ-дя – авродур. Дяйяр юлчцсцнцн 

кюмяклийи иля ямтяялярин вя хидмятлярин дяйяри, мясялян, чяки вя 

узунлуьун килограм вя метрля юлчцлдцйц кими юлчцлцр. 

Пул юлчц ващиди кими йекжинсдир ки, бу да апарылан сювдялярин 

барясиндя щесабламаларда вя учотунда важибдир. Гиймятляри рубл вя 

гяпикля (доллар вя сентля) ифадя едян инсанлар щямин андажа вя еля бир 

чятинлик чякмядян мцхтялиф ямтяялярин гиймятлярини тутушдура вя 

мцгайися едя билярляр. Яэяр бир ямтяя 1000 рубл, диэяри ися 500 

рублдурса, онда бу ямтяялярин нисби дяйяри ашкардыр.  

Тясяввцр едяк ки, игтисади системин дяйяр юлчцсц йохдур. Бу 

щалда щяр бир ямтяянин гиймятини бирмяналы шякилдя, мясялян, рублла 

билдирмяк явязиня, щяр бир ямтяя вя хидмятин щяр бир диэяр ямтяяйя 

мцбадиляси пропорссийасыны тяртиб етмяйя лазым эяляжяк. Бу заман 

мцхтялиф ямтяя вя хидмятляр цчцн мцмкцн гоша комбинасийаларын 

кямиййяти н(н – 1)/2-йя бярабяр олажагдыр. Бу кямиййятдя мцбадиля 

пропорсийасы заманы ямтяянин дяйяринин мцяййянляшдирилмяси  с о н  

д я р я ж я  ч я т и н  и ш я  ч е в р и л и р.  Мясялян, 5000 мцхтялиф 

ямтяя вя хидмят йериня йетирилян игтисади шяраитдя алыжылар дяйяр юлчцсц 

васитяси иля ифадя олунан (даща дягиги, гиймят мигйасы) 5000 гиймятдян 

дейил, ямтяя вя хидмятлярин щяр жцр мцмкцн ялагяли 12497500 

мцбадиля пропорсийаларындан истифадя етмяли олажаг. Она эюря дя дяйяр 

юлчцсц – ямтяялярин (хидмятлярин) дяйяринин юлчцлмяси вя мцгайисяси 

цчцн истифадя олунан вя бунунла да онларын мцбадилясини 

сцрятляндирмяйя кюмяк едян пулун функсийасыдыр. 

Пулун икинжи функсийасы онунла баьлыдыр ки, пул тядавцл васитяси 

кими чыхыш едир. Бу щалда пул ямтяя мцбадилясиндя васитячи ролуну 

ойнайыр вя онун ясасыны мцбадилянин еквивалентлийи тяшкил едир. Бу ону 



билдирир ки, ямтяя пула дяйишдирилдикдя щям алыжы, щям дя сатыжы ямин 

олмалыдырлар ки, ня ямтяя, ня дя пул юз гиймятлярини итирмяйяжякляр. 

Бу функсийаны йериня йетирян пул ямтяяляри бир ялдян диэяриня 

кючцрцр, онлары щямишя тядавцл сферасындан итяляйиб чыхарыр, ямтяяляри 

истещлакчыйы чатдырыр. Пул фасилясиз олараг щярякятдядир, бир шяхсдян 

диэяриня кечир, бунунла да мцбадиля актларыны ващид ямтяя тядавцлц 

просеси иля ялагяляндирир.  

Тядавцл васитяси функсийасыны ифа етмяк цчцн пуллар щямишя 

нягдиййатда олмалыдыр, йяни бу функсийаны реал мювжуд олан пуллар 

йериня йетиря биляр. Беля пуллар щям дя портативлик (йцнэцл вя ялдя 

эяздириля билян), мющкямлик, йекжинслик, бюлцмлцк (хырдалана билян) 

кими кейфиййятляря дя малик олмалыдыр.  

Пулун тядавцл васитяси функсийасыны ифа етмяси цчцн щеч дя онун 

юз дювриййя сцрятини юлчмяси дейил, онун ямтяялярин щярякятиндя 

васитячи олмасы важибдир. Она эюря дя тядавцл васитяси кими пул цчцн 

онун юз дяйяр тутумунун ящямиййяти йохдур, йяни тядавцл васитяси 

кими пулун реал пул ямтяяси кими пулдан айрылмасы мцмкцндцр. 

Бунун нятижясиндя тядавцлдя реал (там дяйярли) олмайан пулун дейил, 

онларын нишанларынын олмасы мцмкцндцр. 

Бу функсийанын спесификасы пулун формасында да юз изини гойур. 

Мясялян, цмуми истещлак дяйяри пулу кими чыхыш едян гызыл илк 

башланьыжда тядавцлдя кцлчя кими фяалиййятдяйди вя ону чякисиня эюря 

гябул едирдиляр. Сонралар тижарят мцнасибятляринин инкишаф етмяси 

обйектив олараг гызылын кцлчя шяклиндя тядавцлдя олмасындан гызылын 

сиккя формасында тядавцлцня эятириб чыхармышдыр. Ямтяя мцбадилясинин 

илк мярщяляляри цчцн щям дя цмуми еквивалент ролуну ойнайан щяр бир 

ямтяя, ейни заманда дяйяр юлчцсц вя тядавцл васитяси ролуну 

ойнайырды. Щяр ики функсийа гызылда билаваситя цст-цстя дцшцрдц. 

Мцбадилянин даща да инкишаф етмяси функсийаларын бир-бириндян 

тяжрид олмасына эятириб чыхарды ки, бу да пулун мцхтялиф формаларынын – 



дяйяр юлчцсц кими сай пулу вя тядавцл васитяси кими дяйяр нишанларынын 

йаранмасына сябяб олду. Бунунла да цмуми еквивалентдя 

функсийаларын ейниляшмяси ики яксликлярин – там дяйярли пулларда 

вящдятиня чеврилди. Сонралар бу яксликляр юзцнцн зиддиййятинядяк 

инкишаф етди вя бу да пулун ижтимаи истещсал мцнасибятляри кими 

дайаныглыьынын позулмасына сябяб олду.  

Пул дяйяр юлчцсц кими, ХХ йцзиллийин 90-жы илляринин яввялляриндя 

бир сыра МДБ юлкяляриндя баш вермиш вя йа 1939-жу илдян 1949-жу иля 

кими Чиндя мцшащидя олунмуш сцрятли инфлйасийа дюврцндя олдуьу кими 

тядавцл васитяси функсийасыны йериня йетирмир. Бир чох Чин тажирляри 

щесаблашманы АБШ доллары иля апарыр, амма сювдяляшмядя Чин 

валйутасындан истифадя едирдиляр. Бу, щесаблашмалары вя юдямяни сабит 

дяйяр юлчцсцндян истифадя етмякля (щямин щалда АБШ доллары иля) 

апармаьа имкан верирди, щярчянд Чин пул ващидинин реал дяйяри чох 

сцрятля дцшцрдц. Бцтцн ямтяялярин ики гиймяти вар иди, бири долларла 

ифадя олунурду, диэяри ися – Чин пул ващиди иля. Чин валйутасы иля 

гиймятляр щяр эцн Чин пул ващидинин АБШ долларына нисбятдя мцбадиля 

курсуна ясасян тякрар сайылырды. Чин пулу иля ифадя олунан гиймятлярин 

сцрятля галхдыьы щалда, долларла олан гиймятляр цмумян яввялки 

сявиййядя галырды. 

Ресурсларын (ярзаьын, ямтяялярин) Чин пулу иля ифадя олунан 

гиймятляри юз мянасыны итирмишди, беля ки, бнлар онларын нисби 

дяйярляриндян даща чох щямин ресурсларын щачан алынмасындан асылы иди. 

Она эюря дя ресурслары долларла дяйярляндиряркян Чин сащибкарлары 

мцхтялиф ресурсларын (ярзаьын, ямтяялярин) нисби гиймятлярини даща дягиг 

ифадя едя билирдиляр. Дяйяр юлчцсц вя тядавцл васитяляри функсийаларынын 

бу сайаг бюлцнмяси – щиперинфлйасийайа уйьунлашмаьын кифайят гядяр 

аьыллы цсулудур. 

Аналоъи просесляр башга юлкялярдя дя олмушдур. Мясялян, 1970-жи 

иллярин щиперинфлйасийасы заманы Исраилдя вя 1980-жи иллярдя Боливийада 



АБШ доллары стандарт дяйяр юлчцсцня чеврилди, ейни заманда милли 

валйуталар тядавцл васитяляри ролуну сахламагда идиляр. 

Пулун юдяниш васитяси кими нювбяти функсийасынын мейдана чыхмасы 

ямтяя истещсалы вя дювриййясинин инкишафынын даща йцксяк мярщялясини якс 

етдирир. Сатыш вя юдяниш актынын айрылмасы сайясиндя пул йени ролу ифа 

етмяк имканында олду. дя   

Кредит ямялиййатларынын инкишаф етмяси нятижясиндя пул юдяниш 

васитяси функсийасыны газанды. Бу, онунла шяртлянир ки, ссуда сювдяляри 

архасында реал гызылын дурдуьу идеал щесаблама ващидляриндя тясбит 

олунурду. Гаршылыглы юдянишли ющдяликляр истисна олмагла, боржлар цзря 

юдяниш апармаг лабцд иди. Буну, йа йыьылмыш пуллар (хязиня) щесабына, 

йа да ссуда щесабына етмяк мцмкцн иди. Пулун юдяниш васитяси кими 

истифадя олунмасы борж ющдялийинин верилмяси вя юдянмяси заманы 

онларын алыжылыг габилиййятинин потенсиал дяйишмяси тящлцкяси иля баьлыдыр.  

Она эюря дя борж ющдяликляринин юдяниш васитяси олан пуллар юдяниш 

васитяси функсийасында чыхыш едир. Пулун бу кейфиййятдя фяалиййят 

эюстярмяси ямтяя-пул тядавцлцнцн мцяййян гядяр трансформасийасына, 

ямтяя вя пул дювриййясинин мялум олдуьу гядяр тяжридлянмясиня, пулун 

кредит-пул дювриййясиня чеврилмяси цчцн шяраит йаранмасына сябяб олду. 

Юдяниш васитяси кими пулун функсийасында инди гаршылыглы тяряфляр кими, 

садяжя сатыжы вя алыжы дейил, кредитора чеврилян сатыжы вя боржлуйа чеврилян 

алыжы дурур. 

Ямтяялярин кредитля сатышы заманы реал олараг йалныз ямтяянин 

истещлак дяйяринин йери дяйишир.  Ямтяянин дяйяри ися борж ющдялийиндя 

идеал ифадясини тапыр. Дяйярин идеал ифадядян реал ифадяйя чеврилмяси 

юдяниш вахтынын башланмасы иля щяйата кечирилир. Пуллар бу функсийада 

мцбадиля просесини баша вурурлар. Пуллар юдяниш васитяси кими мцбадиля 

пулун фяалиййятя башламасындан яввял тяшяккцл тапмыш контраэентляринин 

ижтимаи ялагялярини реализя едир. 



Юдяниш васитяси, еляжя дя тядавцл васитяси кими пуллар ясас вя 

дювриййя капиталларынын дяйяр дювриййясиня, ижтимаи мящсулун вя милли 

эялирин щярякятиня хидмят едир. Бу ону билдирир ки, тякрар истещсал 

просесиндя мейдана чыхан мцхтялиф нюв дяйяр формаларынын щярякят 

просесини якс едян бцтцн елементляр щямишя пул ифадясиня маликдирляр. 

Пулун йыьым васитяси кими функсийасы билаваситя дяйяр юлчцсц вя 

тядавцл васитяси функсийасындан иряли эялир. Бу функсийа базар 

мцнасибятляринин мцяййян инкишаф сявиййясини вя мцбадиля дяйяр 

категорийаларыны, еляжя дя цмуми еквивалент кими гызыл вя эцмцшдян 

истифадя едилмясини нязярдя тутур. Пул дяйяр юлчцсц кими там дяйярли, щеч 

олмазса, идеал олмалыдыр, тядавцл васитяси кими ися там дяйярли олмаса 

да, реал пуллар чыхыш едир. Пул цчцн дяйяр юлчцсц кими онун яшйавилийинин 

фярги йохдур. Йыьым васитяси функсийасында олан пуллар ися ейни заманда 

щям там дяйярли, щям дя реал олур. 

Йыьым васитяси кими пулун функсийасынын тяжрид олуна билмясинин 

мцмкцнлцйц сатыш вя алгы актларынын мякан вя заман бахымындан 

айрылмасы иля баьлыдяр. Бунунла ялагядар олараг хцсуси ямтяя кими пул 

формасы бязяк яшйасы формасына, гызыл вя эцмцш зинят яшйаларына чевриля 

биляр. Индики щалда милли зянэинлийин мцтямади артмасы просесиндян 

сющбят эедир. Бу заман милли зянэинлийин артмасынын юзял сябябляри вя 

тюрядижи мотивляри вардыр. Пул йыьымы фондунун мювжудлуьу пулун 

тядавцлцнцн дайаныглыьынын ялдя олунмасы цчцн истифадя олунур. 

Бунун цчцн еля беля йыьым дейил, онун тядавцл сферасындан йыьым 

сферасына вя эерийя пул ямтяясинин систематик гаршылыглы ахыныны тямин едя 

билмяк габилиййяти важибдир. Ямтяя истещсалынын вя ямтяялярин 

гиймятляринин даими дяйишмяси пул кцтлясинин фасилясиз дяйишмясини тяляб 

едир. Мящз пулун гаршылыглы ахыны фяалиййятдя олан пул кцтлясинин 

щяжминин эенишляндирилмяси вя мящдудлашдырылмасы цчцн йеэаня 

мцмкцн йолдур ки, бунун да сайясиндя пул тядавцлц каналлары щеч вахт 

артыг пулла долдурулмур. Она эюря дя сярвят вя йа йыьымын тядавцл 



васитясиня вя тярсиня – тядавцл васитясинин йыьыма чеврилмяси бцтювлцкдя 

пул системинин чевик таразлыьынын лабцд шяртидир. 

Пулун йыьым (сярвят) функсийасыны ифа етмяси дювриййя тялябатына 

лазым олан гядяр тянзимляйижи пул ващиди мигдарында ещтийат пулун 

йарадылмасы йолу иля щяйата кечирилир. Йыьым функсийасынын игтисади 

мязмуну бу вя йа диэяр мигдарда юдяниш васитясиндя пул дювриййясинин 

тялябляриня ясасланыр вя бу да актив пул дювриййяси каналларына пулун 

гаршылыглы ахыныны шяртляндирир. Гызыл стандарт шяраитиндя банкнотларын, 

айры-айры щалларда ися дювлят каьыз пулларынын гызылла явязлянмяси 

(дяйишдирилмяси) тядавцлдя олан пул нишанларынын щяжмини тянзимлямяк 

имканыны тямин етмишдир. 

Пулун йыьым васитяси кими функсийасы, хцсуси нюв актив олмаг 

габилиййятиндядир ки, бунунла о ямтяя вя хидмятлярин сатылмасындан 

сонра сащибиня эяляжякдя алыжылыг габилиййятини тямин едя билир. Инсанлар 

юз вар-дювлятлярини даш-гаш, сянят ясярляри, ев, сящм, истиграз вя диэяр 

формаларда сахлайа билярляр, лакин пул даща чох бу функсийаларын йериня 

йетирилмяси цчцн ялверишлидир, чцнки ликвидлик она хасдыр. О актив ликвидли 

адланыр ки, о щям юдяниш васитяси кими истифадя олуна билир (вя йа юдяниш 

васитясиня асанлыгла чевриля билсин), щям дя тясбит олунмуш номинал 

дяйяри вардыр. 

Пул мцкяммял ликвидлийя маликдир, чцнки щям юдяниш васитяси кими 

истифадя олуна билир,  щям дя мювжуд гиймят мигйасы щцдудларында юз 

номинал дяйярини дяйишмядян дяйяр юлчцсц функсийасыны ифа едир. Бцтцн 

галан активляря ликвидлик чох вя йа аз дяряжядя хасдыр. Бунлара 

ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

• щюкумятин гысамцддятли гиймятли каьызлары (хязиня векселляри) 

адятян йцксяк ликвидли щесаб олунур, чцнки бу каьызларын базар 

гиймятляри аз дяйишилир, щям дя она эюря ки, бу каьызлар чятинлик 

чякилмядян малиййя базарларында сатыла биляр. Бу заман апарылан 



сювдялярин хяржляри аз олажаг. Лакин пуллардан фактики олараг 

хязиня векселляри мцкяммял ликвидли дейил; 

• мцхтялиф сящмдар жямиййятляри, банклар вя с. тяряфиндян 

бурахылмыш сящмляр вя узунмцддятли истигразлар щюкумятин 

бурахдыьы гысамцддятли гиймятли каьызлардан аз ликвидлийя 

маликдирляр. Вахтын кечмяси иля ялагядар олараг бу активлярин 

гиймятляри чох дяряжядя сцрятля дяйишилир, еляжя дя бу сайаг 

гиймятли каьызларла сювдялярдян алынан юдяниш хейли йцксякдир. Бу 

жцр активлярин ара вя йа орта сявиййяли ликвидлийи олур; 

• сон дяряжя гейри ликвид олан тярпянмяз ямлакдыр (ев, хцсуси 

дцкан вя диэяр тикилиляр). Тярпянмяз ямлакын базар гиймяти чох 

дяйишкяндир, сювдянин апарылмасынадяк онун нежя олажаьыны 

сюйлямяк чятиндир. Евин вя йа торпаг сащясинин алыжысынын 

ахтарылмасы чох вахт апарыр, алгы-сатгы актларынын апарылмасы цчцн 

иткиляр (васитячиляря, реклама верилян гонорар, щцгуги 

сянядляшдирмя цчцн юдяниш) ися хейли бюйцк ола биляр.  

Пулун мцкяммял ликвидлийи ону гыса мцддят заманы цчцн идеал 

йыьым васитяси едирся дя, бунунла беля, пула еля чатышмазлыглар хасдыр ки, 

пул активляринин сащиби даща аз ликвидли активлярин истифадяси заманы ялдя 

едиля биляжяк эялирляри итиря билир. Мясялян, щиперинфлйасийа дюврляриндя пул 

йыьым васитяси кими, юзцнцн йцксяк ликвидлийиня бахмайараг, юз 

жазибядарлыьыны итирир. Щиперинфлйасийа олан щалларда милли валйута гисмян 

йыьым васитяси, еляжя дя дяйяр юлчцсц кими истифадя олунмайа да биляр. 

Инсанлар лянэимядян юз юлкяляринин пулларыны дайаныглы валйутайа 

дяйиширляр. Бундан сонра онлар харижи валйутаны алыш апармаг цчцн 

ещтийаж йарандыгда лазыми гядяр милли пула дяйиширляр.  

Дцнйа пуллары функсийасында олан пуллар «цмуми юдяниш васитяси 

кими, цмуми алыжылыг васитяси вя цмумиййятля … вар-дювлятин мцтляг 

ижтимаи маддиляшмяси кими фяалиййят эюстярир».10 Бу ону билдирир ки, 

                                                 
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 154. 



дцнйа пуллары функсийасында чыхыш едян пуллар бейнялхалг пул тядавцлцня 

хидмят едир. Фактики олараг дцнйа сящнясиндя пулун тядавцл васитяси 

(алыжылыг васитяси) кими дейил, юдяниш васитяси кими ролу биринжи йеря чыхыр. 

Беля вязиййят илк нювбядя бейнялхалг кредитин эур инкишафы иля баьлыдыр. 

Мцасир шяраитдя юдяниш васитяси кими гызыл кредит пулларла 

сыхышдырылмышдыр. Бу просес щяля ХХ ясрин биринжи йарысында – гызыл 

стандартын мцхтялиф кясилмиш формалары мювжуд оланда башланмыш вя 

бейнялхалг щесаблашмаларын апарылмасы цчцн ещтийат валйута фондлары – 

фунт стерлинг, Франса франкы, АБШ доллары – адландырылан валйуталарын 

истифадя олунмасында тязащцр етмишди. Инди дцнйа базарында мящз АБШ 

доллары даща чох истифадя олунан юдяниш васитясидир, Нефт ихраж едян 

юлкяляр тяшкилатынын (ОПЕК) цзвляри ися нефт сатышы цзря бцтцн юдянишлярин 

90%-дян чохуну долларла алырлар. 

Амма доллардан, еляжя дя диэяр милли валйуталардан юдяниш васитяси 

кими истифадя олунмасы дцнйа игтисадиййатындакы вя («Триффин дилеммасы» 

адландырылан) емитент юлкялярдяки марагларын фяргиня эюря бейнялхалг 

щесаблашмалар системинин сабитлийини эцжлц шякилдя позур. Она эюря дя 

бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин мцасир мярщялясиндя айдын ифадя 

олунмаса да, валйута мцнасибятляри сферасынын тянзимлянмясиндя 

тядрижян мцхтялиф милли органларын ролунун эцжлянмяси баш верир. Бу, 

цстмилли валйута малиййя институтларыны емитасийа едян щесаблашма 

ващидляринин истифадя олунмасында тязащцр едир. Бунлардан даща чох 

мялум оланы – инэилис аббревиатурасы иля СДР адландырылан «хцсуси 

боржалма щцгцгц»дур. Диэяр бейнялхалг щесаблашма васитяси Гярби 

Авропа юлкяляриндя кифайят гядяр эениш истифадя олунан екйцдцр вя о 

ХХ ясрин 90-жы илляринин сонунда авройа трансформасийа етмишдир. 

Пулларын функсийасы юз араларында гаршылыглы тясир эюстярир. Пулларын 

функсийасынын гаршылыглы ялагяси шякил 3.1-дя эюстярилмишдир. 

 



 

 

Шякил 3.1. Пул кцтлясинин реал щярякяти 

 

Шякил 3.1-дян эюрцнцр ки, пулларын функсийасынын гаршылыглы 

ялагясинин ясасында дяйяр юлчцсц кими пулларын функсийасы чыхыш едир. Бу, 

тамамиля ганунауйьундур, чцнки яввялдя эюстярилдийи кими, щямин 

пулларын функсийасы тяйинедижидир. Бу функсийа пулда олмадыгда йердя 

галанлары  практик олараг юз ролларыны там дяйяринжя йериня 

йетирмяйяжякляр. 

 

3.2. ПУЛУН ИГТИСАДИЙЙАТДА РОЛУ 

 

Пулун ролу онун цмуми еквивалент кими мащиййяти иля мцяййян 

едилир, чцнки хцсуси нюв спесифик ямтяянин бу рол цчцн сечилмяси истянилян 

ямтяя истещсалынын ганунудур. Пул юзлцйцндя пулу йарадан банкларын 

рящбяр тутдуглары гайдалара ясасян игтисадиййата тясир эюстярир. 

Пулун ролу онда тязащцр едир ки, пул-кредит системи малиййя 

ресурсларынын сяфярбяр олунмасыны вя онун даща сямяряли истифадя 

олунмасыны, игтисади дювранда хяржлярин азалдылмасыны, сювдялярин 
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манеясиз щяйата кечирилмясиндя, жидди малиййя интизамында тямин едир 

ки, тякрар истещсал просесинин бцтцн иштиракчылары буна табе олмаьа 

мяжбурдурлар. 

Пул, тясяррцфат щяйатынын дурумуна вя бцтцн игтисади просесляря 

ящямиййятли дяряжядя вя даими тясир эюстярян инкишаф етмиш ямтяя 

тясяррцфатынын айрылмаз щиссясидир. Пул кцлли мигдарда ямтяя кцтлясинин 

щярякятиня васитячилик едир, кредит вя малиййя системляри васитясиля 

жямиййятин мящсулдар гцввяляринин инкишафыны стимуллашдырыр. Ейни 

заманда пул истещсалын инкишафына мянфи тясир эюстяря биляр, сосиал 

мцнасибятляр сащясиндя тящлцкяли нятижяляря эятиряжяк тякрар истещсал 

просесиндя жидди позунтулара сябяб ола биляр. Пулун ролу пул яманятляри 

йарадылмасы механизминин йарадылмасы вя эенишляндирилмясиндя, 

ресурслары яманятчилярдян даща сямяряли истифадя едя биляжяк инвесторлара 

ютцрмякдян дя ибарятдир. Мясяля бурасындадыр ки, яманятлярин хейли 

щиссяси физики активляря (ямтяляр, гызыл) гойулур вя йа, фактики олараг 

игтисади артым нюгтейи-нязяриндян эялир вермядян, истещлака йюнялдилир. 

Мцвяггяти пул вясаитляри ян йахшы щалда гейри-мцтяшяккил базарда кредит 

верилир вя йа юзцнцмалиййяляшдирмя мягсяди иля истифадя олунур. Ашаьы 

сявиййядя вя ясасян физики формада олан яманятлярдян инвестисийалар зяряр 

чякир. 

Пул яманятляринин стимуллашдырылмасы вя онлардан истифадя олунма 

сямярялилийинин артырылмасына пул-кредит инфраструктурунун инкишаф 

етдирилмяси йолу иля наил олунур. Банк васитячилийи иля яманятчилярля 

инвесторлар арасындакы бирбаша ялагялярин явязлянмяси тядавцлдя олан пул 

мябляьинин милли эялиря нисбятини артырыр ки, бу да яманят вя инвестисийа 

нормаларынын артымы иля мцшащидя олунан реал ресурсларын 

сярбястляшдирилмясини, яввялляр мцхтялиф пул-кредит мцяссисяляри 

(институтлары) васитясиля сяпялянмиш (даьыдылмыш) яманятчилярин вя 

инвесторларын бир йеря топланмасыны, тяшкилатчылыг сявиййясинин, милли 



малиййя базарынын тутум вя интеграсийа даирясинин артмасыны нязярдя 

тутур, чцнки о даща чох гиймят механизминя табе олмаьа башлайыр. 

Йухарыда эюстярилян просесляр игтисадиййатын «пулланмасы» (натурал 

мцбадилядя фактики олараг бцтцн игтисадиййат мигйасында пул дювраны 

пайынын артмасыны) вя «малиййя дяринляшмяси» (малиййя мцяссисяляринин 

васитячилийи иля пул сювдяляринин пайынын артмасы) адларыны алмышдыр. Бу 

щалда фактики олараг мясяля пул базары иля баьлыдыр, тялябат нязярдя 

тутулан инвестисийанын тягдим олунан щяжми иля, тяклиф – яманятлярин 

мцмкцн щяжми иля, гиймят ися – фаиз ставкасынын щяжми иля баьлыдыр. Пул 

базарында (пул игтисадиййатында) тякрар истещсал просесиня хидмят едян 

вя она ящямиййятли тясир эюстярян пул дювриййяси баш верир. Яэяр реал 

игтисадиййатда тякрар истещсал просеси щяйата кечирилирся, ямтяя вя 

хидмятлярин реал ахынын щярякяти баш верирся, пул игтисадиййатында пуллар 

сырф техники васитя кими чыхыш едяряк йалныз щямин ахынлара хидмят едирляр. 

Реал гтисадиййатда нисби гиймят сявиййяси мцяййянляшдирилир, пул 

игтисадиййатында ися – гиймятлярин мцтляг сявиййяси тяйин едилир. 

Пулларын кобуд кямиййят дейилян нязяриййясиня ясасланан пул 

игтисадиййатынын чыхыш дурумуна уйьун олараг, гиймятлярин цмуми 

сявиййяси дювран едян пулларын кямиййятинин дяйишилмясиня пропорсионал 

шякилдя дяйишилир. Пулун бу нязяриййяси рийази бахымдан ики тянликля ифадя 

олунур вя онлардан бири мцбадиля тянлийи вя йа Фишер тянлийи адланыр вя 

ашаьыдакы ашаьыдакы шякилдя йазылыр: 

 

М · В = П · Й,      (3.1) 

 

бурада М – дювриййядя олан пулларын мцвазинятли кямиййяти; В – пул 

ващидинин дювриййя сцряти; П – гиймят сявиййяси (ващидя бярабяр олан 

база иллик эюстярижи иля ифадя олунан ямтяя вя хидмятлярин орта сявиййяли 

гиймят дяряжяси); Й – ил ярзиндя жямиййят тяряфиндян истещсал олунан вя 

сатылан мящсулун щяжми. 



Икинжи вя йа Кембриж тянлийи ашаьыдакы шякилдя йазылыр: 

 

М = К · П · Й,      (3.2) 

 

бурада К – юзцнцн айры-айры адамларын вя фирмаларын пул галыьы шяклиндя 

сахламаг истядикляри номинал эялир щиссясидир. 

Кембриж тянлийи пулун кямиййят нязяриййясинин ясас идейасыны беля 

ифадя едир: бу шяртля ки, щямин тянликдя К вя Й кямиййятляри дяйишмяз 

олдугда пулун номинал кямиййятинин дяйишмяси (М) гиймятлярин мцтляг 

сяиййясинин (П) пропорсионал дяйишмясиня сябяб олмалыдыр. Она эюря дя 

дяйишянлярдян биринин таразлыьыны сахламаг цчцн онун, мясялян, лазымдыр 

ки, онун ики дяфя артмасы диэяринин ики дяфя артмасына сябяб олсун, йяни 

пулун фактики кямиййят нязяриййяси юзлцйцндя гиймятлярин мцтляг 

дяряжясинин бярабярлик нязяриййясидир. Кембриж тянлийи цч тянлик 

системиндян чыхарылмыш мцхтясяр формалы тянликдир ки, бунлардан да 

биринжиси номинал пул галыгларына олан тялябат тянлийидир: 

 

Мс = К · П · Й,      (3.3) 

 

бурада Мс – пула олан тялябатдыр. 

Икинжи тянлик пулун тяклифи функсийасындан ибарятдир: 

 

Мп = М,      (3.4) 

 

бурада Мп – пул тяклифидир. 

Цчцнжц тянлик бярабярлийин шяртлярини ифадя едир, беля ки, бярабярлийя 

эюря прогнозлашдырылан пул тялябаты бярабярлик дурумунда 

прогнозлашдырылан тяклифя бярабярдир: 

 

Мп = Мс,      (3.5) 



 

Цч тянлик системи мялуматларындан айдын олур ки, 3.2 дцстуру иля 

ифадя олунан Кембриж тянлийи бярабярлик шяртини ифадя едян 3.5 тянлийиндя 

пула олан тялябат функсийасынын онун саь щиссясиня вя пула олан тяклиф 

функсийасыны онун сол щиссясиня гоймаг йолу иля алыныр. Классик 

макроигтисади моделдя мяжму пул тялябаты пулун цмуми дяряжясиня 

вурулмуш (П) реал пул эялири функсийасындан (Й) ибарятдир. Она эюря дя 

пула олан тялябат дейилдикдя игтисади аэентин активляр портфелинин о щиссяси 

баша дцшцлцр ки, ону аэент, мясялян, гиймятли каьызлар, ямяк алятляри, 

тярпянмяз ямлак вя с. формасында дейил, пул шяклиндя сахламаг 

истяйярди. Фактики олараг пула олан тялябат тясбит олунмуш щансыса 

мцддят ярзиндя ещтийат пула олан тялябат кими баша дцшцлцр. 

Пула тялябат функсийасы айры-айры шяхслярин вя фирмаларын юз номинал 

эялирляринин ((П) мцтляг пул дяряжясиня вурулмуш (Й) реал эялириня 

бярабяр олан) мцяййян бир щиссясини (К) номинал пул галыьы шяклиндя 

сахламаьа чалышмалары идейасына ясасланыр. Тутаг ки, мяжму реал эялири 

1000 пул ващидиня бярабярдир, пулун мцтляг дяряжяси 2 дяфя артыр, айры-

айры шяхсляр вя фирмалар ися орта щесабла юз номинал эялирляринин 0,5-ни 

пул галыьы шяклиндя сахламаьы планлашдырырлар, онда пула олан тялябат 

1000 пул ващидиня бярабярдир. Бу заман К эялирин алынма тезлийиндян вя 

апарылан хяржлярдян асылыдыр. Бцтювлцкдя К ямяк щаггынын ики щяфтядя 

бир дяфя верилмясиндян айда бир дяфя верилмясиня кечилян заман чохалыр.  

Пулун классик формада тяклифи екзоэен (харижи гцввялярин тясири иля) 

олур, мясялян, щюкумят тяряфиндян тясбит едилир вя айры-айры шяхслярин вя 

фирмаларын базарда давранышындан асылыдыр. Бу заман Фишер тянлийи (3.1) 

формасына эюря Кембриж тянлийи (3.2) иля идентик олур. Бу онунла баьлыдыр 

ки, пулун дювриййя сцрятини В (номинал ещтийат пул ващидинин дювриййядя 

сиркулйасийасы сцрятини) билдирян дяйишян К-йа якс олан кямиййят кими 

мцяййянляшдирилир. В сцрятинин якс К щяжми олмасыны Фишер тянлийинин В 

иля дяйишмясиня тянлийин щяр ики щиссясинин бюлцнмя нятижяси вя щямин 



нятижянин Кембриж тянлийи иля мцгайисяси тясдиг едир. Она эюря дя пулун 

дювриййя сцряти нягд формада сахланылан номинал эялиря тярс 

мцтянасибдир, В ися К–нын азаламасы иля бащям артыр. Пулун тяляб вя 

тяклиф функсийасы график тясвирдя 3.2 шяклиндя эюстярилиб. 

 

 

 

Шякил 3.2. Классик макроигтисади моделдя  
пулун тяляб вя тяклиф функсийалары 

 

Шякил 3.2-дя пулун тяклиф функсийаы Мп шагули хятти иля, пула олан 

тялябат функсийасы ися Мс хятти иля верилиб. Пула олан тяляб вя тяклиф Е 

нюгтясиндя бярабярляшир. Щямин бярабярлик дуруму сабит характеря 

маликдир, ондан щяр жцр йайынмалар ися сон щесабда бярабярлик 

дурумуна гайыдышла тамамланыр вя бу да пулун яманят йыьымы вя онун 

сонракы инвеситисийасы проблемини щялл етмялидир. 

Фактики олараг пулун игтисадиййата тясири цмуми пул дювриййяси 

гануну васитясиля даща дольун ифадя олунур вя о формаллашмыш шякилдя 

ашаьыдакы кими тягдим олуна биляр: 
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бурада М – дювриййя цчцн важиб олан пулун мябляьи; П – реализя едилян 

ямтяя вя хидмятлярин мябляьи; К – кредит сатылан ямтяялярин 

гиймятляринин мябляьи; а – эялян юдянишлярин щяжми; б – гаршылыглы 

юдянилян ющдяликляр; В – ейниадлы пул ващидинин дювриййя сцрятидир. 

Эюрцндцйц кими, пул дювриййяси гануну билдирир ки, дювриййя цчцн 

лабцд олан пулун кямиййяти кредит сатылан ямтяялярин гиймятляринин 

мябляьи чыхылмагла реализя олунан ямтяя вя хидмятлярин гиймятляринин 

мябляьиня, еляжя дя гаршылыглы юдянилян ющдяликляр чыхылмагла эялян 

юдянишляр цзря дцз мцтянасибдир, пулун дювриййя сцрятиня ися тярс 

мцтянасибдир. Бу ганунун позулмасы пул дювриййясинин позулмасына 

сябяб олур. Она эюря дя базар игтисадиййатында пулун ролу щямишя 

ящямиййятли олмушдур, чох вахт якс мювгеляря ясасланан бцтцн игтисади 

жяряйанларын нцмайяндяляри дя буна диггят йетирмишляр. Мясялян, пул 

мяктябинин нцмайяндяляри (Д.Рикардо, С.Оверстон, Р.Торренс, 

Ж.Норман вя с.) иля банк мяктябинин нцмайяндяляри (Т.Тук, 

Ж.Фуллартон, Ж.С.Милл вя с.) арасындакы ихтилафлар пулун игтисадиййатда 

щансы ролу ойнамасына – пассив, йохса актив, метал вя каьыз дяйяр 

нишанлары арасында фяргин олмасына, емиссийа принсипинин нежялийиня – 

автоматиклийиня, йахуд мяркязи банк васитясиля тянзимлянмясиня 

баьланыр.  

Пул мяктябинин нцмайяндяляри щесаб едирдиляр ки, пул кцтлясинин 

щяжми игтисадиййатдакы дяйишикликлярин илкин сябябидир. Онлар метал 

пулларын уникал характерини гябул едир, онларла диэяр дювриййя васитяляри 

арасында дягиг сярщяд гойур, банкнотларын кредит тяминатыны инкар 

едяряк иддиа едирдиляр ки, пул гызылла тямин олунмалыдыр. Бу жяряйанын 

нцмайяндяляри иддиа едирдиляр ки, банкнот емиссийасынын гызыл 

ещтийатындан артыг эенишлянмяси ямтяялярин гиймятляринин артмасына вя 

истещсалын эенишлянмясиня апарыр, азалдылмасы ися игтисади бющрана сябяб 

олур. Она эюря дя пул мяктябинин тяряфдарлары щесаб едирдиляр ки, 



банкнотларын йалныз гызыл тяминаты игтисади бющранларын гаршысыны ала 

биляр. 

Пул мяктяби тяряфдарларынын мювгеляриндяки зяиф жящят ондан 

ибарят иди ки, онлар: 

• мцбадиля консепсийасындан чыхыш едяряк тядавцл сферасыны биринжи 

йеря гойур вя игтисади бющранлары йалныз пул тядавцлц вя кредитин 

динамикасы иля изащ едирдиляр; 

• ямтяя гиймятляринин щярякятини дювриййядя олан пулларын 

кямиййятинин дяйишмяляри иля изащ едирдиляр, йяни пулун кямиййят 

нязяриййяси мювгейиндя дурурдулар; 

•  банкнотларын кредит тябиятиня ящямиййят вермирдиляр вя щесаб 

едирдиляр ки, гызылла тямин олунмайан банкнотлар кредит пуллара 

чеврилирляр. 

Бу консепсийанын яксиня олараг банк мяктяби игтисадиййатын 

инкишафында пулун сярбяст ролуну инкар едирди, метал пул нишанларынын 

хцсуси ролуну эюстярир, метал вя кредит пуллар арасындакы фярги силмяйя 

чалышырды. Бу мяктябин нцмайяндяляринин фикринжя банкнотлар йалныз 

вексел тяминаты иля бурахылмалыдыр. Бунун тяряфдарлары банкнот 

емиссийасынын гызылла ялагясиня гаршы идиляр. 

Лакин банк мяктяби банкнотларын кредит характеринин 

ящямиййятини шиширтмиш вя гызыл тяминатынын ролуну лазымынжа 

дяйярляндирмямишди. Тяк вексел тяминаты щеч вахт банкнотларын 

дайаныглыьына гарант олмамышдыр, чцнки ямтяя дювриййясиня ясасланан 

коммерсийа векселляриндян башга, реал ямтяя юдямясиндян мящрум 

малиййя вя бцрцнж векселляри дя вардыр. Бундан ялавя дювлят бюйцк 

мигдарда хязиня векселляри бурахыр, она эюря дя банкнотларын гызыла 

дяйишдириля билмямяси шяраитиндя онларын артыг бурахылмасы вя гиймятдян 

дцшмяси мцмкцндцр. Фактики олараг щазырда пул щаггында 

дискуссийалар гызылын цмуми еквивалент функсийасыны итирмясиня вя йа бу 



фактын инкар едилмясиня, мцасир пулларын тябиятинин проблеминя, онларын 

тядгигинин методолоэийасына йюнялдилир. 

Бу, илк нювбядя онунла баьлыдыр ки, мцасир пуллар ямтяя юзцллярини 

итирмишляр, ямтяяликдян чыхмышлар вя юз араларында дяйишдирилян ямяк 

мящсулларынын гиймят пропорсийаларыны там шякилдя якс етдирмирляр. 

Бунунла беля, бцтцн ямтяяляр мцбадиля едилир, бу просесин эедишиндя 

мейдана чыхан дяйишдирмя нисбятляри щансыса бир гануна табе олур. Яэяр 

бу олмасайды, онда ямтяя тядавцлцндя хаос вя юзбашыналыг оларды. Бу 

заман мцбадиля нисбятиндя бу вя йа диэяр пропорсийанын ян садя изащы 

ондан ибарятдир ки, ямтяянин файдалылыьы ня гядяр чохдурса, онун диэяр 

ямтяялярля мцбадиля пропорсийасындакы хцсуси чякиси о гядяр чох вя 

гиймяти дя о гядяр йцксякдир. 

Сяжиййявидир ки, ямтяя (ямяк алятляри, мал-гара вя с.) вя метал (гызыл 

вя эцмцш сиккяляр) пуллардан фяргли олараг мцасир пуллар йалныз дяйяр 

нишанларыдыр, йяни дахили дяйяр адландырылан дяйярляри йохдур. Башга 

сюзля десяк, мцасир банкнотларын щазырланмасынын реал хяржляринин пул 

ифадяси номиналы иля уйьун эялмир. Бу ону билдирир ки, мцасир пуллар 

юзляринин ямтяя формасыны итирмишляр вя няинки тякжя ямтяя дейилляр, щям 

дя гызыл кими хцсуси спесифик ямтяя дейилляр. 

Щазырда пул сащясиндя бир чох мцтяхяссисляр сянайежя инкишаф етмиш 

юлкялярдя пулун капитал формасы олмасы фикриня даща чох мейллидирляр. Бу 

щалда она ясасланырлар ки, пул сахта капитал кими, тягдимедижи дяйяря 

маликдир вя эялир эятирир. Мясялян, АБШ-да пул кцтлясинин 90%-дян артыьы 

юдяниш ющдяликляри вя кредит мцяссисяляри тяряфиндян йазылмыш сянядлярля – 

чеклярля, депозит сертификатлары, «яманятлярин галдырылмасы щаггында 

ямрляр»дян вя с. ибарятдир. Бу, демяйя ясас верир ки, мцасир пуллар 

няинки тякжя юдямягабиллик шящадятнамяляридир, щям дя эялир алмаьа 

щцгуг верян дашыйыжылардыр, беля ки, практики олараг юдямя сянядяляри 

йазан сащиблярин бцтцн щесаблары цзря фаизляр юдянилир, йяни юз мащиййят 

яламятляриня эюря мцасир пуллар пул капиталындан фярглянмирляр. Бундан 



нятижя чыхармаг олар ки, пул капиталынын дяйяр вя гиймятини, фаизини, 

щабеля яманят вя инвестисийа проблемлярини юйрянмядян мцасир пулларын 

ролу вя дяйяр тябиятини айдынлашдырмаг мцмкцн дейил. 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

1. Пулун щансы функсийалары мювжуддур вя онларын гаршылыглы 

ялагяляри нядян ибарятдир? 

2. Пулун функсийалары идеал вя реал пулларла, щабеля там дяйярли вя 

там дяйярли олмайан пулларла нежя гаршылыглы ялагядядир? 

3. Дяйяр юлчцсц кими пулун функсийасы нядян ибарятдир? 

4. Пулун тядавцл васитяси кими функсийасы нежя тязащцр едир? 

5. Пулун юдяниш васитяси кими мейдана чыхмасына щансы шяртляр 

имкан йаратмышдыр? 

6. Йыьым васитяси кими пулун функсийасы юзлцйцндя нядир вя о пул 

тядавцлцнц нежя тянзимляйир? 

7. Дцнйа пуллары нийя йаранды вя онларын инкишаф тенденсийасы 

нежядир? 

8. Пулун игтисадиййатда ролу нежядир вя бу юзцнц нежя тязащцр 

етдирир? 

9. Пулун игтисадиййатда ролу мясялясиня даир  пул вя банк 

мяктябляринин фярги нядядир?  

 



 

4. ПУЛ ДЮВРИЙЙЯСИ ВЯ ОНУН СТРУКТУРУ 

4.1. ЮДЯНИШ СИСТЕМИ ВЯ ПУЛ ДЮВРИЙЙЯСИ АНЛАЙЫШЫ  

 

Базар шяраитиндя пул щесаблашмаларынын дцрцст тяшкили мясяляляри 

хцсуси актуаллыг кясб едир, беля ки, пул вясаитляринин дювраны истянилян 

мцлкиййят формасында мцяссисянин тясяррцфат щяйатында чох мцщцм рол 

ойнайыр. Игтисадиййатын идарясиндя инзибати-амирлик системиндян базар 

мцнасибятляриня кечид банкларын икимярщяляли системиня ясасланан йени 

юдяниш системинин йарадылмасыны лабцдляшдирди. Тясяррцфатла мяшьул олан 

мцхтялиф базар структурларынын пул ресурсларынын айрылмасы вя тяжрид 

едилмясиня, мцстягил коммерсийа банкларынын тяшяккцл тапмасына, 

онларын арасында мцхбир мцнасибятляринин тятбиг едилмясиня ещтийаж 

йаранды. Юдяниш системинин йенидян гурулмасы нягдсиз щесаблашманын 

тяшкили принсипляринин, юдянишлярин щяйата кечирилмясиндя йени форма вя 

цсулларын дяйишдирилмясини тяляб едирди. 

Юдяниш системи юзлцйцндя щесаблашма мцнасибятляри субйектляри 

арасында истещсал просесиндя вя ямтяя вя хидмятлярин реализасийасында 

мейдана чыхан пул щесаблашмаларынын апарылмасы цчцн лабцд олан 

комплекс тяшкилат вя мцяссисялярдян, еляжя дя инструмент вя 

проседурлардан ибарятдир. Инкишаф етмиш базара алдекват юдяниш 

системинин йарадылмасы чохпланлы вя мцряккябдир вя онун реализасийасы 

чох вахт тяляб едир. 

Жидди гейри-юдяниш бющранларынын дяф олунмасы зяруряти шяраитиндя 

дцрцст тяшкил олунмуш юдяниш системинин ящямиййяти чох дяфялярля артыр, 

беля ки, гаршылыглы чох бюйцк боржлар, щяр щансы бир щялгядя юдянишлярин 

лянэимяси бюйцк сайда тясяррцфат субйектляринин ишиня манечилик тюрядир, 

онларын истещсал вя коммерсийа фяалиййятляриндяки мцщцм 

эюстярижиляриндя якс олунур. 



Истянилян мцяссися щям алыжы, щям дя сатыжы кими пул щесаблашмалары 

апарыр, бцджя вя банкла щесаблашма апарыр, еляжя дя фящля вя 

гуллугчуларла пул щесаблашмалары щяйата кечирир. Бцтцн пул 

юдянишляринин мяжмусу пул дювриййясинин бир щиссясини тяшкил едян юдяниш 

дювриййясиндян ибарятдир. Мцяссисялярин юдяниш дювриййясинин хейли 

щиссяси нягдсиз йолла щяйата кечирилир, йяни банкларда щесаблар цзря 

йазыларын апарылмасы (кечирилмяси, контировкасы) йолу иля щяйата кечирилир. 

Нягд пуллар юдяниш дювриййясиндя илк нювбядя ящали тяряфиндян, еляжя дя 

аз мигдарда мябляьдя щесаблашмалар заманы тясяррцфат субйектляри 

тяряфиндян щяйата кечирилир.  

Пул мцнасибятляри тякрар истещсал просесляринин мцхтялиф тяряфлярини 

якс етдирян кифайят гядяр мцряккяб системдир. Бу онунла шяртлянир ки, 

истещсалат вя йа шяхси истифадя цчцн нязярдя тутулмуш вя ямтяя вя йа 

гейри-ямтяя формасыны алан бцтцн истещсал олунан мящсуллар вя 

эюстярилян хидмятляр мцвафиг пул мябляьи иля реализасийа едилир. Бу пул 

мябляьинин кюмяклийи иля эялирлярин, о жцмлядян ялавя дяйяр 

мящсулунун, щабеля мцвяггяти азад олан пул вясаитляринин кредит 

бюлцшдцрцлмяси, формалашмасы вя бюлцшдцрцлмяси щяйата кечирилир. 

Бу заман билаваситя тясяррцфат субйектляри арасында, тясяррцфат 

субйектляри иля дювлят арасында, тясяррцфат субйектляри иля онларын ишчиляри 

арасында, ящали иля дювлят арасында, щабеля айры-айры вятяндашлар арасында 

нягдсиз формада вя нягд пулларла мейдана чыхан пул мцнасибятляри  пул 

щесаблашмалары иля нятижялянир. Бу щалда нягд пулларын щярякяти вя 

щесаблашмаларын нягдсиз формалары юз араларында сых тясиря маликдирляр 

вя юзлцйцндя ващид пул дювриййясидирляр. Она эюря дя пулун бцтцн 

функсийаларынын онларын ямтяя мцбадиляси просесиня хидмят етдийи заман 

мяжму (цмуми) милли мящсулун (ЦММ) вя милли эялирин (МЭ) 

эенишляндирилмиш тякрар истещсал просесиндя, бюлцшдцрцлмяси вя йенидян 

бюлцшдцрцлмясиндя хидмят эюстярмяси эедишиндя истифадя олунмасы пул 



дювриййясини йарадыр. Пул дювриййясинин цмуми принсипиал яламятлярини 

ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар: 

• пул дювраны – мцяссися, тясяррцфат, дювлят, юзял вя кооператив 

тяшкилатларын, кредит мцяссисяляринин вя ящалинин, юдяниш васитяси 

вя тядавцл васитясинин пул васитяси иля юдянишлярин апарылмасы 

просесиндя ямяля эялян пул вясаитляринин бцтцн ахынларынын 

мяжмусудур. Бу заман цстцн (ясас) йери мцяссися вя тяшкилатлар 

арасындакы пул ахыны тутур;  

• пул дювраны нягд пулларын вя нягдсиз щесаблашма формаларынын 

тядавцл вящдятини тяшкил едир, беля ки, щяр бир щалда пул ижтимаи 

мящсулун вя милли сярвятин дяйяринин юлчц ващиди кими чыхыш едир;  

• пул дювраны бцтцн тякрар истещсал просесини онун тяркиб 

елементляри – истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак иля бирликдя 

ящатя едир; 

• пул дювранынын тянзимлянмясинин кредит ясасы вардыр, йяни пулун 

тясяррцфат дювранына аванслашдырылмасы кредит мцнастибятляриня 

сюйкянир; 

• пул дювранынын елми тянзимлянмяси вя прогнозлашдырылмасы 

малиййя кредит прогнозларынын, щабеля пул тядавцлц цзря 

прогнозларын ишлянилиб щазырланмасы васитяси иля щяйата кечирилир.  

Пул дювраны васитяси иля игтисадиййатда йенидян бюлцшдцрмя 

просесляри щяйата кечирилир. Бу, дювлят тянзимлянмясиня мяруздур вя 

яксяр щалларда макроисгтисади амиллярдян, монетар сийасятдян вя 

верэигойма сийасятиндян асылы олур. Фактики олараг йенидян бюлцшдцрмя 

просесляри малиййя назирлийи (хязинядарлыг), верэи органлары, коммерсийа 

банклары вя щесаблашма-касса банкларына хидмят эюстярян пул ахынын 

щярякятиндян ибарятдир. 

Пул вя ямтяянин щярякти ганунауйьунлугларыны якс етдирян пул 

дювраны ямтяя дювриййяси иля, онун мадди ясасы кими вя дяйярин пул 

формасында щярякяти иля билаваситя баьлыдыр. Она эюря дя юлкядя пулун 



дювраны ясас етибариля банкларын сянайе, тижарят, кянд тясяррцфаты вя 

игтисадиййатын бцтцн диэяр секторларынын кредитя вя пула олан 

тялябатларыны юдяйя билмяк габилиййятиндян асылыдыр. Щяр бир секторун пул 

дювраны юзлцйцндя бцтювлцкдя пул дювранынын нисбятян айрыжа бир 

щиссясидир вя ейни заманда онун диэяр щиссяляри иля ялагялидир. 

Бцтцнлцкдя пул дювранынын  фяалиййят эюстярмясинин обйектив ясасы вя 

мяркязи щялгяси игтисадиййатын реал секторунун сащяляринин пул 

дювраныдыр ки, бурада тясяррцфат субйектляринин мядахи вя мяхарижляри 

арасындакы зярури нисбятляря наил олунмасы хцсусиля важибдир. 

Пул дювранынын дцзэцн тяшкил олунмасы игтисадиййатын сямяряли 

идаря олунмасынын шяртидир. Пул дювраны ямтяя истещсалы просесляри вя 

хидмятлярин мцсбят йекунларыны якс етдирдийи кими, онун мянфи анларыны 

да якс етдирир. Тясяррцфатчылыг практикасы, пул дювранынын идаря 

олунмасынын, дювлятин ващид емиссийа, касса вя щесаблашма мяркязи 

олан мяркязи банкда тямяркцзляшмясинин мягсядяуйьунлуьуну сцбут 

едир. Пул дювранынын  тяшкилинин ашаьыдакы ясас принсиплярини фяргляндирмяк 

олар: 

• бцтцн мцяссисяляр (бирликляр), тяшкилатлар вя мцяссисяляр пул 

вясаитлярини банк щесабларында сахламаьа, щесаблашмалары 

башлыжа олараг нягдсиз формада банклар васитясиля апармаьа 

боржлудурлар; 

• банк мцяссися вя тяшкилатларын щесабларынын апарылмасыны тямин 

етмяйя, щямин щесаблар цзря мцвафиг нязарятля нягдсиз вя нягд 

пул щесаблашмаларыны апармаьа, ящалинин пул яманятлярини гябул 

етмяйя вя сахламаьа, яманятчилярин  илкин тяляби цзря бунлары 

истянилян формада юдямяйя боржлудурлар; 

• банкдахили дювранда йалныз мцяййянляшдирилмиш формада 

щесаблашма сянядляриндян истифадя олунур, банкданкянар 

дювранда ися – йалныз дювлят пул нишанларындан истифадя олунур.  



Пул дювраны мяркязи банк тяряфиндян тянзимлянир. Бу заман 

мяркязи банк тяряфиндян пул дювриййясинин тянзимлянмяси пул-кредит 

базарынын истянилян елементиня – пулун нягд вя нягдсиз формада тяклиф 

олунан щяжминя, тяляб олунан кредитин щяжминя вя оун дяйяриня тяряф 

йюнялдиля биляр. Пул тяклифиня тясир имканы нягд вя нягдсиз формада пул 

емиссийасы субйектини вя пул-кредит тянзимлянмяси субйектини мяркязи 

банк симасында жямляшдирмякля тямин олунур. Бу заман банкнотларын 

емиссийасындакы инщисарчылыг пул тядавцлцнц тяшкил едян нягдиййат 

цзяриндя нязарят цчцн база йарадыр, бцтювлцкдя банк системиндя кредит 

ресурсларынын формалашдырылмасында мяркязи банкын хцсуси ролу ися 

мцмкцн банк кредитляри щяжминин мцяййянляшдирилмяси цчцн ясас 

йарадыр. 

Пул дювриййяси нягд вя нягдсиз пул дювранындан ибарятдир. Мцасир 

инкишаф етмиш дювлятлярин пул дювриййясинин принсипиал хцсусиййятляри 

практики олараг нягд вя нягдсиз дювран бюлэцсцнцн тамамиля 

олмамасындан ибарятдир. Бу ону билдирир ки, нягд вя нягдсиз пулларын 

ейни сявиййядя алыжылыг габилиййяти вардыр вя пулларын бир формадан 

диэяриня кечиди ися тясяррцфатчылыг субйектляринин реал тялябатлары иля 

шяртлянир. Характерик щалдыр ки, нягдсиз щесаблашмаларын йцксяк инкишаф 

сявиййяси шяраитиндя щятта жцзи юдянишляр цчцн (бир нечя йцз доллар) 

банкнотлардан истифадя олунмасы инкассасийа хяржляри, гарятолунма риски 

иля баьлы практики олараг истисна едилир. Бу заман пулларын нягдсиз 

формадан нягд формайа ахыны проблеми мювжуд олмур, чцнки 

гиймятлярин, фаиз ставкаларынын вя валйута курсунун дяйишилмяси йолу иля 

мяжму пул кцтляси вя ямтяя кцтляси, хидмятляр вя инвестисийа имканлары, 

о жцмлядян харижи игтисади ялагяляр баланслашдырылыр. Нягдсиз вя нягд пул 

дювранынын вящдяти дахили тядийя дювранында харижи валйутанын сярбяст 

доланмасына йол верилмямяси цчцн шяраитин йарадылмасы иля тямин 

олунур. 

 
 



4.2. НЯГДСИЗ ПУЛ ДЮВРАНЫНЫН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

Нягдсиз пул дювраны нягд пуллар истифадя олунмадан щяйата 

кечирилян юдянишляр мяжмусундан ибарятдир. Нягдсиз вя нягд пул 

дювраны ващид пул дювранынын ики тяркиб щиссяси кими бир-бири иля гаршылыглы 

ялагядардырлар вя бир-бирини шяртляндирирляр, она эюря дя  бу рабитяни вя 

пул дювранынын тяркиб щиссяляринин мцмкцн тясирини нязяря алмаг 

лазымдыр. Лакин игтисади нязяриййя вя банк практикасында бу мясяляляр 

щялялик юзцнцн бирдяфялик щяллини тапмамышдыр. Йалныз о мялумдур ки, 

пулун дювриййясинин мющкямляндирилмяси нюгтейи-нязяриндян пул 

дювранынын расионал тяшкили нягдсиз щесаблашмалар сферасынын даща да 

эенишляндирилмясини вя онларын тякмилляшдирилмясини, пул-кредит 

тянзимлямясинин йахшылашдырылмасыны, кредитляшдирмя принсипляриня жидди 

ямял едилмясини, кредит ямялиййатлары иля мяркязи банкын касса-емиссийа 

ямялиййатлары арасында ялагялярин эцжлянмясини тяляб едир, беля ки, мящз 

кредитляршдирмя просесиндя игтисадиййат зярури юдяниш васитялярини вя 

нягд пуллары алыр. 

Дювлят щямишя нягдсиз щесаблашмаларын тятбиги сферасыны 

эенишляндирир. Бцтцн пул дювранынын бюйцк щиссяси онларын пайына дцшцр. 

Мцяссися вя тяшкилатлар арасында, тяшкилатларын вя онларын йухары 

органларынын арасында, малиййя-кредит системи иля щесаблашмалар нягдсиз 

щесаблашма йолу апарылыр. Щазырда ящали иля щесаблашамалар цчцн нягд 

пулларын тятбиги сферасы мящдудлашдырылыр. 

Ящалинин нягдсиз щесаблашмалара жялб едилмясинин формаларындан 

бири коммерсийа банкларындакы яманятлярдян мцхтялиф нюв хидмятляр 

цчцн юдянишлярин мцяссися вя тяшкилатларын щесабларына кючцрцлмяси йолу 

иля вя яксиня, щабеля чекляр вя банк пласстик картлары васитяси иля маллар 

цчцн щесаблашмаларын тятбиг олунмасыдыр. Бу тядбирляр нягд пулларын 

дювраныны мящдудлашдырмаьа имкан верир ки, бу да дювлятин хяржляринин 

азалмасына сябяб олур вя ящалинин яманятляринин мцяййян гядяр 



артмасына кюмяк едир. Дювлятлярин пул дювранынын цмуми тутумунда 

нягдсиз дювран ясас йери – пул вясаитляринин цмуми дювранынын 90%-ни 

тутур. 

Сон иллярдя нягдсиз пул дювранында банклар арасындамцгавиля 

мцнасибятляриндян ибарят олан мцхбир мцнасибятляри йарадылыр вя бунлара 

эюря бир банк (мцхбир) диэяр банкларын (респондентлярин) депозитлярини 

сахлайыр вя сонунжуйа юдяниш вя диэяр ямялиййатлар цзря хидмятляр 

эюстярир. Бу заман ири вя мцддятли (тяжили) пул кючцрмяляри цзря 

банкларарасы щесаблашмалар цмуми ясасда вя реал заманда щяйата 

кечирилир. Ири кючцрмянин мябляьи мяркязи банк тяряфиндян мцяййян 

едилир. Диэяр юдянишляр цзря банкларарасы щесаблашмалар (мцддятсиз вя 

хырда мябляьляр) клиринг ясасында ики- вя чохтяряфли дахил етмяляр йолу иля 

щяйата кечириля биляр. Сонунжу, щесаблашмайа гядяр кючцрмя просеси, 

тядийя мялуматларынын тутушдурулмасы вя тясдиг олунмасы, щабеля 

тялябнамялярин, ющдяликлярин гаршылыглы дахил едилмяси цзря ямялиййатлар 

вя сон щесаблашма салдосунун мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир. 

Мцхбир банклар, мцхтялиф сябябляр цзцндян билаваситя банк 

сферасында тямсил олуна билмядикляри юлкялярдя хцсусиля мцстясна рол 

ойнайырлар. Она эюря дя банкларарасы мцхбир мцнасибятляр, ики банк 

арасында гаршылыглы тапшырыгларын дягиг, дцрцст вя щармоник ижрасына 

ясаслананщяр жцр ямякдашлыг формасындан ибарятдир. Мцхбир 

мцнасибятляринин тярифиндян беля чыхыр ки, бунлар, бир банк юз 

ямялиййатларыны апармаг мягсядиля диэяр банкын хидмятляриндян истифадя 

етмяк истядикдя мейдана чыхыр, йяни диэяр банк даща йахшы, тез вя ужуз 

хидмят эюстярмяк имканына маликдир, зира биринжи банк цмумиййятля 

беля хидмят эюстяря билмяйяжяк.  

Юлкя банкы бейнялхалг щесаблашмалар вя юдянишляр апараркян 

мцхбир мцнасибятлярин хцсусиля бюйцк ящямиййяти олур. Чцнки диэяр 

банкын жялб олунмасы мясяляси о заман мейдана чыхыр ки, милли 

сярщядлярин щцдудларындан кянарда банк ямялиййатларынын кечирилмясиня 



зярурят йарансын. Она эюря дя харижи тяряф мцгабили банкларла мцхбир 

мцнасибятлярин йарадылмасы зяруряти банкын фяалиййятинин бейнялхалг 

характер алдыьы заман мейдана чыхыр ки, бу да банкын мцштяри 

континэентиндян (тяркибиндян) вя онларын бизнесинин жоьрафийасындан 

асылыдыр. 

Харижи мцхбир банкларын сечилмяси цчцн ясас шяртлярин 

айдынлашдырылмасындан сонра щямин юлкядя бир вя йа бир нечя мцхбир 

тяряф мцгабиллярин (партнйорларын) ахтарылмасы мясяляси щялл едилир. Бу, 

онунла шяртлянир ки, мцхбир мцнасибятлярин инкишафы бюйцк мясряфляр 

тяляб едир. Она эюря дя мцхбир банк ишиня о вахт башламаг 

мягсядяуйьундур ки, бу щалда банкын мядахили артсын, йяни мцхбир 

мцнасибятлярин йарадылмасынын мягсядяуйьунлуьу мясялясини хяржляр вя 

эялирляр нисбяти нязяриндян дяйярляндирмяк важибдир. Бу амил, еляжя дя 

риск аспектляри (юлкяйя хас олан риск – юлкя риски вя йа юлкяйя аид риск; 

айры-айры банкларын малиййя етибарлылыьы иля баьлы риск вя йа адрес риски; 

банк ямялиййатлары спесификасындан иряли эялян риск – ямялиййат нювц 

риски) мцхбир мцнасибятляринин узунмцддятли заман кясийиндя нязярдян 

кечирилмяси мягамында щялледижи рол ойнайыр. 

Мцхбир мцнасибятляринин йарадылмасы мягамында ямялиййатларын 

садя стандартлашдырылмасы нювляри тятбиг едилир, сонра ися мцряккяб фярди 

разылашмалар баш веря биляр вя бунлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

1) мцштяриляря хидмят эюстярилмясиня ясасланан (базис ямялиййатлары) 

вя мювжуд щесаблар цзря мцхбир банкларда юдянишляр апарылмасындан 

ибарят олан ямялиййатлар. Бу ямялиййатлар коммерсийа сювдяляри 

адландырылан просесин апарылмасындан башлайа  биляр. Сонунжулар ихраж-

идхал ямялиййатлары (ямтяя дювриййясиня уйьун олараг) вя хидмятляр 

эюстярилмяси иля нятижялянир. Бунлар да сянядли ямялиййатлар (документар) 

кими мцяййян едилян инкассо вя аккредитив  ясасында банк кючцрмяляри  

иля щяйата кечирилир (щазырда бейнялхалг пул дювранында банклар арасында 

коммерсийа сювдяляринин яксяр щиссяси сянядсиз юдяниш ясасында щяйата 



кечирилир, лакин цчцнжц дцнйа юлкяляри иля мцнасибятлярдя сянядли 

(документар) ямялиййатлар юз ящямиййятини сахлайыр. 

Мцштяри иля сювдяйя ясасланан ямялиййата чеклярля юдяниш вя 

зяманятлярин верилмяси дя дахилдир. Чекляр ющдяликлярин йериня йетирилмяси 

мягсяди иля мцштярилярин тапшырыьы иля банклар тяряфиндян тяртиб олунур вя 

йа мцштяринин юзц тяряфиндян юз банкына адына тягдим едилир. Банк 

мцштярилярин тапшырыьы иля юз цзяриня мцхтялиф зяманят (гарантийа) нювляри 

эютцрцр (мясялян, юдяниш, мал йолланылмасы, ющдяликлярин йериня 

йетирилмяси зяманятляри, тяминат зяманяти) вя онун ющдяликляри цзря 

жавабдещлик едир. Бейнялхалг мцнасибятлярдя бу ямялиййатлар кифайят 

гядяр тез-тез щяйата кечирилир, беля ки, харижи юлкялярдя айры-айры 

фирмаларын юдямягабиллийи етибарлы шякилдя дяйярляндириля билмяз, амма 

банк бюйцк етимада малик олдуьундан, о мцштяринин ющдялийини юз 

цзяриня эютцрцр; 

2) банкларарасы ямялиййатлар (банкларарасы ямялиййатларда 

эенишляндирилмиш ямякдашлыг формасы), бу заман банкларын юз 

ямялиййатлары адландырылан банкларарасы ямялиййатлар ямякдашлыг 

предметини тяшкил едир ки, онларын да ижрасы цчцн харижи банклар жялб 

олунурлар. 

Беля ямялиййатлара сярбяст конвертасийа олунан (дюнярли) 

валйуталарын алгы-сатгысы цзря ямялиййатлары аид етмяк олар. Касса вя 

мцддятли валйута ямялиййатларыны фяргляндирирляр. Биринжи щалда алыжы 

сювдянин мябляьини щямин андажа юдямяйя боржлудур, икинжи щалда – 

юдяниш мцяййян олунмуш мцддятдян башланыр. Бу сювдялярин реаилзасийа 

формасы гаршылыглы дяйярляндирмяядян вя банкларын бир-бирляриня 

етимадындан асылыдыр. Она эюря дя банклар арасында етимад ня гядяр чох 

оларса, онлар сювдялярин ижрасына о гядяр тез башлайарлар. 

Харижи валйутайа иля тижарятя йахын банкларарасы ямялиййатлар 

формасы (щяйата кечирилмя цслубуна эюря) пул базарындакы тижарятдир. Бу 

щалда бир банк диэяр банка мцяййян мцддятя (максимум мцддят бир 



илядяк ола биляр) пул мябляьляри тягдим едир. Банк беля мцнасибятляр 

чярчивясиндя няинки пул алыр, щям дя мцтямади олараг онлары мцяййян 

мцддятя мцхбир банклара ютцрцр, йяни депозит ямялиййатлары апарыр вя 

бу заман ямялиййатын нювцндян асылы олараг банк алыжы вя йа ютцрцжц 

(тягдим едижи) тяряфдя ола биляр. 

Клиринг щесаблашмалар банкларарасы ямялиййатлара аиддир вя бу 

заман щямин щесаб цзря ямялиййатларын щяжми мцяййян щяддя чатыр вя 

диэяр банкларын ямялиййатларына гошула билмяси имканы йараныр. Бу 

банкларын тапшырыглары гаршылыглы щесаба алына биляр ки, бунун да 

нятижясиндя клиринг мяркязлярин (мясялян, бир гайда олараг милли 

щесаблашмалар мяркязи кими фяалиййят эюстярян мяркязи банкларын) 

гошулмасы зяруряти арадан галхыр. Клиринг щесаблашмалар щесабын 

апарылдыьы банк цчцн хейли рискля баьлыдыр. 

Кредит ямялиййатлар да банкларарасы ямялиййатлара аиддир вя онун 

нювляриндян бири дя мцвяггяти пул гытлыьыны дяф етмяк цчцн лазым олан 

гысамцддятли щесаблашма кредити вя аксепт, йахуд да рамбурс кредитидир 

ки, бу щям дя харижи тижарят сащясиндя гысамцддятли кредит щесаб олунур. 

Биринжи щалда бейнялхалг юдянишлярин апарылмасы иля баьлы вя йа 

гысамцддятли ликвидлийин юдянилмяси цчцн олан вахты кечмиш 

гысамцддятли кредитлярин юдянилмяси цчцн истифадя олунур. Щямин 

гысамцддятли борж йалныз щагг-щесаб сащиби иля щесаб апаран банк 

арасында илкин разылашма (мцгавиля) ясасында мцмкцндцр. Бу кредит 

аккредитивини тягдим олунмасы иля малиййяляшдирмядян ибарятдир, чцнки 

кредит алан банка имкан верир ки, онун щяля вясаитляри истифадя едя 

билмядийи мягамда (яксяр щалларда валйута иля) аккредитив ачсын вя 

ондан истифадя етсин. Икинжи щалда кредитляшдирижи банк она тягдим 

олунан банк аксептли вексели алыр ки, гойулан мцддят кечдикдян сонра 

ону тягдим етсин. Борж алан банкын юдяниши йериня йетиря билмяйяжяйи 

риски тамамиля кредит вермиш вексел алан банкын цзяриндя галыр. Щяр ики 

щалда тяхиря салынмадан тижарят сювдяси чярчивясиндя сатыжы вя йа 



ихражатчынын тялябаты тямин едилир вя мцддятли юдяниш апармалы олан 

банка кредит верилир. 

Щазырда нягдсиз пул дювранында мцхтялиф щесаблашма 

формаларындан истифадя олунур. О жцмлядян фактики олараг банкын 

електрон пулларын нягд вя нягдсиз формада юдянилмяси цчцн кредит 

ющдялийи олан банк пластик картларындан истифадя олунур, беля ки, алынмыш 

малы пластик картла юдяйян алыжы сатыжыйа мцвафиг мябляьдя ющдялик 

верир. Бу заман емитент банк бу вя йа диэяр сябябдян юз ющдяликляри 

цзря юдянишляри дайандырдыгдапластик банк картынын юз функсийалары, 

форма вя хцсусиййятляри иля эцжц чох аз ола биляр вя йа щятта сыфыра еня 

биляр. Нягдсиз щесаблашмалар юдяниш тялябнамяляри, юдяниш тапшырыглары, 

юдяниш тялябнамя-тапшырыглары, аккредитивляр, чекляр, векселляр, инкассо 

сярянжамлары йолу иля дя (мцбащисясиз вясаит тутулмалары сярянжамлары 

цзря) щяйата кечириля биляр. 

Юдяниш тапшырыьы – эюндяришчинин алыжыйа мцяййян мябляьдя пулун 

юдянмяси вя онун вясаит аланын щесабына кючцрцлмяси иля баьлы юдяниш 

тялябнамясидир. Щямин щесаблашма сянядинин спесификасы 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

• юдяниш тялябнамяси мящсулун эюндярилмясиндян, хидмят 

эюстярилмясиндян, ишлярин ижрасындан сонра тятбиг едилир; 

• юдяниш тялябнамясинин юдянилмяси тядийячинин разылыьы (аксепти) 

иля щяйата кечирилир. 

• Щесаблашманын ясасында инкассо дурур ки, бу заман 

эюндяришсинин банкы онун тапшырыьы иля алыжыдан она чатажаг пул 

вясаитлярини тяляб (инкассо) едир.  

Юдяниш тялябнамяси мцяййян олунмуш формада бланкда тяртиб 

олунур вя ямтяя-няглиййат гаимяси вя йа ону явяз едяжяк сянядляри иля 

бирликдя эюндяришчийя хидмят едян банка тягдим едилир. Юдяниш 

тялябнамяляри иля щесаблашма заманы сянядлярин щярякяти гайдасы шякил 

4.1.-дя эюстярилмишдир. 



 

 

 

Шякил 4.1. Илкин (юнляйижи) аксепт иля юдяниш тялябнамясийля щесаблашма 
заманы сяняд дювраны 

 

1 – эюндяришчинин банка юдяниш тялябнамяси тягдим етмясинядяк 

мцгавиля вя йа эюндяриш шяртляри иля нязярдя тутулмуш мящсулун 

йолланмасы (хидмятлярин эюстярилмяси, ишлярин йериня йетирилмяси) вя ямтяя 

вя йа диэяр сянядлярин тядийячийя тягдим олунмасы, йахуд почтла 

йолланмасы; 

2 – эюндяришчинин она хидмят едян банка щесаблашма сянядляри 

дястини тягдим етмяси (инкассо), мцяссися иля разылашдырылдыгда ися 

банклар щесаблашманы сцрятляндирмяк мягсядиля юдяниш тялябнамясини 

эюндяришчинин банкындан йан кечмякля, билаваситя тядийячинин банкына 

эюндярилмясиня ижазя верирляр; 

3 – юдяниш тялябнамяляринин йохланылмасы вя алыжынын банкына 

эюндярилмяси; 

4 – алыжынын банкы тяряфиндян аксепт, юдяниш тялябнамяляринин 

юдянилмяси, билаваситя юдяниш тялябнамяси нцсхясинин тядийячийя тягдим 

олунма мцддятляринин мцяййянляшдирилмяси; 

5 – тядийячинин юдяниш тялябнамясинин юдянилмясиня разылыьы вя йа 

аксептдян имтина едилмяси; 

6 – тядийячинин щесабындан (алыжынын юдянишя разылыьы заманы) пулун 

чыхарылмасы иля юдяниш тялябнамяляринин юдянилмяси вя йа юдяниш 
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тялябнамяляринин эюндяришчинин банкына гайтарылмасы (аксептдян имтина 

едилдийи щалда); 

7 – пулларын эюндяришчинин банкына кючцрцлмяси вя йа юдянишдян 

имтина едилмяси щаггында бяйанат верилмяси; 

8 – пулларын эюндяришчинин щесабына дахил едилмяси; 

9 – эюндяришчийя онун щесаблашма щесабына пулларын дахил олмасы 

щаггында хябярдарлыг едилмяси вя йа аксептдян имтина едилмяси барядя 

мялумат верилмяси.  

Тядийя тапшырыьы – бу щесаблашма щесабы сащибинин она хидмят едян 

банка мцяййян мябляьдя пулун тапшыырыгда эюстярилян алыжыйа 

кючцрцлмяси барядя сярянжамыдыр. Тядийя тапшырыглары иля алынмыш маллар, 

эюстярилмиш хидмятляр, гейри-ямтяя ямялиййатлары, малларын (хидмятлярин) 

юнжядян юдянилмяси  цзря вя, яэяр мцгавилядя бу нязярдя тутулмушса, 

аванс юдянишляри цзря щесаблашмалар апарылыр. Тядийя тапшырыьы иля 

щесаблашма заманы сяняд дювраны садядир вя ашаьыдакы кими тягдим 

олуна биляр (шякил 4.2).    

 

 

Шякил 4.2. Юдяниш тялябнамяси иля щесаблашма заманы сяняд дювраны  
(илкин (юнляйижи) юдяниш гайдасы иля) 
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Тядийя тапшырыьы иля щесаблашма заманы (юнжядян юдямя гайдасы 

иля) ашаьыдакы ямялиййатлар щяйата кечирилир: 

1 – эюндяришчинин она хидмят едян банка тядийя тапшырыьы тягдим 

етмяси; 

2 – тядийя тапшырыьынын йохланылмасы вя юдянилмяси; 

3 – пулларын алыжынын щесабына кючцрцлмяси; 

4 – пулларын алыжынын щесабына дахил едилмяси; 

5 – эюндяришчийя онун щесабына пул вясаитляринин дахил олмасы 

щаггында мялумат верилмяси; 

6 – мящсулун йолланмасына дир сянядляр (хидмятлярин эюстярилмяси, 

ишлярин йериня йетирилмяси). 

Тядийя тялябнамя-тапшырыьы – эюндяришчинин алыжыйа она 

банкданкянар эюндярилян щесаблашма вя йоллама сянядляри ясасында 

мящсула, йериня йетирилян ишляря, эюстярилян хидмятляря мцгавилядя 

гойулан гиймятля юдяниш апармасы барядя тялябнамядян ибарятдир. 

Тядийя тялябнамя-тапшырыьы йоллама вя диэяр сянядлярля бирликдя 

билаваситя алыжыйа эюндярилир. Юдянишя (там вя йа гисмян) разылыг 

верилдикдя тядийя тялябнамя-тапшырыьыны тядийячи онун щесабы вя 

мющцрцня даир сярянжам вермяк щцгугуна малик шяхсин имзасы иля 

тяртиб едир (биринжи вя икинжи нцсхяляри) вя банка тящвил верир. Тядийя 

тялябнамя-тапшырыьынын (бцтцн мябляьинин вя йа бир щиссясинин) 

юдянилмясиндян имтина едилдийи щалда тядийячи билаваситя эюндяришчини 

мцгавилядя мцяййян едилмиш гайда вя мцддят ярзиндя хябярдар едир. 

Тядийя тялябнамя-тапшырыьы иля щесаблашма заманы сянядлярин щярякяти 

гайдасы шякил 4.3-дя эюстярилмишдир. 

Тядийя тялябнамя-тапшырыьы иля щесаблашма заманы ашаьыдакы 

ямялиййатлар апарылыр: 

1 – тядийя тялябнамя-тапшырыгларынын вя мящсулун (хидмят 

эютярилмясинин, ишлярин йериня йетирилмяси) йолланмасы сянядляринин 

эюндярилмяси; 



2 – алыжы тяряфиндян аксептя едилмиш тядийя тялябнамя-

тапшырыгларыныню цчцн хидмятедижи банка тягдим олунмасы; 

 

 

Шякил 4.3. Тядийя тялябнамя-тапшырыглары иля щесаблашмалар заманы сяняд 

дювраны 

 

3 – тядийя тялябнамя-тапшырыгларынын юдянишчинин щесабындан пул 

вясаитляринин силинмяси йолу иля юдянмяси;  

4 – юдянишин (тядийянин) эюндяришчи банка кючцрцлмяси; 

5 – пул вясаитляринин эюндяришчинин щесабына дахил едилмяси; 

6 – эюндяришчийя онун щесабына пул вясаитляринин дахил олмасы 

щаггында мялумат верилмяси.  

Аккредитив – алыжынын банкынын эюндяришчинин банкына онун 

тяряфиндян верилмиш алыжынын тапшырыьы цзря мящсулларын йолланмасыны 

тясдиг едян сянядлярля, щабеля аккредитив яризясиндя нязярдя тутулмуш 

диэяр шяртлярля эюндяришчийя юдяниш апармасындан ибарятдир. 

Аккредитивлярля щесаблашма юдянишлярин систематик олараг лянэидилдийи вя 

еляжя дя бу, мцгавилядя нязярдя тутулдуьу щалларда апарылыр. 

Юдянилмиш вя депоня олунмуш, юдянилмямиш вя йа зяманятли, 

эерийя чаьырылан вя эерийя чаьырылмайан аккредитивляр дя мювжуддур. 

Юдянилмиш аккредитивин ачылмасы заман емитент банк тядийячинин юз 
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вясаитлярини вя йа борж (банк кредити) вясаитлярини ижрачы банкын 

сярянжамына емитент банкын ющдялийинин гцввядя олдуьу бцтцн дювр 

ярзиндя айрыжа «Аккредитив» баланс щесабына кючцрцр. Юдянилмямиш 

аккредитив ижрачы банка емитент банкдакы апарыжы щесабда олан бцтцн 

аккредитив мябляьинин силинмясиня имкан верир. Эерийя чаьырылан 

аккредитив эюндяришчи иля габагжадан разылашдырылмадан емитент банк 

тяряфиндян дяйишдириля вя йа ляьв едиля биляр. Эерийя чаьырылмайан 

аккредитивляр емитент банкын, ижрачы банк тяряфиндян емитент банкын 

ющдялийиня едилмиш ялавядя тясдиглянмиш сябатлы ющдялийи иля аккредитив 

цзря онун бцтцн шяртляринин йериня йетирилмяси иля юдянишлярин 

апарылмасындан ибарятдир. Эерийя чаьырылмайан аккредитив, хейриня 

ачылмыш олдуьу эюндяришчинин разылыьы олмадан позула вя йа ляьв едиля 

билмяз. Юдянилмиш (депоня едилмиш) аккредитивлярля щесаблашма заманы 

сяняд дювранынын схеми шякил 4.4-дя верилмишдир. 

 

 

Шякил 4.4. Юдянилмиш (депоня едилмиш) аккредитивлярля щесаблашма 

заманы сяняд дювранынын схеми 
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Юдянилмиш (депоня едилмиш) аккредитивлярля щесаблашма заманы 

ашаьыдакы ямялиййатлар апарылыр: 

1 – аккредитивин ачылмасы цчцн яризянин верилмяси; 

2 – алыжынын щесабындан аккредитивин мябляьинин силинмяси 

(аккредитивин ачылмасы цчцн кредитин верилмяси; ачылмыш аккредитивин 

учоту); 

3 – аккредитивин мябляьинин ижрачы банка кючцрцлмяси; 

4 – аккредитивин мябляьинин айрыжа щесабда депоня едилмяси вя 

аккредитивин ижрасы шяртляринин йохланылмасы; 

5 – аккредитивин ачылмасы барядя эюндяришчийя мялумат верилмяси; 

6 – мящсулларын эюндярилмяси (хидмятлярин эюстярилмяси, ишлярин 

йериня йетирилмяси); 

7 – мящсулун йолланмасы фактыны тясдиг едян сянядлярин тягдим 

олунмасы (хидмятлярин эюстярилмяси, ишлярин йериня йетирилмяси) вя 

аккредитив яризясинин шяртляринин ижрасынын йохланылмасы; 

8 – пул вясаитляринин эюндяришчинин щесабына дахил едилмяси; 

9 – эюндяришчинин банкынын алыжынын банкына эюндяришчи тяряфиндян 

аккредитивлярин истифадя олунмасы барядя мялумат верилмяси; 

10 – истифадя олунмуш аккредитивин учоту (бах: ямялиййат 2); 

11 – аккредитивин юдянмяси барядя алыжынын мялуматландырылмасы. 
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Чек – чекверянин тядийячийя чекдя эюстярилян пул мябляьинин 

чексахлайана юдяниш апарылмасыны билдирян гейд-шяртсиз йазылы тяклифидир. 

Чекверян – физики вя йа щцгуги шяхс олуб ямтяяляр вя йа эюстярилян 

хидмятляр цчцн юдяниш апарыр, чеки долдурур вя имзалайыр. Чексахлайан 

– чекля юдяниш алан щцгуги шяхсдир. Чеклярля щесаблашма вясаитлярин 

айрыжа щесабда депоня едилмяси иля апарылыр. Тягдим олунан чекляр пул 

мябляьинин бронлашдырылдыьы щесабдан юдянилир. Чекля щесаблашма 

заманы сянядлярин дювраны схеми шякил 4.5-дя верилмишдир.  

 

 

Шякил 4.5. Лимитляшдирилмиш чек китабчаларындан чеклярля щесаблашма 
заманы сянядлярин дювраны 

 

Лимитляшдирилмиш чек китабчаларындан истифадя олунмагла 

щесаблашма заманы ашаьыдакы ямялиййатлар апарылыр: 

1 – чек китабчасынын алынмасына вя пул вясаитляринин депоня 

едилмяси цчцн юдяниш тапшырыьынын алынмасы барядя яризя верилмяси; 

2 – пул вясаитляринин айрыжа щесабда депоня едилмяси; 

3 – лимит мябляьинин эюстярилмяси иля чек китабчасынын верилмяси; 

4 – мящсулун йолланмасы барядя сянядлярин тягдим олунмасы 

(хидмятлярин эюстярилмяси, ишлярин йериня йетирилмяси); 

5 – чекин йазылмасы вя онун эюндяришчийя тягдим олунмасы (5-жи 

ямялиййат 4-жц ямялиййатла ейни вахтда ижра олунур); 

6 – чекин хидмят эюстярян банка инкассо цчцн (чеклярин тягдим 

олунмасы; 

7 – банк тяряфиндян реестрляр тапшырыгларынын тяртиб олунмасы вя 

онларын чеклярля бирликдя алыжынын банкына эюндярилмяси; 

8 – реестр-тапшырыьынын (чеклярин), пул вясаитляринин депоня 

олундуьу щесабдан силинмя йолу иля юдянмяси; 

9 – пулун эюндяришчинин банкына кючцрцлмяси; 

10 – пул вясаитляринин эюндяришчинин щесабына дахил едилмяси; 



11 – пул вясаитляринин дахил олмасы щаггында эюндяришчинин 

мялуматландырылмасы. 

Чеклярля щесаблашманын юдянишин зяманятлилийи иля баьлы цстцнлцйц 

вардыр, чатышмазлыьы ися сяняд дювранынын мцряккяблийидир, чцнки пул 

вясаитляринин эюндяришчийя (чексахлайана) дахил едилмяси чеклярин щямин 

банка тягдим олундуьу анда дейил, онларын тядийячинин (чекверянин) 

щесабындан силинмясиндян сонра щяйата кечирилир. 

Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя юдяниш дювриййясинин ясас 

щиссясиня чеклярин кюмяклийи иля хидмят олунур. Чеклярдян истифадя 

олунмасына XVII ясрин ахырларында Инэилтярядя башланылмышдыр. 1931-жи 

илдя Женеврядя бейнялхалг конфрансда Ващиднцмуняли чек гануну 

(ВЧГ) гябул олунду. Женевря конвесийасында нязярдя тутулан 

гайдалара эюря чекляр йалныз щесабда мцвафиг мябляьдя вясаит олдуьу 

щалда тягдим олунур. Чеклярин тяминатсыз тягдим олунмасына эюря жяза 

нязярдя тутулур, банкын ися ону юдямямяк щцгугу вардыр. Лакин бир 

сыра юлкялярдя ганун банклары, щесабда тяминат олмадыьы щалда хырда 

мябляьляр щяжминдя юдянишляр щяйата кечирмяйя мяжбур едир. Щямин 

тялябнамя банкларда юзляринин мцштяри шябякяляринин 

комплектляшдирилмяси цзря даща диггятли ишлямяйи нязярдя тутур вя 

бенефисиарлар цчцн юдянилмямя рискини азалдыр ки, бу да чек тядавцлцнцн 

инкишафына кюмяк едир. 

Вексел – сатыжыларын алыжылара ямтяя формасында сатылмыш ямтяя цчцн 

юдяниш мющляти шяклиндя тягдим олунмуш коммерсийа кредитляринин 

сянядляшдирилмя васитяси, щабеля векселин верилдийи ясасдан асылы 

олмайараг цзяриндя векселверянин векселсахлайана мцяййян мябляьи 

юдяйяжи барядя ющдялийи олан гиймятли каьыздыр. Вексел борж ющдялийидир. 

Ади вя кючцрмя векселляри мювжуддур.  

Банклар векселлярин учоту иля мяшьул ола билярляр вя бу заман еля 

ямялиййатын апарылмасы нязярдя тутулур ки, векселсахлайан вексели банка 

юдяниш мцддятинин башланмасынадяк ютцрмя йазысы иля (индоссамент) 



сатыр вя учот фаизи чыхылмагла (дисконт) вексел цзря мцяййян пул мябляьи 

алыр. Йалныз о векселляр учота гябул олунур ки, онларын юдянилмяси барядя 

там яминлик олсун. Учот ямялиййатынын кюмяклийи иля: 

• тясяррцфатчылыг субйектляринин дювриййя вясаитляринин дювретмя 

габиллийинин сцрятлянмяси баш верир, беля ки, векселин учоту 

векселверян мцяссисяйя материаллар вя хидмятляря эюря 

эюндяришчийя юдяниш апармаьа, векселсахлайан мцяссисяйя ися, 

йолланмыш мящсул цчцн сифаришчилярдян вясаит дахилолмаларыны 

эюзлямядян йени истещсал тсиклинин башланмасы цчцн 

щесаблашмалары щяйата кечирмяйя имкан верир. Бу заман 

щесаблашмалар даща тез баш верир, чцнки векселляри нязяря алан 

сащиби мцддятли ющдяликляри пул вясаитляриня чевирир вя бунунла да 

мящсулларын вя хидмятлярин эюндяришчиляри иля коммерсийа 

сювдяляри апармаг цчцн ялавя ресурслар ялдя едир.  

Векселлярля щесаблашмалар она кюмяк едир ки, векселверян 

мцяссися вя векселсахлайан мцяссися юз вясаитлярини щесаблашмалара вя 

истещсал олунмуш вя алынмыш мящсулун юдянишиня иммобилизасийа 

етмирляручот ямялиййатыны апармыш коммерсийа банкы да юз нювбясиндя 

учота алынмыш векселляря мцлкиййятчилик щцгугу ялдя едир вя мцвафиг 

олараг боржлудан вясаитлярин векселдя эюстярилян мцддятдя вахтлы-

вахтында дахил олмаларына нязаряти щяйата кечирир. Векселлярин учоту 

банка щям дя, яманятляря эцжлц тялябат йарандыьы заман истифадя едиля 

биляжяк ялавя вясаитлярин ахыныны тямин едир. Она эюря дя векселлярин 

учоту цзря коммерсийа банклары тяряфиндян апарылан ямялиййатлар, тякжя 

юз мцддятли ющдяликлярини дисконтя едян мцяссисяляр цчцн дейил, щям дя 

банкларын юзляри цчцн ящямиййятлидир. Ади коммерсийа векселинин 

щярякяти ардыжыллыьы шякил 4.6-да эюстярилмишдир. 

 



 

Шякил 4.6. Ади векселин тятбиги гайдасы 

 

Векселдян истифадя олунан заман ашаьыдакы ямялиййатлар апарылыр: 

1 – ямтяянин алыжыйа йолланмасы; 

2 – ямтяя эюндяришчисиня векселин йазылмасы; 

3 – векселин банка верилмяси; 

4 – банк тяряфиндян векселин юдянилмяси; 

5 – банк тяряфиндян векселин юдяниш цчцн ямтяя алыжысына тягдим 

олунмасы; 

6 – ямтяя алыжысынын вексели юдямяси. 

Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, щеч дя истянилян вексел банк 

тяряфиндян нязяря алына биляр вя алынмалыдыр (векселлярин яксяр щиссяси 

учота алынмамалыдыр). Цстялик, векселляря тягдим олунмаздан вя учота 

алынмаздан яввял, онлар, бир гайда олараг, бир сыра ямтяя сювдяляриня 

хидмят эюстярилмяси мягсяди иля бир нечя дювриййя етмялидирляр. 

Инкасса сярянжамы – тядийячинин разылыьы олмадан онун щесабындан 

мцбащисясиз силинмя гайдасы иля пулун алынмасына хидмят едир. 

Вясаитлярин тядийячинин щесабындан гейд-шяртсиз чыхарылмасы инкассо 

тялябнамяси иля тядийя тялябнамяси бланкында тяртиб олунмуш сярянжамла 

щяйата кечирилир. Вясаитлярин гейд-шяртсиз силинмяси силдирянин сярянжамы 

иля щяйата кечирилир. Сярянжамда вясаитлярин гейд-шяртсиз гайдада 

силинмяси барядя ону силдиряня щцгуг верян ганунверижилик актына 
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мцтляг истинад едилмялидир. Инкассо сярянжамы вясаитлярин йалныз ижрачы вя 

онлара бярабяр тутулан сянядлярин ясасында силинмяси заманы тятбиг 

едилир. Инкассо тапшырыьына тутулма цчцн ясас арбитраъын ямри, 

мящкямянин гярары вя йа нотариусун ижра имзасы олдугда ижра сяняди 

(ориъинал вя йа дубликат) ялавя олунур. 

 

4.3. НЯГД ПУЛ ДЮВРАНЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

Пул дювранынын бир щиссяси кими нягд пул тядавцлц йалныз нягд 

пулларын щярякяти иля баьлыдыр. О игтисадиййата нягд пулларла хидмят 

эюстярмяк сащясиндя тяшкилати-игтисади ишин бцтцн мяжмусуну юзцндя 

якс етдирир. Нягд пулларын васитясиля мцяссися, тяшкилат вя идарялярин ящали 

иля щесаблашмалары, щабеля ящали груплары арасында щесаблашмалар 

апарылыр. Бцтцн пул дювранынын аз щиссяси нягд пулларын дювранынын 

пайына дцшцр. 

Нягд пулларын дювранынын елми вя расионал тяшкили бир чох сосиал-

игтисади проблемлярин щялли цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Пул 

мцнасибятляринин бу сферасында мяжму ижтимаи мящсулун дяйяринин 

щялледижи реализасийасы баш верир, истещсал олунмуш ямтяяляр ижтимаи нцфуз 

газаныр. Малларын реализасийасы просесиндя истещсалын шяхси истещлакын 

тяляблярини ня гядяр юдямяси мцяййянляшдирилир ки, бу да пулун юлкядя 

нормал сиркулйасийасыны вя онун алыжылыг габилиййятинин сабитлийини 

яксярян мцяййян едир, йяни нягд пул щяжмини оптималлашдырыр. 

Фактики олараг банка ашаьыдакыларын йериня йетирилмясиня имкан 

веряжяк мябляьдя нягд пул тяляб олунур: 

• щямин банкда щесабы олан мцштяриляря нягд пул юдяниши 

апармаг; 

• ещтийаж йарандыгда банкын кредитляшдирдийи мцштяриляря нягд пул 

тягдим етмяк; 



• башга банкда щесабы олан вя мювжуд мцгавиляйя уйьун олараг 

юз чеклярини бу банкда юдятдиря биляжяк мцштяриляря нягд пул 

тягдим етмяк; 

• диэяр банкларла тядийя дювранында мейдана чыхан 

диспропорсийаны баланслашдырмаг.  

Нягд пулларын щярякяти мяркязи банкын касса дювранынын 

прогнозуна уйьун олараг щяйата кечирилир вя бу юлкянин сосиал-игтисади 

инкишафы планынын прогноз эюстярижиляриня, бцджяйя, ящалинин пул эялирляри 

вя мясряфляри (сонунжу ярази кясийиндя еля тяртиб олунур ки, пул эялирляри 

ясас етибариля йерлярдя реализасийа олунсун) балансына ясасланыр. Нягд 

пул дювранынын дцзэцн тяшкилинин биринжи дяряжяли ящямиййяти вардыр, беля 

ки, о истещсалатын вя шяхси истещлакын ялагяляриня хидмят едир. Бу заман 

нягд дювран щямишя нягдсизя вя яксиня чеврилир. 

Нягд пул дювранынын нягдсиздян аз олмасына бахмайараг, 

бунунла беля, онун сосиал-игтисади планда дцзэцн тяшкили чох важибдир, 

чцнки бу дювран ясасян шяхси истещлак сферасы иля баьлы мцнясибятляря 

хидмят едир. Нягд пул тядавцлц сферасы ящалинин пул эялирляриндя баш 

верян дяйишикликляря, бу эялирлярин реал мадди дяйярляря чеврилмя 

имканларына, пул эялирляринин ящалинин мцхтялиф сосиал груплары вя 

тябягяляри арасында бюлцшдцрцлмясиня сон дяряжя жялд реаксийа верир. 

Нягд пул тядавцлц сферасында баш верян просеслярин пулун 

дайаныглыьынын тямин олунмасы цчцн биринжи дяряжяли ящямиййяти вардыр. 

Нягд пул тядавцлцнцн прогнозлашдырылмасы цмуми игтисади 

прогнозлашдырма системинин тяркиб щиссясидир. Нягд пул дювранынын 

прогнозлашдырылмасы просесиндя пулун алыжылыг габилиййятинин вя онун 

игтисадиййатда минимал тядавцл иткиляри иля нормал сиркулйасийасы цчцн ян 

йахшы лабцд шяраит кими пулун тядавцлц ганунларынын тялябляри тямин 

олунмалыдыр. Ващид пул дювранынын нягдсиз дюврана вя нягд пул 

тядавцлцня мящдудлашдырылмасы сайясиндя нягд пул тядавцлц сферасында 

нягд пулларын ашаьыдакы ахын щярякяти фяалиййят эюстярир: 



• биринжи ахынла пуллар банкын кассаларындан ямяк щаггынын, 

пенсийа, тягацд вя мцавинятлярин нягд пулларла верилмяси заманы 

тядавцл сферасына дахил олур; 

• икинжи ахынла пуллар малларын ящалийя сатылмасындан, ящалийя 

мцхтялиф пуллу хидмят эюстярян коммунал-мяишят 

мцяссисяляринин, тяшкилатларын ялдя етдикляри эялир шяклиндя пулларын 

тядавцлц сферасындан банкларын кассаларына гайыдыр. 

Нягд пулларын бу щярякят ахыны ясас сайылыр. Онлар нягд пулларын 

банкларын кассалары васитясиля нормал сиркулйасийасыны вя тясяррцфатларын 

фасилясиз хидмятини тямин едир. Бундан ялавя, тядавцл сферасында даща ики 

ахын вар: бу, ящалинин груплары арасындакы, башлыжа олараг базар тижаряти 

вя щяжмжя чох мящдуд мигдарда мцяссисялярарасы нягд пул щярякяти 

ахыныдыр. Фярди-ямяк вя юзял-хцсуси фяалиййятин инкишафы иля ящалинин 

груплары арасындакы нягд пул ахыны артыр ки, бу да банкын кассалары 

васитясиля пул дювранынын сцрятинин артмасына тясир едя биляр. 

Нягд пуллар фактики олараг мяркязи банк тяряфиндян бурахылмыш вя 

банкларын кассаларында, щабеля банк сферасы харижиндя тядавцлдя олан 

банкнотдан, сиккядян ибарятдир. Нягд пуллар юз щярякятиня пулун 

тядавцля бурахылмасына инщисарчы щцгуг верилмиш мяркязи банкын 

кассасындан башлайыр. Коммерсийа банклары мяркязи банкдан нягд 

пуллары, онларын номинал дяйярини  вясаитлярин нягдсиз кючцрцлмяси йолу 

иля юз ещтийатлары щесабына компенсасийа етмякля алырлар. Нягд пулларла 

фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектлярини фасилясиз тямин етмяк цчцн 

коммерсийа банкларынын кассаларында щямишя зярури нягд пул галыьы 

олмалыдыр. 

Тясяррцфат субйектляри юз щесабларында олан мювжуд пул вясаитляри 

вя йа банк тяряфиндян верилмиш кредит щесабына хидмят эюстярян банкын 

кассасындан нягд пул алырлар. Щямин пул мябляьляри ишчиляря ямяк щаггы 

верилмяси, диэяр юдянишлярин щяйата кечирилмяси цчцн нязярдя тутулур вя 

буна эюря дя тясяррцфат субйектляринин кассаларында илишиб галмамалыдыр. 



Нягд пуллар сонралар алынан малларын вя эюстярилян хидмятлярин, щабеля 

дювлятин, мцяссисялярин, айры-айры шяхслярин хейриня диэяр юдянишлярин  

апарылмасы цчцн истифадя олунур. Нягд пулларын бир щиссясинин 

хяржлянмясинин тяхиря салынмасы иля баьлы олараг о йыьым васитясиня 

(гянаят) чеврилир вя ящалинин юзцндя сахланылыр валйута банкда 

йерляшдирилир. 

Мцяййян мцддят ярзиндя нягд пулларла щяйата кечирилян 

юдянишлярин цмуми мябляьи нягд пул дювранынын щяжмини характеризя 

едир ки, бу юдянишя дя банкларын кассаларындан нягд пулларын верилмяси, 

пулларын банкларын кассаларына дахил олмасы, нягд пулларын почт 

васитясиля дювраны, мцяссисялярин, тяшкилат вя идарялярин кассаларындан 

ящалийя верилян юдянишляр, ящалинин мцяссисяляря, тяшкилат вя идаряляря 

юдянишляри, вятяндашлар арасында нягд пул дювраны дахил едилир. 

Нягд пулларын ясас дювраны игтисадиййата касса хидмяти эюстярян 

банкларын кассаларындан кечир. Нягд пул тядавцлц фасилясиз баш верир. 

Нягд пул дювраны иштиракчыларында (банкларын, тясяррцфат субйектляринин 

кассаларында, ящалидя) щямишя бу вя йа диэяр щяжмдя пул галыглары олур 

вя бу галыглар тядрижян хяржлянир, онларын явязиня ися йени пул вясаитляри 

дахил олур. Ващид пул дювраныны нягдсиз дюврана вя нягд пул тядавцлц 

иля мящдудлашмасы нятижясиндя сонунжунун сферасында щямишя мцяййян 

нягд пул галыьы олур. О ящалинин ялиндя галмыш нягд пул галыгларындан, 

мцяссися вя тяшкилатларын кассаларындакы вя банкларын дювриййя 

кассаларындакы нягд пул галыгларындан ямяля эялир. 

Тядавцлдя олан нягд пул галыгларынын щяжми щямишя дяйишкяндир, 

беля ки, бир чох амиллярдян – игтисади вя тяшкилати: ящалинин эялири 

сявиййясиндян, тижарят, коммунал вя мяишят тяшкилатларынын 

фяалиййятиндян, банк системиндян, мцяссисялярин касса интизамына ямял 

етмяляри дяряжясиндян асылыдыр. Нягд пулларын дювранынын тясяррцфат 

субйектляринин кассалары васитясиля тянзимлянмяси юлкядя пул 

тядавцлцнцн тяшкили вя игтисадиййатын касса хидмяти цзря банклар 



тяряфиндян ямялиййатларын апарылмасы эедишиндя щяйата кечирилир. Банк 

практикасында нягд пул дювранынын тянзимлянмясинин тясяррцфат 

субйектляринин касса галыгларынын мящдудлашдырылмасы, ялдя едилян нягд 

пуллардан хяржлянмя нормасынын мцяййянляшдирилмяси, ялдя едилян 

эялирин банка тящвил верилмя мцддяти цсуллары вя мцддятинин 

мцяййянляшдирилмяси, тясяррцфат субйектляри арасында нягд пулларла 

щесаблашма мябляьинин сон щяддинин мящдудлашдырылмасы, нягд пулларын 

мягсядли тяйинаты цзря хяржлянмяси  вя с. кими методлары ишлянилиб 

щазырланылмышдыр. 

Тясяррцфат субйектляринин банк мцяссисяляриндян алдыглары нягд 

пуллар щансы мягсядляр цчцн алынмышса, щямин тяйинаты цзря дя 

хяржлянмялидирляр. Тясяррцфат субйектляринин юз кассаларында щесаблашма 

щесабларыны ачдыглары банк мцяссисяляри тяряфиндян мцяййян едилмиш лимит 

щяддиндя нягд пул сахлайа билярляр. Банк тяряфиндян касса галыьынын 

мцяййян олунмамыш лимити заманы тясяррцфат субйектляринин 

кассаларында олан нягд пуллар бцтцн щяжми щядди ашмыш сайылыр. Касса 

галыьы, ялдя едилян эялирин тящвил верилмя гайдасы вя мцддятинин, щабеля 

онун истифадя щяжминин лимитляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн тясяррцфат 

субйектляри щяр ил гябул олунмуш формада хидмят эюстярян банк 

мцяссисясиня сифариш вермялидир. Банк тясяррцфат субйектинин рящбяри иля 

разылашма ясасында кассаларда нягд пул галыгларынын сон щяддини, ялдя 

едилян эялирин тящвил верилмя гайдасы вя мцддятини, щабеля онун истифадя 

олунма щяжмини мцяййянляшдирир. Мцяййян олунмуш касса галыьы 

лимитиндян артыг олан, еляжя дя мцяййян олунмамыш лимит заманы бцтцн 

нягд пуллары тясяррцфат субйектляри хидмят эюстярян банк 

мцяссисяляриндя юз щесаблашма щесабларына щямин мцяссисялярля 

разылашдырылмыш гайда вя мцддятдя гайтармаьа боржлудурлар. 

Нягд пуллар банкларын сящяр вя ахшам кассаларына,сонрадан банк 

мцяссисясиня верилмяк цчцн инкассаторлара, сонрадан банка тящвил 

верилмяк цчцн тясяррцфат субйектляринин няздиндяки бирляшдирилмиш 



кассалара, банк щесабына кючцрцлмяк цчцн рабитя мцяссисяляриня тящвил 

вериля биляр. Тясяррцфат субйектляри мцяййян олунмуш лимитдян артыг 

нягд пулларын касса галыьыны йалныз юз кассаларында ямяк щаггынын, 

сосиал юдянишлярин, тягацд, пенсийа юдянилмяси цчцн вя йалныз мцяййян 

мцддятя, мясялян, пулун банкдан алынмасы эцнц дя дахил олмагла, цч 

иш эцнцндян артыг олмамагла, сахлайа билярляр. 

Юз мцштяриляриня касса хидмяти эюстярилмясини тямин етмяк цчцн 

банкларын структурунда мцстягил бюлмяляр (мядахил, мяхариж,мядахил-

мяхариж, валйута, ахшам кассалары, нягд пулларын сайылмасы цзря 

кассалар, банкын тясяррцфат субйектляри йанында кассалары, щабеля 

мцяййян олунмуш ади иш эцнц реъиминдя, йахуд узадылмыш эцн реъиминдя 

ишляйя биляжяк мцюадиля мянтягяляри вя щесаблашма-касса мяркязляри) 

йарадылыр. Банка дахил олан бцтцн нягд пулларын мядахил едилмяси вя 

мяхариж ямялиййатларынын ижрасы цчцн щяр бир банкын ямялиййат кассасы 

вардыр ки, бунун цчцн дя щямин кассаларда мцштяриляря нягд пул 

тялябатынын там юдянилмяси цчцн банк ющдялийинин вахтында йериня 

йетирилмясиндян ютрц лабцд олан минимал сявиййядя йол вериля биляжяк 

щяжмдя (лимит) нягд пул сахланмасы мцяййян едилмялидир. 

Нягд пул дювраны бцтцн мцлкиййят формалары цзря тясяррцфат 

субйектляринин юз пул вясаитлярини банк мцяссисяляринин ачыг 

щесабларында сахламаларыны; тясяррцфат субйектляринин ямяк щаггы вя 

диэяр юдянишлярин апарылмасы цчцн зярури олан нягд пуллары банкларын 

кассаларындан алмаларыны; тясяррцфат субйектляринин юз кассаларында 

лимит щяддиндя нягд пул сахламаг вя ялдя едилян эялирин бир щиссясинин 

банк мцяссисяляри тяряфиндян мцяййян едилмиш норма цзря юз ещтийажлары 

цчцн истифадя етмяк щцгугуна малик олмаларыны, мцяййян олунмуш 

лимитдян артыг бцтцн нягд пулларын хидмят едян банкларын кассаларына 

гайтармаларыны нязярдя тутан принсипляря ясасланыб. 

Дювлят щямишя бу амиллярин тясирини юйрянмяли вя тядавцл 

сферасында нягд пулларын азалдылмасы истигамятиндя тясир эюстярмялидир. 



Тядавцлдя пул кцтлясинин азалдылмасына банкларын кассаларында онларын 

щярякятинин сцрятляндирилмяси йолу иля наил олунур ки, бу да аз мябляьдя 

нягд пул кцтляси иля чох пул дювранына хидмят етмяйя имкан верир. Бу 

да юз нювбясиндя нягд пулларын щазырланмасы вя тядавцлдя 

сахланылмасына чякилян хяржляря гянаят едилмясиня имкан верир, щабеля 

онларын алыжылыг габилиййятини мющкямляндирир, беля ки, щямин щалда щяр 

бир ващидин гаршысында нисбятян бюйцк ямтяя-мал дяйярляри кцтляси вя 

пуллу хидмятляр дурур. 

 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

1. Пул дювраны нядир вя онун щансы нювляри вар? 

2. Мцасир инкишаф етмиш юлкялярин пул дювриййясинин принсипиал 

хцсусиййяти нядян ибарятдир? 

3. Пул тядавцлц ганунунун мащиййяти нядян ибарятдир? 

4. Метал пулларын (гызыл вя йа эцмцш сиккялярин) истифадяси заманы 

пул дювриййяси нежя тянзимлянирди? 

5. Пул дювраны нийя оптимал олмалыдыр? 

6. Пул дювранынын тяшкилинин щансы ясас принсипляри мювжуддур? 

7. Пул дювранынын расионал тяшкили няйи нязярдя тутур? 

8. Нягдсиз щесаблашмаларын сцрятляндирилмяси щансы йолларла баш 

веря биляр? 

9. Диэяр нягдсиз щесаблашма формалары иля мцгайисядя пластик 

банк картларынын щансы цстцнлцкляри вардыр вя онларын эениш 

тятбиг олунмасына мане олан нядир?  

10. Банкларын мцхбир мцнасибятляри нядир? 

11. Нягдсиз щесаблашмаларын щансы ясас формалары вар вя онларын 

ясас фяргляри нядян ибарятдир? 

12. Нягд пулларын щансы ахын щярякятляри мювжуддур? 

13. Нягд пул дювраны щансы принсипляря ясасланыр? 



5. ПУЛ СИСТЕМИ, ЕМИССИЙА ВЯ ПУЛ КЦТЛЯСИ 

 

5.1. ПУЛ СИСТЕМИНИН МАЩИЙЙЯТИ, ЕЛЕМЕНТЛЯРИ ВЯ 
ТИПЛЯРИ 

 

Пул системи – бу вя йа диэяр юлкядя тарихян формалашмыш вя ганунла 

тясбит олунмуш  пул тядавцлцнцн тяшкили формасыдыр. Пул системляри ясасян 

XVI-XVII ясрлярдя ямтяя истещсалынын мейдана чыхмасы вя тяшяккцлц иля 

баьлы йаранмышдыр, щярчянд пул системинин айры-айры елементляри яввялляр 

тязащцр етмишдир. 

Пул системинин инкишафы ики мярщяля кечир: пул ямтяяси – цмуми 

еквивалент (гызыл) – билаваситя тядавцлдя олуб, пул функсийасыны йериня 

йетиряндя, пул ямтяяси кими гызылын ролц зяифляйяндя вя тядавцлдя кредит 

пуллар фяалиййят эюстяряндя. 

Щяр бир юлкянин ганунверижилийи милли пул системинин ясас 

елементлярини мцяййян едир: 

• пул ващидинин даны (АБШ-да доллардыр вя 100 сентя бюлцнцр, 

Русийада – рублдур, 100 копейекдян ибарятдир вя с.); 

• пулун мигасыны; 

• гануни юдяниш гцввясиня малик дювлят пул нишанларыны, онларын 

емиссийа вя тядавцлц гайдаларыны (тяминаты, бурахылышы, 

дювриййядян чыхарылмасы вя с.); 

• нягдсиз дювранын регламентляшдирилмясини; 

• пул тядавцлцнцн тянзимлянмясини щяйата кечирян дювлят 

апаратыны.   

Пул системляри даим инкишафдадыр вя бу да пул системи типляринин 

дяйишилмясиня сябяб олур. Пул системинин типи пулун щансы формада – 

ямтяя кими, йохса дяйяр нишаны кими функсийада чыхыш етмясиндян 

асылыдыр. Пул системляринин дцзцлцш формаларындакы принсипиал фяргляр 

метал дювриййяляр системи иля баьлыдыр ки, бу заман пул ямтяяси сиккя 

формасында вя кредит вя каьыз пуллар тядавцлц системиндя фяалиййят 



эюстярир вя бу заман банкнотлар, чекляр, векселляр вя хязиня билетляри 

дювриййядя олур. 

Метал дювриййяси цчцн пул системинин ики типи характерикдир: 

биметаллизм вя монометаллизм. 

Биметаллизм – еля пул системидир ки, бурада ики металын – гызыл вя 

эцмцшцн – гаршылыьында цмуми еквивалент ролу ганунверижиликля тясбит 

олунур, бу металлардан сиккялярин кясилмяси вя тядавцлц ися бярабяр 

ясасларла баш верир. Биметаллизмин цч нювц мювжуд олмушдур: 

• паралел валйута системи, бу щалда гызыл вя эцмцш пуллар арасында 

нисбят базарда металын базар гиймятиня уйьун олараг кортябии 

шякилдя гойулурду; 

• икигат валйута системи, бу щалда щямин нисбят дювлят тяряфиндян 

мцяййян олунурду; 

• «ахсайан» валйута системи, бу щалда гызыл вя эцмцш пуллар гануни 

юдяниш васитяляри идиляр, амма бярабяр ясасларла йох, беля ки, 

эцмцш пулларын кясилмяси азад кясилян гызыл пуллардан фяргли 

олараг гапалы гайдада (биметаллизмин эцмцш айаьы «ахсайыр») 

щяйата кечирилирди. Бу щалда эцмцш пуллар гызылын нишаны олурду. 

Биметаллизм узун мцддят бир сыра Гярби Авропа юлкяляриндя (о 

жцмлядян щям дя Русийада) мювжуд олмушдур. Бурада гызыл вя эцмцш 

пулларын сярбяст кясилмяси реъими тятбиг олунурду вя бу пуллар щеч бир 

мящдудиййяти олмайан гануни юдяниш васитяси идиляр. Лакин ики металын 

цмуми еквивалент кими истифадя олунмасы пулун тябиятиня зиддир вя гызыл 

вя эцмцшдя ифадя олунан кяскин гиймят сычрайышына маликдир. Дяйяр 

ганунунун кортябии фяалиййяти нятижясиндя сон щесабда икигат дяйяр 

юлчцсцнц ляьв етди, биметаллизмин бир пул системи кими зиддиййятлилийи вя 

гейри-сабитлийи монометаллизмя кечиди эерчякляшдирди. 

Монометаллизм – еля пул системидир ки, бу заман бир метал цмуми 

еквивалент ролуну ойнайыр, дювриййядя ися гиймятли металлар цчцн 

сиккяляр (адятян гызыл вя эцмцш) вя явязлянян (хырдалайыжы) дяйяр 



нишанлары фяалиййят эюстярир. Гызыл монометаллизм илк дяфя XVIII ясрин 

сонларында Инэилтярядя, XIX ясрин 70-жи иллярдя ися диэяр Авропа 

юлкяляриндя тятбиг едилмишди. Эцмцш монометаллизм Русийада 1843-

1852-жи иллярдя, Исвечдя – 1852-1893-жц иллярдя, Щолландийада – 1847-

1875-жи иллярдя мювжуд олмушдур. 

Яксяр дювлятлярин мцасир пул системляри цчцн: 

• гиймятли металларын дахили вя харижи дювриййядян чыхарылмасы 

нятижясиндя онларла ялагялярин кясилмяси; 

• мащиййятиня эюря кредит пуллара йахынлашан гызылла явязлянмяйян 

кредит пулларын аьалыьы; 

• юлкянин  игтисадиййатыны кредитляшдирмя гайдасы иля вя рясми гызыл 

валйута ещтийатларынын бурахылмасы;  

• нягдсиз пул дювриййясинин эениш инкишафы вя нягд пул дювранынын 

ихтисар едилмяси; 

• хроники инфлйасийа; 

• пул тядавцлцнцн дювлят тянзимлянмяси характерикдир. 

Щямин шяртляр мцасир пул системляринин фяалиййят эюстярмя 

механизминя юз хцсусиййятлярини ялавя едирляр. Бу сцбут едир ки, пул 

системляри пул кими донмуш гурумлар дейил, даими инкишафдадырлар. 

 

 

5.2. ЕМИССИЙА АНЛАЙЫШЫ ВЯ ОНУН НЮВЛЯРИ 

 

Емиссийа сюзцн эениш мянасында пулун, каьыз пулларын, тядийя-

щесаблашма сянядлярин, пластик картларын вя с. дювриййяйя бурахылмасы иля 

баьлыдыр. Фактики олараг пул емиссийасы бцтцн формаларда пулун 

тядавцля бурахылмасындан ибарятдир ки, бу да бцджя (хязиня) вя кредит 

(банк) емиссийасы ола биляр. 

Бцджя емиссийасы (адятян хязинядарлыг тяряфиндян) хязиня 

билетляринин вя дювлят гиймятли каьызларынын дювлят бцджясинин кясирлярини 



малиййяляшдирмяк цчцн тядавцля бурахылмасы иля баьлыдыр. Хязиня 

билетляри вя дювлят ющдяликляри адятян щеч ня иля тямин олунмайыблар вя 

буна эюря дя каьыз пуллар адланырлар. Бу заман бурахылмыш каьыз 

пулларын номинал дяйяри иля онларын щазырланмасына сярф олунмуш 

хяржлярин фярги дювлятин бцджя хяржляринин юдянилмяси цчцн истифадя 

олунан эялирляриндян ибарятдир. Бцджя емиссийасы реал тясяррцфат 

дювранынын тялябаты иля дейил, бцджя кясиринин щяжми иля шяртлянир. Она 

эюря дя дюврана чыхарылан ялавя пул нишанлары бцтцн пул кцтлясинин 

гиймятдян дцшмясиня сябяб олур. 

Кредит емиссийасы (банклар тяряфиндян щяйата кечирилян пул 

емиссийасы) кредит мцнасибятляри ясасында ямяля эялян кредит пулларын 

дювриййяйя дахил олмасы иля баьлыдыр. Кредит пуллар юдяниш васитяси кими 

пулун функсийасынын базасында инкишаф етмишдир вя бу заман мцбадиля 

контраэентляриндян бири сонрадан юдяниш шярти иля ямтяяни диэяр 

контраэентя вермяйи мцмкцн щесаб едир. Яввялляр борж гябзи тяртиб 

олунарды ки, бу да сонралар вексел адландырылан сянядя трансформасийа 

етмишдир. Вексел фактики олараг тядавцлцн биринжи кредит алятидир. 

Сонралар банклар коммерсийа векселляри явязиня юзляринин борж 

ющдяликлярини – банкнотлары бурахмаьа башладылар, сонралар ися щагг-

щесаб тядийя сянядляри вя електрон пуллар мейдана чыхды. 

Кредит емиссийасынын ясас мягсяди банкларын щесабларында пул 

дювриййясинин галыг шяклиндя зярури мигдарда юдяниш вясаитляри иля тямин 

етмякдян ибарятдир. Кредит емиссийаларыны нягдсиз (нягдсиз емиссийа) вя 

банкнотларын пул дювранына ялавя бурахылышы формасында (нягд пуллар) 

юдяниш васитяляри мябляьинин пул дювранынын тамамланмасы щесаб 

едирляр. 

Кредит пуллар, онларын мябляьи (диэяр бярабяр шяртляр олдугда) 

тясяррцфат дювранынын артымы (мящсуллар, реализасийа, мянфяят) иля 

бярабяр инкишаф едирся, онда «там дяйярли» (инфлйасийаны 

стимуллашдырмайан) сайылыр. Кредит пулларын тясяррцфат дювранынын 



тялябатындан артыг бурахылмасы инфлйасийайа сябяб олур (бу пуллар фактики 

олараг щягигятян дя каьыз пуллара чеврилир). Бу, хцсусиля гысамцддятли 

дювлят ющдяликляри, цмидсиз боржларын мейдана чыхмасы, кредитлярин 

пролонгасийасы (вахтынын узадылмасы – тяржцмячи) иля баьлыдыр. Сон 

щесабда бцтцн бунлар пул кцтлясинин ясасландырылмамыш, лцзумсуз 

артымына сябяб олур. 

Щесаб олунур ки, мяркязи банкын ня формал, ня дя фактики олараг 

нягдсиз емиссийайа инщисары йохдур вя бу, коммерсийа банкларынын 

мяркязи банкдакы щесабларында йерляшян вясаитляря бярабяр дейил. 

Коммерсийа банклары мяркязи банкда ясасян мцтляг (мяжбури) 

ещтийатларыны сахлайырлар ки, буну да мяркязи банк пул кредит 

тянзимлямяси гайдасында тяляб едир вя гисмян дя клиринг щесаблашма 

цчцн вясаит шяклиндя сахлайырлар. Бу сайаг депозитлярин мябляьи адятян 

мяркязи банкын балансынын 30-50%-дян артыг олмур, яксяр щалларда ися 

даща аз щяжмдя олур. Бу заман мяркязи банк тяряфиндян нягдсиз 

емиссийа няинки тякжя гиймятли каьызлар вя харижи валйута алмаг цчцн, 

щям дя ейни заманда коммерсийа банкларынын кредитляшдирилмяси цчцн 

истифадя олунур, чцнки: 

• гиймятли каьызларын алынмасы, тякжя нягдсиз емиссийа цчцн дейил, 

илк нювбядя банк системинин ликвидлийинин тянзимлянмяси вя дювлят 

боржунун идаря олунмасы (еляжя дя банкларын кредитляшдирилмяси 

цчцн) мягсяди иля алыныр; 

•  йухарыда эюстярилян ямялиййатларын щяйата кечирилмяси цчцн вясаит 

мянбяйи ящямиййятли дяряжядя мяркязи банкда «нормал» йолла 

ямяля эялян щесаблашма щесабларыдыр (резерв тялябатлары, дювлят 

бцджяси вясаитляри); 

• Банкнот тядавцлцнцн артымы мяркязи банкын актив 

ямялиййатларынын нятижяси ола билмяз, чцнки тялябатдан артыг 

банкнотларын фаизсиз алынмасыны тясяввцр етмяк чятиндир.   



Практикада фактики олараг коммерсийа вя диэяр банклар 

«депозитляр йарада» билярляр вя ейниля дя мяркязи банкларда олдуьу кими 

щямин методла пул кцтляси йарада билярляр. Бу заман фярг йалныз ондан 

ибарят олур ки, коммерсийа банклары буну юз ямялиййатларынын инкишафы 

цчцн, мяркязи банк ися вясатилярин чатышмадыьы заман банк системиндя 

ликвидлийин тянзимлянмяси цчцн едирляр. Лакин юзял вя жялб олунмуш 

вясаитляр щцдудунда банкларын иши щаггында гайдайа зидд дейил. 

Мясялян, яэяр банкын балансы 100 млн. доллардырса вя 10 млн. доллар 

гиймятли каьызларын мцштяридян алынмасына айрылырса, онда формал олараг 

актив дяйишмяйяжяк (садяжя олараг 10 млн. доллар бир активдян 

башгасына ютцрцлцр), амма пассивдя мцштяринин щесабында 10 млн. 

доллар артажаг ки, бунунла да щямин мябляьдя актив ямялиййатлары 

апармаг олар, баланс ися 110 млн. доллар олажаг. 

Нягд пулларын емиссийасы илк нювбядя жари гиймятдя ямтяя 

дювранынын артмасы иля баьлылыдыр, чцнки бу пуллар ясасян истещлак 

базарындакы ямялиййатлара хидмят едирляр. Она эюря дя дювриййяйя 

бурахылан нягд пул нишанларынын щяжми, бир тяряфдян номинал ямтяя 

мцбадилясинин артымына, диэяр тяряфдян ися – ящалинин нягд пула олан 

тялябатына пропорсионалдыр. Нягд пулларын щяжми гиймятлярин мигйасынын 

эенишлянмяси иля артыр, лакин бу щалда мцяййян якс фяалиййят эюстярян 

амил ролуну пул нишанларынын дювранынын сцрятинин артмасы тяшкил едя 

биляр. Ейни заманда инфлйасийа шяраитиндя ящалинин ямяк щаггы вя диэяр 

эялирляри артыр. Бу заман ящали тяряфиндян алынан пуллар, бир гайда олараг 

тижарят тяшкилатынын ону алыб банка ютцрмясиндян даща артыг мцддят 

ярзиндя онларын юзляриндя галыр. Она эюря дя нягд пул кцтлясинин даща 

ящямиййятли сябяби, истещлак гиймятляринин артмасындан даща чох 

ящалинин мцяййян мигдарда нягд пулларын лазыми щиссясинин онда 

галмасына олан тялябатынын артмасыдыр, щярчянд юзлцйцндя икинжи 

биринжинин ганунауйьун нятижясидир. 



Нягд пулларын емиссийасынын тядгиги (хцсусиля дя инфлйасийа 

шяраитиндя) эюстярир ки, бу просес цзяриндя ямяли нязарят гоймаг имканы 

йохдур. Емиссийанын билаваситя сябябляри игтисадиййатын дювлят, щабеля 

гейри-дювлят секторларында ямяк щаггы вя диэяр пул юдянишляринин 

артырылмасы, гиймятлярин артмасы ужбатындан тядавцля бурахылан нягд 

пулларын артырылмыасы, ящалинин мцхтялиф категорийаларынын пул эялирляринин 

артмасына мяркязи банк тяряфиндян оператив тянзимлянмяси ола биляр. 

Нягд пулларын бу сайаг емиссийасы она эятириб чыхарыр ки, онларын «ямяк 

щаггы – гиймятляр» спиралы цзря баш верян гиймятдян дцшмяси даими вя 

чох щисс олунажаг характер алыр. Бунунла беля, классик шякилдя нягд 

пулларын емиссийасы адятян аз мигдарда бцджя кясиринин юдянилмяси цчцн 

истифадя олунур. 

Инкишаф етмиш дювлятлярдя ганунверижи щал кими дювлятин 

нцмайяндяси олараг мяркязи банкын емиссийа инщисарчылыьы йалныз 

банкнотлар вя бир сыра щалларда сиккяляр (сиккялярин кясилмяси иля малиййя 

назирлийи даща чох мяшьул олур) цзяриндя гойулур. Лакин банкнот 

цзяриндя олан инщисарчылыг щеч дя она жидди нязарят едилмясини вя йа щяр 

щансы макроигтисади эюстярижи иля баьлылыьыны билдирмир (мясялян, щесаб 

олунур ки, о ДЦМ-ун артымына паралел шякилдя артыр). Бу, нягд тядавцл 

планлашдырмасынын олмамасына апарыр, чцнки пул автоматик олараг 

мяркязи банкын бюлмяляри тяряфиндян мювжуд тялябата уйьун олараг 

банклара «сатылыр» вя ян ясасы да будур ки, дювлят бцджясинин кясиринин 

юдянилмяси цчцн истифадя олуна билмир. Мясялян, бу мясялядя Инэилтяря 

Банкынын сийасяти имкан дахилиндя щазырланмасына гянаят едилмяси цчцн 

кющня пуллары дювриййяйя бурахмагдан ибарятдир. 

Банкнот емиссийасы дювлятин борж ющдяликляринин бурахылмасындан 

онунла фярглянир ки, банкнотлар (тяляб олунанадяк садя векслляр) гануни 

юдяниш васитяси кими истифадя олуна биляр вя онлар цчцн фаиз юдямяк лазым 

дейил. Банклара банкнот сатылмасы номинал цзря апарылыр, щярчянд айры-

айры щалларда мяркязи банклар ялавя хидмятляр эюстярилмясиня эюря 



комиссийон йыьа билярляр. Мясялян, Норвеч Банкы автоматик апаратларда 

истифадя цчцн йарарлы олан банкнотлар,еляжя дя хцсуси габлашдырылмыш 

сиккяляр цчцн ялавя щагг алыр. Мяркязи банк цчцн банкнотлар ямтяя 

олдуьундан, о да бунларын щазырланмасына чякилян хяржлярля онун 

номинал дяйяри арасындакы фяргя эюря фактики олараг эялир ялдя едир ки, бу 

да банкын ресурсуну (пассив) тяшкил едир. Нягд тядавцлцн щяжминин 

кичиклийи цзцндян бу сайаг йанашма вя бир чох юлкялярдя чохалдыжы 

техниканын инкишафы иля ялагядар олараг сахтакарлыглара гаршы артан 

мцбаризя хяржляри жцзидир. 

Сянайежя инкишаф етмиш мцасир дювлятлярдя банкнотлар цзяриндя 

онларын гызылла, гиймятли металларла вя мяркязи банкын диэяр активляри иля 

тямин олунмасы йазылмыр, амма бу, онларын няшр етдикляри балансларда 

якс етдирилир. Банк билетляринин тямин олунмасы кими мяркязи банкын 

активляри чыхыш едир вя онун ясас маддяляри адятян гызыл-валйута 

резервляри, дювлят вя диэяр гиймятли каьызлар портфели, гиймятли каьызларын 

эирову кими банклара верилян кредитляр щесаб олунур. Сяжиййяви щалдыр ки, 

инкишаф етмиш юлкялярдя банкнот емиссийасынын тямин олунмасы мясяляси 

мцхтялиф шякилдя щялл олунур, амма щямишя о щцгуги жящятдян 

сянядляшдирилир вя тяминатын характери, щям дя буна мцвафиг олараг 

банкнот емиссийасынын долайы щядляри ганунверижиликля тясбит олунур. Бир 

сыра юлкялярдя щям дя фидусиар емиссийанын щядди гейд олунур, щярчянд 

бунун бюйцк практик ящямиййяти йохдур. 

Адятян Мяркязи банк бцтцн юлкя яразисиндя банкнот емиссийасы 

цчцн инщисара маликдир, йалныз Бюйцк Британийада Шотландийа вя Шимали 

Ирландийа цчцн истисналыг едилмишдир. Она эюря дя Шотландийанын цч ян ири 

коммерсийа банкына яняняви олараг юз дизайнлары цзря банкнот 

емиссийасы щцгугу верилмишдир ки, бу да йалныз онларын ющдяликляри 

сайылыр. Лакин бу сайаг практика Бюйцк Британийанын ващид пул 

тядавцлцня тящлцкя йаратмыр, беля ки, кичик мябляьдян артыг бцтцн 

шотланд емиссийасы 100% Инэилтяря Банкында яманятлярля вя онун 



банкнотлары иля тямин олунмалыдыр. Бу заман Инэилтяря Банкынын вя 

Шотландийа банкларынын номиналлары тамамиля цст-цстя дцшцр вя онлар 

бцтцн юлкя яразисиндя 1:1-я курсу иля сярбяст дювриййядядирляр. Бу, юз 

пул системлярини бирляшдирмяк истяйян юлкяляр цчцн нцмунядир. 

 



5.3. ПУЛ КЦТЛЯСИ ВЯ ОНУН СТРУКТУРУ  

 

Пулун оптимал щиссясинин игтисадиййатын дайаныглы фяалиййят 

эюстярмяси цчцн мцяййянляшдирилмяси артыг нечя йцзилликлярдир ки, ян 

бюйцк алимляри марагландырыр. Щяля 1667-жи илдя В.Петти йазырды ки, 

тижарят цчцн пул мцяййян кямиййятдя вя йа пропорсийада лазымдыр вя 

яэяр бу пуллар чох вя йа аз оларса, онда тижарятя хятяр йетиряр. А.Смит 

иддиа едирди ки, щяр ил юлкядя сатылан вя алынан малларын дяйярлилийи 

юзцнцн дювриййялилийи вя истещлакчылар арасында бюлцшдцрцлмяси мцяййян 

кямиййятдя пул тяляб едир вя буну артыг тяляб етмяк олмаз. Она эюря дя 

пул тядавцлцндя щямишя ямтяя вя мцбадиляни васитяляндирян, онларын 

сатыжынын ялиндян алыжыйа кечдийи заман вя йа яксиня, мцяййян 

кямиййятдя пул вя йа пул кцтляси олмалыдыр.  

Ейни заманда щямишя щямин мягамда пул дювранында иштирак 

етмяйян мцяййян кямиййятдя пул олур, амма гануни юдяниш вя алгы 

васитяси (тясяррцфат субйектляринин щесаблашма щесабларында еляжя дя 

диэяр щесабларында, щабеля ящалинин банклардакы щесабларында олан 

пуллар) щесаб олунур. Она эюря дя фактики олараг тядавцлдя олан 

пулларын кцтляси щямишя бу щесабларда олан тядавцлдяки пулун кцтлясиня 

нисбятян аздыр. Амма бу пуллар щямишя актив пул дювриййясиня жялб 

олунур вя бунунла да тядавцлдяки пулун цмуми кямиййятиня тясир 

эюстярир. 

Мяркязи банк тяряфиндян тянзимлянян ян мцщцм обйект 

тядавцлдяки пулун кямийййяти вя йа пулун кцтлясидир. Онун щяжми илк 

нювбядя мцяййян кямиййятдя хязиня вя банк билетляринин тядавцля 

бурахылмасы щаггында билаваситя гярар гябул едян дювлят щакимиййятинин 

емиссийа сийасяти органларындан асылыдыр. Мясялян, пул базарынын рцшейм 

вязиййятиндя олдуьу кечмиш ССРИ-дя пцл кцтляси башлыжа олараг нягд 

пуллардан, мцяссися вя тяшкилатларын щесабларындакы пул вясаитляри 

галыгларындан вя ящалинин яманятиндян йаранырды.  



Лакин базар игтисадиййатында пул кцляси даща эениш мяна кясб 

едир. Мясялян, бир сыра юлкялярдя мяркязи банклар пул кцтляси 

мяфщумуна мцхтялиф нюв тяляб олунанадяк щесаблары, пул базарынын 

мцхтялиф инструментлярини (чекляри, бонлары, истигразлары вя с.) дя дахил 

едирляр. Бу сайаг йанашма пул кцтлясинин вя ямтяя юдянишинин 

баланслашдырылмасыны тямин етмяйя кюмяк едир. Бу мясялянин щялл 

олунмасы ижтимаи истещсалын сямярялилийинин даща расионал идаря олунмасы 

тяляби иля диктя олунур. 

Йалныз зярури пул вясаитляринин цмуми кцтлясинин щесабланмасы иля 

кифайятлянмяк олмаз: юлкянин пул дювриййяси иля баьлы олан мцхтялиф план 

вя балансларын (ящалинин пул мядахи вя мяхарижляри балансы, касса планы 

вя нягд пулларын щярякяти, кредит ресурсларынын планы,  кредит планы вя с.) 

прогнозлашдырылмасы механизмини тякмилляшдирмяк лабцддцр. Бунунла 

беля, базар мцнасибятляриня кечид заманы яввялки тянзимлямя методлары 

– касса планы васитясиля – тятбиг олуна билмяз, чцнки нягд вя нягдсиз 

дювриййя арасындакы щцдуд силиниб, ямяк щаггы фондлары билаваситя 

мцяссисяляр тяряфиндян формалашдырылыр, гиймятлярин либераллашдырылмасы 

тялябляри даща чох щяйата кечирилир, пяракяндя ямтяя дювриййясинин реал 

планлары олмур. Бцтцн бунлар нягд пул дювриййясинин айрылыгда 

планлашдырылмасы цчцн базанын итирилмясиня апарыр. 

1991-жи илдян МДБ-нин бир чох юлкяляриндя тядавцлдяки пул 

кцтлясинин щяжми вя структурунун тянзимлянмяси тядавцлдяки нягд 

пулларын, щцгуги шяхслярин вя вятяндашларын щесабларындакы пул вясаитляри, 

банкларын диэяр шяртсиз ющдяликляри дя дахил олмагла, пул кцтлясинин 

кварталлар цзря щесаблашма дяйишикликляринин прогнозлашдырылмасы 

ясасында щяйата кечирилир. Щесаблашмаларын ишлянилиб щазырланмасы 

юлкянин мяркязи банкы тяряфиндян дювлятин сосиал вя игтисади инкишаф 

эюстярижиляри иля баьлы шякилдя формалашмыш игтисади конйунктуранын 

нязяря алынмасы иля апарылыр. Бу заман ящалинин пул мядахи вя 

мяхарижляринин прогноз щесаблары тяртиб олунур, ящалидя нягд пуллар вя 



мцтяшяккил яманят формасында олан вясаит галыгларынын (яманятляр, 

сертификатлар, истигразлар, хязиня ющдяликляри) дяйишиклийи мцяййянляшдирилир. 

Бунун ясасында ящалинин вясаитинин (нягд пуллар цстяэял ящалинин 

мцтяшяккил яманятляри цзря прогнозлашдырылан эялирляриня фаизлярляр) 

артым квотасы щесабланыр. 

Эюстярилян щесаблашмаларын нятижяляри тядавцлдя олан пул 

кцтлясинин игтисади артым темпи иля баьлы дяйишикликляринин, гиймят 

сявиййяси вя диэяр эюстярижилярин  макисмал щяддинин ясасландырылмасы 

бахымындан мяркязи банк тяряфиндян диггятля анализ едилир. Анализин 

нятижяляри цзря коммерсийа банкларына верилян кредитлярин юлчцсц 

мясяляси, щямин кредитлярин мцддятиня, дювлят гиймятли каьызларынын алыш 

вя сатыш юлчцляриня бахылыр. Мяркязи банк щяр ай ящалидя нягд пулларын 

артымы квотасынын ижрасына – ящалинин пул мядахи вя мяхарижляринин 

банкларын касса дювриййяляри цзря дяйярляндирилмяси ясасында ящалинин 

фактики пул эялирляриня нисбятян ящалинин нягд пул вясаитляринин фактики 

артым щяддинин мцяййянляшдирилмяси йолу иля нязарят едир. Ящалидя 

вясаитлярин артым квотасынын норманы кечдийи щалда мяркязи банк буна 

мцвафиг олараг кредитляшдирмя щяжмини азалтмалы вя игтисади тясир 

методларындан истифадя етмялидир (коммерсийа банклары тяряфиндян 

мяркязи банкда й е р л я ш д и р и л я н  м ц т л я г  ю щ д я л и к л я р  

н о р м а с ы н ы н  д я й и ш д и р и л м я с и, коммерсийа банкларына 

верилян кредитляр цзря фаиз ставкаларынын дяйишдирилмяси). 

Малиййя-кредит системинин структурунун дяйишилмяси заманы пул 

дювриййясинин зярури сабитляшмяси амилляри тядавцлдя олан вясаитлярин 

щяжминя ващид дювлят нязаряти вя бу нязарятин щяйата кечирилмяси 

механизмидир. Мцасир шяраитдя мцвафиг олараг мяжму пул тядавцлцнцн 

сярт шякилдя нягд вя нягдсизя бюлцнмяси сцни, нягд вя нягдсиз 

вясаитлярин  тядавцлцнцн принсип вя сфераларынын бирмяналы 

фяргляндирилмяси ясасландырылмамыш сайылыр. Мясялян, пул кцтлясинин 

артмасы депозит емиссийасы ясасында кредит експансийасы васитясиля баш 



веря биляр вя онунла шяртляня биляр ки, банкын мцштяриси юз яманяти 

(депозити) щцдудундачек вя йа кредит картлары васитясиля юз щесаблашма 

ямялиййатларыны апара биляр. Бунун нятижясиндя пул кцтляси тяркибиндя 

дяйишикликляр баш верир вя онун характерик яламяти щцдудларынын 

«шяртилийиндядир» ки, команда игтисадиййаты заманы гейри-сярбяст 

формадакы пул вясаитлярини ликвид формадакы пул вясаитляриндян 

айырмышдыр. Бу щалда пул кцтлясинин мцхтялиф компонентляри юз 

араларында йахынлашырлар. 

Пул базасы (тядавцлдяки нягд пуллар вя банкларын мяркязи 

банкдакы депозитляри) иля йекун пул тядавцлц (пул кцтляси щяжми) 

арасында бирбаша ялагя вардыр. Инкишаф етмиш базар игтисадиййатында 

мяжму пул кцтляси тянзимлянир вя онун айры-айры тяркиб щиссяляриня 

сюйкянилмир. Бу нюгтейи-нязярдян дцнйа практикасында нязарят нягд 

пул кямиййятиня дейил, мцддятсиз банк депозитлярини, йол чеклярини вя 

диэяр чек депозитлярини, узунмцддятли яманятляри  вя с. юзцндя 

бирляшдирян пул кцтлясинин щяжминя нязарят едилир. Пулларын нягдсиз 

формадан нягд формайа ахыны проблеми йохдур, чцнки гиймятлярин, фаиз 

ставкаларынын, валйута курсунун дяйишдирилмяси йолу иля ямтяя вя 

хидмятлярин пул кцтляси баланслашдырылыр. Она эюря дя базар 

мцнасибятляринин инкишафы, чохнювлц мцлкиййят формаларынын мейдана 

эялмяси, ящалинин нягдсиз щесаблашмалар системинин эенишлянмяси иля 

нягд пул тядавцлц иля нягдсиз дювриййя арасындакы щцдудлар даща чох 

силинир ки, бу да мяжму пул дювриййяси идаряетмя системиня кечиди тяляб 

едир. 

Пул кцтляси мяфщуму базар игтисадиййатынын макроигтисади анализи 

цчцн база сайылыр, чцнки, мясялян, онун щяддян зийадя сцрятля артмасы 

гиймятлярин артмасына, инфлйасийайа, кясиря сябяб олур вя, яксиня, онун 

сцрятля ихтисары заманы ишсизлик вя истещсалын азалмасы баш верир. Пул 

кцтлясиня тядавцлдяки нягд пуллар (ящалинин ялиндя, щабеля мцяссися, идаря 

вя тяшкилатларын кассаларында олан бцтцн каьыз пуллар вя метал сиккяляр) 



дахилдир. Банкларын кассаларында олан нягд пуллары пул кцтлясиня дахил 

етмирляр, чцнки онлар щялялик пул дювриййясиня дахил едилмяйибляр. Нягд 

пулларла йанашы пул кцтлясини ящалинин, мцяссися, идаря вя тяшкилатларын 

банк депозитляри вя яманятляри ямяля эятирир. Бунлар юзх ликвидликляриня 

эюря пул кцтлясиня дахил едилирляр. Ейни заманда тякрар щесабламадан 

йайынмаг мягсяди иля щюкумятин вя банкларын депозитляри пул кцтлясиня 

дахил едилмир, амма банкларын диэяр ющдяликляри (депозит сертификатлары), 

гиймятли каьызлар вя с. пул кцтлясиня дахил едилирляр. 

Пул кцтляси мяфщуму пул агрегатлары адландырылан мцхтялиф груплу 

ликвидлик активлярин кюмяклийи иля конкретляшдирилир. Она эюря дя мяжму 

пул дювриййясинин вя онун айры-айры компонентляринин кямиййят 

характеристикасы тясяррцфат дювранына хидмят эюстярилмяси цчцн истифадя 

олуна биляжяк щям реал, щям дя потенсиал пул вясаитляринин дахил 

олдуглары пул кцтлясинин мцхтялиф эюстярижиляринин дцзцлмясиндя якс 

олунур. Мяжму пул кцтлясинин мцхтялиф агрегатларынын 

фяргляндирилмясинин ясас мейары ликвидликдир, йяни дювриййя вя юдяниш 

васитяси кими яманят вя йыьымларын айры-айры формаларынын мясряф вя 

конверсийа сцряти сявиййясидир. 

Бу заман банкларын няинки пулу сахламаг, щям дя йени пуллар 

йаратмаг (гысамцддятли вахт ярзиндя онларын кямиййятини мултипликасийа 

етмяк, узунмцддятлидя ися – онларын йени нюв вя формаларына щяйат 

вермяк) габилиййятиня малик олмасыдыр. Мясялян, гызыл вя эцмцш сиккяляр 

тядрижян йерлярини банкнотлара вердиляр, онлар ися юз нювбяляриндя 

щесабларда йазылма йолу иля онларын сахланылмасына (депозитлярдя 

йерляшдирилмясиня) щяйат вердиляр. Характерикдир ки, мцасир депозитлярин 

щяжми банкларын амбарларындакы банкнотларын кямиййятиндян артыгдыр, 

йяни йени пул формасыны няинки садяжя йерляшдирирляр, щям дя «кющня» 

пуллары мултипликасийа едирляр. Бу, М1=дювриййядяки нягд пуллар 

цстяэялтяляб олунанадяк депозитляр (фаиз эятирмяйян) цстяэял диэяр чек 



депозитляри (фаиз эятирянляр) пул агрегатынын формалашмасына эятириб 

чыхармышдыр. 

Истещсалын даща да инкишаф етдирилмяси чевик кредитляшдирмя 

системиня тялябатын артмасына сябяб олду. Кредит пулларын мейдана 

эялмяси (юдяниш васитясинин ролуну дейил, капитал йыьымы функсийасыны 

йериня йетирян пулларын) мядуд ликвид пассивлярин формалашмасыны тяляб 

етди ки, бу да М2=М1 цстяэял олмадан мцддятли яманятляр (фаиз 

эятирянляр) цстяэял чеклярдян истифадя етмяк щцгугу тяляб олунанадяк 

яманятляр (фаиз эятирянляр) цстяэял пул базарынын гаршылыглы фондлары вя 

депозит щесаблары  цстяэял эерийя алма щаггында бирэцнлцк разылашмалар 

цстяэял авродолларда бирэцнлцк боржлар пул агрегатынын йаранмасына 

сябяб олду.  

Кредитя олан тялябатын эенишлянмяси йени эиров обйектляринин 

мейдана эялмясини зяруриляшдирди вя бунларын ролуну сахлайанларын ири 

мцддятли яманятлярин мцлкиййят щцгугларыны тясдиг едян депозит 

сертификатлары ойнамаьа башлады. Кредит ресурсларына олан тялябатын 

артмасы М2-йя дахил олан елементлярин мултипликасийасынын нятижяси кими 

щеч дя аз ликвидли олмайан пул формаларынын йарадылмасыны тяляб етди. 

Бцтцн бунлар М3=М2 цстяэял депозит сертификатлары цстяэял авродолларда 

мцддятли боржлар цстяэял пул базарынын гаршылыглы фондлар аксийасы пул 

агрегатынын йаранмасына эятириб чыхарды.  

Пул формалары вя пул агрегатларынын инкишафы ашаьыдакы сябяб-нятижя 

рабитясинин мювжудлуьуну тясдиг едир: жари мясряфляри 

артымы→гиймятлярин артымы→кредитлярин тяклифинин артымы→депозитлярин 

артымы→пул агрегатларынын артымы. Бу заман пул кцтлясинин эюстярижиляри 

мяжму пул дювранынын структуруну, онун айры-айры компонентляринин 

динамикасыны, кредитляшдирмя щяжмини характеризя едир. 

Бир нечя эюстярижидя (М1, М2…) пул кцтлясинин щяжминин 

дяйярляндирилмяси пул-кредит дювранынын мцхтялиф параметрлярини даща да 

там характеризя етмяйя, пул дювриййясинин инкишаф тенденсийасына вя 



онларын игтисадиййатын инкишафына уйьунлуьуну гиймятляндирмяйя имкан 

верир. Тядавцл цчцн зярури олан пул кцтлясинин мцяййянляшдирилмяси 

заманы тякжя ямтяя дювриййясинин щяжми вя структурундан чыхыш етмяк 

дейил, щям дя ящалинин пул эялирляринин щяжми вя структуруну, еляжя дя 

пула олан тяляб вя тяклифин нисбятини нязяря алмаг лазымдыр. 

Дювриййядя олан пулларын кямиййятини мцяййянляшдирян амилляр 

арасында мяркязи банкын фяалиййяти щялледижи сайылыр. Монетаристлярин 

мцяййянляшдирмясиня эюря дювриййядя олан пул кцтляси мяркязи банк 

тяряфиндян емитасийа едилян (мяркязи банкын банкнотлары вя йа «йцксяк 

эцжлц» пуллар) пулларын кямиййятиндян, банк резервляринин нормасындан, 

нягд пулларын банк депозитляриня нисбятиндян асылыдыр. 

Мяркязи банкларын пулу адландырылан вясаитин (пул базасы) пул 

кцтлясиня тясирини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля кредит 

мултипликаторундан истифадя едилир. Ян садя кредит мултипликатору дцстуру 

ашаьыдакыдан ибарятдир 

К = 
абба

1

−+
, (5.1) 

бурада К – кредит мултипликатору; а – банк резервляринин банк 

депозитляриня нисбятинин ямсалы; б – нягд пулларын пул кцтлясиня 

нисбятинин ямсалыдыр. 

Пул кцтлясинин, цмуми дахили мящсулун вя гиймятин, 

эюстярижиляринин артым темпинин динамикасыны тутушдуруларкян пул 

кцтлясинин артым сявиййясинин истещсал просеси вя истещлак гиймятляринин 

тялябляриндян асылылыьы анализ едилмялидир. Дювриййядяки пул кцтлясинин 

артым сявиййясинин дахили цмуми мящсул артымыны вя пяракяндя гиймят 

индексини цстялядийи щалда щяр бир эюстярижинин резервиндя пул кцтлясинин 

юзцнц доьрултмайан артымынын сябяблярини анализ етмяк лазымдыр, о 

жцмлядян бцджя кясири, дахили дювлят боржунун щяжми, игтисадиййатда 

кредитин юзцнц доьрултмайан артымы кими пул амилляринин тясяррцфат 

дювраныны долдурмасына тясирини излямяк лазымдыр. 



Пул дювриййясиндя баш верян просеслярин анализи цчцн нягд пулларын 

банкын кассаларына гайытмасы вя ашаьыдакы дцстурла мцяййян едилян 

«йыьыма мейл» эюстярижисиндян истифадя етмяк олар: 
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бурада Св – нягд пулларын банкын кассаларына гайытма сцряти, эцн; Мн 

вя Мк – мцвафиг олараг дюврцн башланьыжы вя сонуна олан нягд пуллар; 

Кд – щесабат дюврцндя эцнлярин сайы; Пк – щесабат дюврц цзря касса 

дювриййяси цзря эениш мядахилдир. 
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бурада Сс – ящалинин йыьыма мейллилийи; Вк – ящалинин банклардакы 

яманятляри; Пн.д. – милли эялирин артмасыдыр. 

Пулун банкын кассаларына гайытмасы сцрятинин азалмасы ялавя нягд 

пулларын тядавцля бурахылмасыны, гайытманын сцрятлянмяси ися яксиня, 

онларын бурахылмасыны азалтмаьы тяляб едир. Ейни заманда дювриййядя 

нягд пулларын артмасы заманы касса дювриййяси вя оператив мялуматлар, 

щаггында банкларын ящалинин пул мядахи вя мяхарижляринин фактики 

балансы щесабаты ясасында анализ апармаг важибдир. Бу заман «йыьыма 

мейл» эюстярижиси няинки истещлак базарында дуруму характеризя едяжяк, 

щям дя бцтювлцкдя игтисадиййатын вязиййяти щаггында информасийа 

веряжяк. Пулун тядавцл сцрятиня пул-малиййя базарларында баш верян 

просесляр, юдянишлярин щярякятиндя дяйишикликляр вя с. дя тясир эюстярир. 

Мцхтялиф юлкялярин пул тядавцлцнцн мцасир статистикасында пул 

кцтляси эюстярижисинин мцхтялиф вариантларындан истифадя олунур, мясялян, 

АБШ-да ашаьыдакы эюстярижиляр (агрегатлар) няшр олунур: 

М1 – нягд пуллар (сиккя вя банкнотлар) цстяэял банк 

щесабларындакы вя диэяр трансаксийа щесабларындакы тяляб олунанадяк 

вясаитляр; 



М2 – М1 агрегаты цстяэял мцддятли (100 мин долларадяк) вя йыьым 

яманятляри; 

М3 – М2 агрегаты цстяэял банк щесабларындакы ири мцддятли 

яманятляр; 

Л – М3 агрегаты цстяэял гейри банк сахлайыжыларындакы дювлят 

гиймятли каьызлар портфели. 

Франсада пул кцтлясинин елементляринин тяснифатына дюрд агрегат 

дахилдир: 

М1 – дювриййядяки нягд пуллардан вя тяляб олунанадяк 

депозитлярдян ибарятдир; 

М2 – М1 там дахил олмагла цстяэял сахланылдыьы мцяссисялярдян 

асылы олмайараг яманят китабчаларындакы щяр жцр йыьымлар; 

М3 – М2 дахил олмагла цстяэял мцддят цчцн депозитляр, депозит 

сертификатлары вя инвестисийа жямиййятляринин (СИКАВ) мцддят цчцн 

сатылмыш гиймятли каьызлары; 

Л – М3 дахил олмагла цстяэял мянзил алмаг мягсяди иля йыьым 

щесаблары, хязиня бонлары, коммерсийа векселляри. 

Бу тяснифатда яманят китабчаларындакы депозитлярля банк щесаблары 

арасындакы фяргляр йохдур. Лакин дюрд агрегатдан йалныз М1 вя М2 

даща сабит шякилдя тянзимлямя тясириня мяруз галырлар вя ЦДМ-ун 

прогнозлашдырылан динамикасы иля узлашырлар. 

Беларусда пул дювриййясинин хцсусиййятлярини нязяря алан пул 

агрегатларынын тяснифаты ашаьыдакы кимидир: 

МО – ящалинин ялиндя вя тясяррцфат субйектляринин 

кассаларындакылар да дахил олмагла дювриййядяки нягд пуллар; 

М1 («сюзцн дар мянасында» пул кцтляси) – дювриййядяки нягд 

пуллар (МО) цстяэял ящалинин, тясяррцфат субйектляринин вя йерли идаря 

органларынын тяляб олунанадяк депозитляри; 

М2 (эенишляндирилмиш пуллар) – М1 цстяэял ящалинин, тясяррцфат 

субйектляринин вя йерли идаря органларынын мцддятли депозитляри; 



М3 (милли валйутада пул кцтлясинин цмуми мябляьи) – М2 цстяэял 

диэяр (мягсядли, йыьым цчцн) банк депозитляри вя ящалинин, тясяррцфат 

субйектляринин вя йерли идаря органларынын каьыз пуллардакы вясаитляри; 

М4 (харижи валйута да дахил олмагла пул кцтлясинин цмуми 

мябляьи) – М3 цстяэял ящалинин, тясяррцфат субйектляринин вя йерли идаря 

органларынын (тяляб олунанадяк, мцддятли вя диэяр) харижи валйутадакы 

депозитляри. 

Бу щалда МО, М1, М2 агрегатлары пул кцтлясинин даща чох ликвид 

щиссясини характеризя едир, йяни пул дювриййясинин илкин сатыш, конверсийа 

вя йа щяр щансы диэяр малиййя ямялиййаты олмадан бцтцн вясаитляри 

щесаблашмаларда истифадя олунур. Щазырда пул кцтлясинин структурунда  

ян чох хцсуси чякиси олан дювриййядя, щцгуги шяхслярин щесаблашма вя 

жари щесабларында, ящалинин коммерсийа банкларындакы яманятляриндя 

(мцддятли вя тяляб олунанадяк) олан нягд пуллардыр. Пул кцтлясинин диэяр 

агрегатлары (М3, М4) ясасян инкишаф мярщялясиндядирляр. Тясяррцфатчылыг 

механизминин тяшяккцлц вя инкишафы сявиййясиня уйьун олараг онларын да 

ящямиййяти артажагдыр. 

Дювриййядяки пул кцтлясинин агрегатларынын мцяййянляшдирилмяси 

цчцн ясас чыхыш ориентирляри Беларус Республикасы Милли банкынын 

республика вя вилайят (шящяр) сявиййясиндя йекун щесабат балансы, 

республика коммерсийа банкларынын щесабат балансларыдыр. Ялавя 

мялумат кими касса дювриййяси вя ящалинин пул мядахи вя мяхарижляринин 

щесабат балансларындан истифадя етмяк олар. 

Пул кцтлясинин щяжми вя структурунун тянзимлянмяси, тядавцлдяки 

нягд пуллар, щцгуги шяхслярин вя вятяндашларын щесабларда вя 

яманятлярдяки пул вясаитляри, банкларын диэяр шяртсиз пул ющдяликляри дя 

дахил олмагла, тядавцлдяки пул кцтлясинин щяфтялик прогноз 

щесабламалары ясасында щяйата кечирилир. Щесабатларын ишлянилиб 

щазырланмасы тяшяккцл тапан игтисади конйунктуранын республиканын, 

вилайятин, шящярин сосиал вя игтисади инкишафы иля баьлылыьы нязяря алынмагла 



апарылыр. Бу заман ящалинин пул эялирляри вя мясряфляринин, касса 

дювриййяляринин прогноз щесабатлары тяртиб олунмалы, ящалидя нягд пулла 

вя мцтяшяккцл яманят формасындакы (яманятляр, боржлар, коммерсийа 

банкларынын сертификатлары) пул галыгларындакы дяйишикликляр 

мцяййянляшдирилмялидир. 

Бунун ясасында ящалинин вясаитляринин артым квотасы – нягд пуллар 

цстяэял ящалинин пул эялирляриня олан мцтяшяккил йыьым фаизляри щесабланыр. 

Тядавцлдяки пул кцтлясинин щяжминя айлыг нязарят, щабеля ящалидя пул 

вясаитляринин артым квотасы нязярдя тутулур. Мяжму пул дювранынын 

анализи пул кцтляси эюстярижиляринин вя игтисади инкишафын макроигтисади 

эюстярижиляринин – цмуми дахили мящсулун, милли эялирин, пяракяндя ямтяя 

дювриййяси вя диэярляринин динамикасынын мцгайисясиня ясасланыр вя 

идарянин мцхтялиф сявиййяляри, игтисадиййатын сфералары, реэионлар вя 

истещсал сащяляри цзря гаршыйа гойулмуш конкрет мягсядлярдян асылы 

олараг щяйата кечирилир. 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

1. Пул системи нядир вя щансы елементлярдян ибарятдир? 

2. Пул системинин щансы типляри олур? 

3. Емиссийа нядир вя хязиня емиссийасынын банк емиссийасындан 

фярги нядядир? 

4. Пул кцтляси нядир вя ону мцяййянляшдирмяк няйя лазымдыр? 

5. Пул кцтляси агрегатларынын гурулмасынын ясасында щансы 

мейарлар гойулуб? 

6. Пул базасы пул кцтлясиндян ня иля фярглянир? 

 



6. ИНФЛЙАСИЙА ВЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫН АНТИИНФЛЙАСИЙА 
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 

6.1. ИНФЛЙАСИЙА СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ТЯЗАЩЦР КИМИ 

Инфлйасийа мцасир игтисадиййат цчцн характерикдир, тяжрцбя онун 

щяр йердя йайылмасыны сцбут едир. Фактики олараг «инфлйасийа» термини 

кцтляви шякилдя каьыз пуллара кечидля баьлы мейдана эялмишдир вя  

сонунжуларла пул дювриййяси каналларынын долдурулмасы фактыны якс 

етдирир. Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир дюврдя 

дювлятляр бцджянин эялирляринин даим артан мяхарижляр иля 

баланслашдырылмасы проблеми иля тоггушурдулар. Проблем мцхтялиф 

йолларла щялл олунурду. Бу проблемин щяллинин ян азы цч «доьру» щялл 

йолу мювжуддур вя онлар тяк-тяк, бирликдя, еляжя дя мцхтялиф 

бирляшмялярдя истифадя олуна биляр. Бу, дювлят хяржляринин 

мящдудлашдырылмасы, верэилярин, рцсумларын, тарифлярин вя юлкя дахилиндя 

вя йа хариждя дювлят бцджясиня диэяр дахил олмалар боржунун артырылмасы 

ола билярди. Гядим дцнйанын игтисади тяфяккцрц дюрдцнжц «гейри-доьру» 

дювлят бцджясини баланслашдырма йолуну мцяййян етмишдир: тядавцля 

ялавя кямиййятдя пул бурахмаг. Бу «гейри-зящмят» эялир чыхармаьын 

дюрдцнжц йолу дцнйанын яксяр юлкяляри тяряфиндян бу эцнядяк мцхтялиф 

тутумларда истифадя олунур, амма бу инфлйасийа доьурур.  

Инфлйасийа мцряккяб, чохгцтблц игтисади феномендир ки, бу заман 

онда игтисади, сийаси вя сосиал цнсцрляр бир-бири иля сых чульашыр вя язилиб-

дцзцлцрдцляр. Ян цмуми шякилдя  инфлйасийаны тядавцлдя артыг пулун 

олмасы вя нятижядя онларын (мцхтялиф формаларда) гиймятдян дцшмясинин 

тязащцрц кими мцяййянляшдирмяк олар. Инфлйасийанын мащиййятжя беля 

шярщи енсиклопедик лцьятлярдя, мцхтялиф дярсликлярдя вя елми ясярлярдя 

верилир вя о ясасян тядавцл сферасында пул кцтлясинин боллуьу, пул 

тядавцлц каналларынын гиймятдян дцшмцш каьыз пулларла долмасы кими 

изащ олунур. 



Пул тядавцлц каналларынын долмасы, пул кцтлясинин артмасынын 

яввялки темпинин сахланылмасы, пул ващидинин тядавцл сцрятинин артмасы 

шярти иля ямтяя кцтлясинин азалмасы нятижясиндя ялавя пулларын емиссийасы 

щесабына да баш веря биляр. Йухарыда эюстярилян компонентлярин щяр 

биринин дяйишилмяси пул ващидинин гиймятдян дцшмясиня тясир едя биляр. 

Бунунла беля, пул тядавцлц каналларынын кифайят гядяр тез-тез долмасыны 

йалныз ялавя пул емиссийасы иля ялагяляндирирляр. 

Лакин щяр бир емиссийа (пулун тядавцля бурахылмасы), мясялян, яэяр 

емиссийа васитясиля ямтяя эюркямини итирмиш пул нишанлары тядавцлдян 

чыхарылырса вя йа тядавцля ялавя пул бурахылмасы ямтяя истещсалы вя 

хидмятлярин эенишляндирилмяси иля шяртлянирся, бу инфлйасийа яламяти дейил. 

Бу ону билдирир ки, яэяр нягд вя нягдсиз формада пул кцтлясинин артымы 

милли мящсулун артымы иля цст-цстя дцшцрся, онда игтисадиййат кифайят 

гядяр уьурла инкишаф едир. Мясяля бурасындадыр ки, ямтяя кцтлясинин 

артымы цчцн она хидмят эюстярилмяси мягсяди иля щямишя даща чох пул 

тяляб олунур (диэяр бярабяр шяраитлярдя). Она эюря дя пуллар, ямтяя 

кцтлясинин артымы  дяйяр ифадяси иля ялавя пул емиссийасы артымыны 

цстялядикдя (пулун дювретмяси нязяря алынмагла) онларын ялавя 

бурахылышы заманы «артыг» олмайажаг.  

Адятян пулун щансы сявиййяйядяк емиссийанын тящлцкясиз олмасы вя 

тядавцл сферасынын щансы щяддян сонра долмасы дейил, бундан сонра 

инфлйасийанын башланажаьы артыгламасы иля долмасы щяддинин башланмасы 

изащ олунмур. Она эюря дя беля йанашма заманы инфлйасийанын мейдана 

эялмясинин дярин сябябляри кянарда галыр, онун цст формалары юн плана 

чякилир, нятижя онун сябябляри явязиня гябул олунур. Инфлйасийанын 

тядгигинин беля нязяри чатышмазлыьы заманы ясасландырылмыш вя ямяли 

антиинфлйасийа тядбирляринин ишлянилиб щазырланмасы тамамиля чятин олур. 

Инфлйасийанын тябиятинин анлашылмасынын нязяри ясасы вя дювлятин 

антиинфлйасийа тясири тядбирляри щазырда пулун монетарист вя йа кейнсиан 

интерпретасийасында онун кямиййят нязяриййясидир. Бу нязяриййя 



садяляшдирилмиш формада инфлйасийанын сябябинин тялябин тяклиф цзяриндя 

хроники артымыны вя сон щесабда пул базарында пулун гиймятдян 

дцшмяси формасында тямяркцзляшмяси вя гисмян (бязян тамамиля) юз 

ижра функсийасыны итирмяси иля базарларда гейри-бярабяр сабитлийин 

олмамасында эюрцр. Мялум олдуьу кими, пул базарында узунмцддятли 

таразлыг шярти (Фридмен тянлийи) ашаьыдакы кимидир: 

Мср = Уср + Рср,  (6.1) 

Бурада Мср – тякли олунан пулун орта иллик артым темпи; Уср – реал 

мяжму эялири (реал истещсалы) характеризя едян орта иллик эюстярижи; Рср – 

гиймятлярин орта иллик артым темпидир. 

Инфлйасийанын пул ващидини гиймятсизляшдирдийиня эюря бу щалда 

пулун дайаныглыьынын хцсуси ящямиййяти вардыр. Щягиги (там дяйярли) 

пуллара вя йа гызылла явязляня биляжяк дяйяр нишанларына нисбятян пулларын 

дайаныглыьы дедикдя, онларын дяйяринин, пул ямтяясинин тякрар истещсалына 

вя гиймят мигйасы сабитлийиня сярф олунан ямяйин щярякяти иля мцяййян 

олунан даимилийи баша дцшцлцр. Явязлянмяйян дяйяр нишанларына 

мцнасибятдя ися дайаныглыг дедикдя, пулун алыжылыг габилиййятинин 

сабитлийи, пулун там дяйярлилийи (пулун номинал вя реал дяйяри), щабеля 

пул нишанларынын дяйяри тябиятинин гызылын тядавцлдяки нцмайяндяси кими 

етираф олунмасы баша дцшцлцр. Юз нювбясиндя пулун алыжылыг габилиййяти 

(гцввяси) мцяййян ямтяя кцтляси вя хидмятлярдя ифадя олунур ки, бунлар 

да щямин пул мябляьи (ейниадлы пул ващиди) иля ялдя едиля биляр. Алыжылыг 

габилиййяти ямтяя вя хидмятлярин пул иля мцбадиляси просесиндя 

формалашыр вя гиймят сявиййяси иля мцяййян олунур, йяни онун артымы 

заманы пулун алыжылыг эцжц азалыр, азалмасы заманы ися артыр. 

Бунунла беля, адятян инфлйасийа дедикдя, бир гайда олараг 

гиймятлярин армасы иля мцшащидя олунан вя пул тядавцлц ганунларынын 

позулмасы нятижясиндя артыг пул кцтлясинин мейдана чыхмасы сябябиндян 

тюрянян пулун гиймятдян дцшмяси просеси баша дцшцлцр. Инфлйасийанын 

защирян гиймят артымында тязащцр етдийиня эюря бу эцн онун истянилян 



артымы инфлйасийа иля ейниляшдирилир. Амма бу гятиййян беля дейил. 

Гиймятин артым сябяблярини анализ етмяк лазымдыр. Гиймятлярин юзц 

истещсал хяржляринин реал артымы цзцндян (мясялян, щасилат сащяляриндя 

тябии хаммалын щасилат шяраитляринин писляшмяси иля баьлы) галхыр, амма 

чятин ки, буну инфлйасийа адландырмаг мцмкцн олсун. Ейни сюзляри 

аъиотаъ тялябли дябдя олан щяр щансы ямтяя вя йа йахшылашдырылмыш 

кейфиййятли мямулатын гиймятинин галхмасы барядя дя сюйлямяк олар. 

Диэяр тяряфдян инфлйасийа ямтяянин кейфиййятинин писляшдийи щалда вя йа 

онларын гытлыьы заманы да баш веря биляр. Гиймятлярин инфлйасийа артымынын 

защири яламятляри онларын артымынын кцтлявилийи, фасилясизлийи вя 

узунмцддятлилийидир. Тябии ки, гиймятлярин инфлйасийа артымыны 

щесабламалар сявиййясиндя гейри-инфлйасийа артымындан фяргляндирмяк 

чох чятиндир, лакин цмуми анализ чярчивясиндя мцмкцндцр. 

«Инфлйасийа» термини XIX ясрин икинжи йарысындан башлайараг 

истифадя олунур. Илк дяфя олараг пул тядавцлцнцн дурумуну 

сяжиййяляндирмяк мягсяди иля 1861-1865-жи иллярдя Шимали Америкада 

ондан истифадя етмяйя башладылар. Амма инфлйасийа щадисясинин юзцхейли 

яввял, щяля гядим Ромада вя гядим Чиндя мейдана эялмишди вя пул 

нишанларынын дювлятин мцяййян етдийи номиналла дювриййяйя дахил 

едилмяси иля баьлыдыр. Метал пулун тядавцлц заманы инфлйасийа епизодик 

характер дашыйырды, игтисадиййят вя жямиййят цчцн жидди тящлцкя кясб 

етмирди. Каьыз пулларын мейдана эялмяси вя истифадясинин эенишлянмяси 

иля инфлйасийа просесляри эцжлянирди вя бунлара уйьун олараг 

инфлйасийанын игтисадиййатын бцтцн сфераларына тясири артырды. Игтисади 

инкишафын мцхтялиф мярщяляляриндя игтисади планда инкишаф етмиш бцтцн 

дцнйа юлкяляри практики олараг инфлйасийа проблеми иля гаршылашмышдылар. 

Ейни заманда истещлак пулларынын щярякятинин тарихи анализи инфлйасийанын 

инкишафынын бир сыра ян цмуми ганунауйьунлугларынын формалашдырылмасына 

имкан верир:  



• мцхтялиф юлкялярдяки инфлйасийа просесляри 

каьыз пул тядавцлцнцн мейдана чыхмасындан хейли яввял 

мцшащидя олунмушдур. Йени йарадылан дяйярлярин бир щиссясинин 

дювлятин, щабеля айры-айры истещсал сащяляри вя тясяррцфат 

секторларынын хейриня бюлцшжцрцлмяси зяруряти гиймятлярин гейри-

бярабяр (ямтяя груплары цзря) щярякятини стимуллашдырды; 

• иримигйаслы гиймят артырмалары дюврляри 

вахташыры олараг онларын сабитляшмяси вя азалмалары дюврляри иля 

явяз олунурду; 

• метал пулларын гиймятдян дцшмяси иля 

кечмишдя баш верян узунмцддятли инфлйасийанын ясас сябяби 

гиймятли металларын истещсалынын артырылмасы вя йа пулларын 

«корланмасы» иди; 

• ХХ ясрин башланьыжынадяк дювлят органлары 

тядавцлдя олан пул кцтлясинин щяжминя щяр щансы бир нязарят 

щяйата кечирмирдиляр. Пул кясилмяси, сонралар ися каьыз пулларын 

емиссийасы башлыжа олараг дювлятин фискал тялябаты иля 

мцяййянляшдирилирди; 

• ютян ясрлярдя сых гаршылыглы игтисади ялагя 

сахлайан юлкялярдя пул щярякятинин ясас тенденсийалары яксяр 

щалларда цст-цстя дцшцрдц. Инфлйасийа тенденсийаларынын бир 

юлкядян юашгасына ютцрцлмяси ясасян ихраж-идхал гиймятляри 

механизми васитясиля, щабеля гызыл вя эцмцш ещтийатларынын 

йенидян бюлцшдцрцлмяси йолу иля щяйата кечирилирди.      

Тарихи тяжрцбя эюстярир ки, инфлйасийа – чох щалларда ижтимаи 

сарсынтыларын, сийаси вя сосиал мцнагишялярин нятижясидир. Яэяр жямиййятин 

бцтцн цзвляри инфлйасийа эюзляйирся, онда бу, мцтляг баш веряжяк. 

Мялум мянада инфлйасийа – жямиййятин дурумунун эюстярижисидир, онун 

ямин-аманлыьынын юлчц дяряжясидир. Инфлйасийа ХХ яср ярзиндя тядрижян 

цмуми, щяртяряфли вя даими амиля чеврилмишдир. 



XIX ясрин икинжи йарысында вя ХХ ясрдя истещсалын сцрятля артымы 

баш верди. Ямтяянин, верэи ставкасынын, ямяк щаггы сявиййясинин ващид 

гиймятин дяйишилмяси бцтцн игтисадиййата юз тясирини эюстярмишди. 

Мцнагишялярин йаранмасынын гаршысынын алынмасынын ян йахшы цсулунун 

ямяк щаггы ставкаларынын бир гядяр артырылмасы олдуьундан, бу да 

гиймятлярин галхмасына сябяб олур вя инфлйасийа (илдя 2-3%) цчцн тябии 

фон йарадылыр. 

Инфлйасийанын даими игтисади амиля чеврилмясиня 

гиймятямяляэятирмя тяжрцбясинин инщисарчы мцяссисялярин тясири иля 

ящямиййятли дяряжядя дяйишдирилмяси сябяб олду. Беля шяраитдя 

гиймятлярин игтисади тсикл мярщялясиня уйьун олараг дяйишилмяси 

дайаныглашыр, биртяряфли йцксялян истигамят эютцрцр. Гиймят рягабятинин 

фяалиййят сферасы кяскин шякилдя даралмышдыр. Рягабят даща чох ямтяянин 

дифференсиасийасы, онун кейфиййятинин йцксялдилмяси, ассортиментин 

йениляшмяси методларына сюйкянмяйя башлады. Игтисадиййатын 

сямярялилийинин йцксялдилмяси, бир гайда олараг, гиймятлярин 

азалдылмасында дейил, истещсал иштиракчыларынын мянфяят вя эялирляри 

кцтлясинин артымында тязащцр едир ки, бунун да сайясиндя истещсалын 

тякмилляшдирилмяси вя истещлак цчцн эялирлярин артырылмасындан ютрц йени 

имканлар йараныр. Гиймятлярин биртяряфли динамикасы инфлйасийанын 

мцгяддямяси, яксяр щалларда ися инфлйасийанын юзцдцр. 

Дювлятин игтийсадиййата мцдахиляси тяжрцбяси дя инфлйасийанын 

даими амиля чеврилмясиня кюмяк етмишдир. Гиймятлярин ашаьы салынмасы 

верэийя жялб олунма базасынын азалдылмасыдыр (кичилдилмясидир) ки, бу да 

дювлятя сярфяли дейилдир. Она эюря дя тядрижян щям истещсалатда мяшьул 

оланларын, щям дя пенсионерлярин номинал эялирляринин азалмасына йол 

вермямяк тяжрцбяси йаранды вя бу да цмуми мясряфляр сийащысында 

мцяййян эялирлярин тясбитлянмясини тяляб етди.бу, гиймятлярин ян азы 

яввялки сявиййядя сахланылмасыны нязярдя тутур. ХХ яср ярзиндя 

дювлятлярин яксяриййяти бцджянин даими маддясиня чеврилян чох бюйцк 



щярби хяржляря мяруз галдылар. Еколоъи проблемляр, ятраф мцщитин вя 

инсанларын юзляринин истещсалын зярярли нятижяляриндян мцщафизяси дя дювлят 

мясряфляринин артмасы амили олмушдур. 

ХХ йцзиллийин 70-жи илляринин яввялляриндян ямтяя груплары цзря 

гиймятлярин щярякятинин гейри-бярабяр шякилдя тязащцр етдийи дцнйа 

инфлйасийасы цмумдцнйа тясяррцфатынын ян кяскин вя йаралы 

проблемляриндян бириня чеврилди. Дцнйа инфлйасийасы юзлцйцндя 

обйектив-игтисади просесдир вя бцтцн юлкяляр бейнялхалг ямяк 

бюлэцсцндя иштиракларына уйьун сявиййядя она уйьунлашмалыдырлар. 

Тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшдирилмяси инфлйасийайа ялащиддя 

эютцрцлян юлкядя баш вермяйя имкан вермир. Дцнйа тижаряти инфлйасийа 

просесляринин апарыжы амилиня чеврилирляр вя дахили гиймятляря ящямиййятли 

тясир эюстярир. 

Инфлйасийа тенденсийаларынын трансмилли ютцрцлмяси бирбаша 

(гиймятля) вя долайысы (валйута курсу васитясиля) шякилдя олур. Биринжи 

щалда инкишаф етмиш дцнйа тясяррцфат ялагяляри нятижясиндя бир юлкядя 

гиймятлярин артмасы башга бир дювлятдя гиймятлярин артмасына кечир. 

Инфлйасийанын долайысы еффекти онунла баьлыдыр ки, ихражатчы юлкянин 

дахилиндя илкин гиймят сычрайышы идхалчы юлкянин валйута курсунун 

азалмасына эятириб чыхарыр. Харижи валйута милли валйутайа нисбятян 

бащалашырса, онда инфлйасийанын сцряти артыр, щям дя идхал гиймятляри 

артыр, ихраж гиймятляри ися азалыр. 

Игтисади щяйатын даими амилиня чеврилян инфлйасийа игтисади 

мцнасибятляр системини хейли мцряккябляшдирмишдир. О нормал, 

тящлцкясиз сявиййядя сахланылмасы цчцн юзцня гаршы даим диггят вя 

тядбирляр эюрцлмясини тяляб едир. Онун игтисадиййата вя жямиййятя тясир 

сявиййяси онун сявиййясиндян асылыдыр. Бу ону сцбут едир ки, юз-

юзлцйцндя истещлак гиймятляринин артмасы йалныз инфлйасийанын 

башланмасындан хябяр верир, онун хцсуси сосиал-игтисади ящямиййятя 

малик олан вя сийаси партийалар вя мцхтялиф жяряйанлар, щюкумят, алимляр 



вя ящалинин мцхтялиф сосиал тябягяляри вя групларынын диггятини жидди жялб 

едян даща конкрет мязмуну ися ондан ибарятдир ки, инфлйасийа – 

гиймятйаратма васитясиля щяйата кечирилян капитал ахынынын, ижтимаи 

мящсулун вя милли эялирин халг тясяррцфаты сащяляри, ижтимаи синифляр, 

груплар вя ящалинин тябягяляри арасында йенидян бюлцшдцрцлмясинин эизли 

(кортябии вя йа билярякдян) формасыдыр. Бу, инфлйасийанын сосиал-игтисади 

нюгтейи-нязярдян ящалинин айры-айры груплары вя тябягяляринин вязиййяти 

барядя ян мцщцм характеристикасыдыр. 



6.2. ИНФЛЙАСИЙАНЫН ИНКИШАФ АМИЛЛЯРИ 

 

Инфлйасийанын инкишаф амилляри мцхтялифдир вя щям пул, щям дя 

гейри-пул характериндя ола биляр. Цмумян гябул олунуб ки, артыг пул 

кцтлясинин мейдана чыхмасыдювлятин малиййясинин позулмасына эятириб 

чыхарыр ки, бу да дювлят бцджясинин кясири иля ифадя олунур. Инфлайсийанын 

инкишафы билаваситя щямини кясири доьурандан дейил, онун юдянилмяси 

цсулларындан асылыдыр. Яэяр сонунжу бирбаша емиссийа щесабына щяйата 

кечирилирся, онда инфлйасийанын тясири шцбщясиздир, кясир дювлят гиймятли 

каьызларынын емиссийасы васитясиля (дювлят боржунун артырылмасы йолу иля) 

щяйата кечирилдикдя ися мясяля даща да мцряккябляшир. Инфлйасийа 

ситуасийасы, мяркязи банк тяряфиндян дювлят боржунун банкнот иля 

явязляндийи, еляжя дя коммерсийа банклары тяряфиндян кредитлярин  

эенишляндирилдийи вя бунун ясасында да депозитив-чек емиссийасынын 

эенишляндирилдийи щалда да баш верир. Башга сюзля, инфлйасийанын мцщцм 

амили нягдсиз формада пул емиссийасына апаран кредитин щяддян зийадя 

эенишлянмясидир (кредит експансийасы). 

Инфлйасийа о заман инкишаф едир ки, илкин тякан она гиймят артымы 

иля чатыр. Беля ситуасийаны йарадан ян мцщцм амил гиймят артымына ряваж 

верян игтисадиййатын структурунун инщисарлашдырылмасыдыр. Истещсалчынын 

инщисарчы дуруму она имкан верир ки, верэи артымыны, илк нювбядя, 

гиймятя юзцнямяхсус ялавя шяклиндя йыьылан долайысы верэи артымыны 

истещлакчынын цстцня атсын. Бу щалда спесифик верэи инфлйасийасы щаггында 

данышмаг мцмкцндцр. 

Инфлйасийа тякжя игтисадиййатдахили дейил, щям дя бейнялхалг 

сябяблярин нятижясидир. Бунунла ялагядар олараг онун даща бир нювцнц – 

идхал олунан инфлйасийаны фяргляндирирляр. Бу, ясасян юлкяйя харижи 

валйутанын бол ахыны цзцндян, щабеля идхал олунан малларын 

гиймятляринин артмасы нятижясиндя инкишаф едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

инфлйасийа амилляри гейри-игтисади характерли дя ола биляр. Бурада 



инсанларын давранышынын психолоъи аспектляри (инфлйасийа эюзлямяляри), 

мцщарибяляр вя ингилаблар, щюкумятя етимадын итирилмяси, сийаси 

сабитсизлик вя с. нязярдя тутулур. Инфлйасийа ейни заманда бир сыра ян 

мцщцм амиллярля шяртляня биляр. О жцмлядян: 

• яэяр истещсал дурьунлуг, стагнасийа вя истещсалын щяжминин 

азалмасы вязиййятиндя оларса. Беля дурум юлкянин игтисадиййаты 

цчцн критик сайылыр ки, бу заман артыг йениси йарадылмыр, яввялляр 

йарадылмышы сатылыр, ящалинин йашайыш сявиййясинин ашаьы дцшмяси 

просеси эедир; 

• яэяр харижи борж дяйишилмяз галарса вя йа артараг критик щяддя 

йахынлашарса, онда инфлйасийа олдуьу кими галыр; 

• даими мювжуд олан, илдян-иля емиссийа йолу иля юдянилян кечижи 

бцджя кясири вардырса, бу, инфлйасийайа сябяб олур ки, нятижядя 

истещлак базарынын позьунлуьу эцжлянир. Бу щалда дювриййя 

каналларынын каьыз пулларла долдурулмасы дювлят тяряфиндян 

нязарят олунмайан малларын вя хидмятлярин гиймятляринин 

артмасында юзцнц эюстярир, кясирин дяринляшмясиня апарыр. Она 

эюря дя дювлят бцджясинин кясирини дяф етмядян вя ямтяя иля тямин 

олунмайан каьыз пулларын бурахылышыны арадан галдырмадан 

ямтяя вя пул кцтлясини баланслашдырмаг, сон щесабда ися 

инфлйасийаны дурдурмаг олмаз; 

• яэяр ящалинин гейри-ямякгабилли щиссяси, щабеля идарячилик апараты 

бюйцк сцрятля артырса, хцсусиля дя яэяр онлар яввялляр мадди 

истещсал сферасында ишляйирдилярся вя сонунжунун сямярялилийи 

артмырса. Бу, инфлйасийайа дястякдир; 

• игтисадиййатын структуру сахланылдыгда вя бу заман истещсал 

олунан мяжму мящсулун ¾-ц гядяри истещсал васитясидирся. 

Бунунла беля, истещсал васитясинин йарадылмасы мягсяд 

олмамалыдыр, яксиня, истещлак жисимляри истещсалынын сцрятли 

инкишафына хидмят етмялидир. Истещсал васитяляри иля истещлак 



жисимляринин истещсалы, ейни заманда йыьымла истещлак арасындакы 

тярс мцтянасиблик тяклиф олунан малларла (хидмятля) онлара олан 

юдямягабилли тяляб арасындакы дисбаланса апарыр. Тякрар истещсал 

просесиндя позунтуларын нятижяси олараг инфлйасийанын инкишафына 

апаран пул тядавцлцндяки негатив тенденсийалардыр; 

• яэяр ямяк мящсулдарлыьы иля ящалинин пул эялирляринин артымы 

арасындакы нисбят позуларса, бу, инфлйасийаны горуйуб сахлайыр. 

Лакин инфлйасийаны доьуран бир амил кими ямяк мящсулдарлыьынын 

вя пул эялирляринин артым темпинин нисбяти анализ едилдикдя, нязяря 

алмаг лазымдыр ки, гиймятлярин инфлйасийон артымы пул эялирляринин 

вя ямяк мящсулдарлыьынын артым темпинин сонунжунун хейриня 

олдуьу нисбятдя дя мцмкцндцр. Беля щал о вахт йарана биляр ки, 

истещсал васитяляри истещсалы сферасында ямяк мящсулдарлыьы артсын, 

истещлак жисимляринин истещсалы сащясиндя ися дяйишилмяз галсын вя 

йа азалсын. Она эюря дя … сябяби   

• страницы 92-93 отсутствуют 

•     

гиймятлярин узунмцддятли артырылмасы. Она эюря дя инфлйасийанын 

монетар бирамилли моделиндя (йалныз изафи пул кцтлясинин учоту) гейри-

истещсал мясряфляринин инфлйасийа тясири, хаммал вя материалларын 

бащалашмасы вя с. нязяря алынмыр. Ортодоксал монетаристляр щесаб 

едирляр ки, бу тязащцрляр йалныз гиймятин структурунда дяйишиклийя сябяб 

олараг онларын сявиййясини дяйишилмяз сахлайа биляр. Демяли, йалныз пул 

кцтлясинин изафи артымы шяраитиндя о инфлйасийа тясири эюстярир. 

М.Фридмен инфлйасийаны онунла изащ едир ки, ящалидя олан пулун 

мигдары истещсал олунан мящсуларын вя хидмятлярин мяжму щяжмини 

цстяляйир. Нятижядя щяддян зийадя тялябат йараныр ки, бу да инфлйасийа иля 

таразлашдырылыр. О, щесаб едир ки, инфлйасийайа сябяб емиссийа вя 

тясяррцфат дювранынын тялябатындан артыг пулун дювриййяйя бурахылмасы 

иля баьлы фювгяладя шяраитлярдир.  



Мцасир монетаристлярин яксяриййяти етираф едир ки, гиймятлярин 

артымы иля пул кцтляси арасында ортокосал пул кямиййяти нязяриййясинин 

сярт «пул-гиймят» рабитясиндян (шяк. 6.2) даща мцряккяб асылылыг вардыр. 

Мцасир шярщдя тясяррцфат конйунктурасынын мцмкцн дяйишикликляринин 

гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасына хцсуси ролу нязяря 

чатдырылыр. Мцасир монетаристляря эюря гиймятлярин дяйишилмяси арасындакы 

рабитя надир щалларда гыса мцддят ярзиндя нязярдяни кечириля биляр (бу 

сайаг асылылыг йалныз узунмцддятли планда мювжуддур). 

 

 

Шяк. 6.2. Инфлйасийанын монетарист модели 

 

Амма инфлйасийа механизминин изащы тякжя пул дювриййясинин 

чатышмазлыгларына ясасланмалы дейил, щям дя мяжму ижтимаи мящсулун 

истещсалына, натурал-мадди вя дяйяр пропорсийаларынын 

ганунауйьунлуглары вя спесифик хцсусиййятляринин учотуна 

сюйкянмялидир. Она эюря дя инфлйасийа – милли игтисадиййат щадисясидир, 

онун ясас сябябини ися эенишляндирилмиш тякрар истещсал просесинин юзцндя 

ахтармаг лазымдыр. Эенишляндирилмиш тякрар истещсалын динамикасында 

мейдана чыхан дайаныглы дисбаланс беля сябяб кими чыхыш едир. Бу 

дисбаланс истещсалат ишинин йекунларына эюря, мцхтялиф нюв сосиал 

фяалиййятин ижтимаи файдалы фяалиййятя эюря ящалийя юдянилмиш бцтцн пул 

эялирляринин цмуми мябляьинин артырылмасы цзцндян йараныр. Беля 

артырылма аз вя йа чох ола биляр вя буна эюря дя уйьун олараг 

игтисадиййата дяйян инфлйасийа тязйиги бюйцк вя йа кичик ола биляр. 

Юз нювбясиндя мяжму ижтимаи мящсулун тякрар истещсалынын 

позулмалары тясяррцфатчылыг цсулларындан асылыдыр. Яэяр сонунжулар 

обйектив фяалиййят эюстярян игтисади ганунларын волйунтаристжясиня 

Тяклиф олунан пулун 
изафи артымы 

Изафи тяляб  Инфлйасийанын 
жари сявиййяси 

Инфлйасийа 
эюзлямяляри 



истифадя олунмасына ясасланырса, онда бу, сон щесабда ижтимаи истещсалын 

натурал-мадди вя дяйяр пропорсийалары  арасындакы оптималлыьын 

позулмасына сябяб олур. Она эюря дя инфлйасийаны тякжя тядавцлдя олан 

артыг (изафи) пуллар доьурмур, щям дя илк нювбядя щяр нюв ресурслардан 

исрафчылыгла истифадя едилян тясяррцфатчылыг цсуллары доьурур. Индики щалда 

дювриййядя артыг пулун мювжудлуьу дювлятин, дювриййядя артыг пулун 

мейдана чыхмасыны шяртляндирян вя юз нювбясиндя ямтяя гытлыьыны 

дюьуран йанлыш игтисади сийасятинин нятижясидир. 

Ямтяя гытлыьынын игтисади ясасландырылмасы тякжя пис истифадя олунан 

истещсалат эцжц иля ялагяляндирилмямялидир. Бу щалда гытлыг проблеминин 

мащиййяти ондан ибарятдир ки, щям истещсал васитяляриня олан 

юдямягабилли тялябат (ярзаьа пул иля ифадя олунан ижтимаи тялябат), щям 

дя халг истещлакы мящсулларына олан тялябат онларын истещсал щяжмини вя 

буна уйьун олараг щям дя тяклифин щяжмини хейли цстяляйир. Бунун 

нятижяси кими мадди юдяниши вя йа мадди еквиваленти олмайан йцз 

милйардларла пул нишанлары мювжуддур. 

Инфлйасийа игтисадиййатын дювлят тяряфиндян гейри-дцзэцн тядбирлярля 

тянзимлянмяси вя пулларын гиймятдян дцшмяси вя милли эялирин айры-айры 

сащяляр, сосиал тябягяляр вя айры-айры адамлар арасында дцзэцн 

бюлцнмямяси цзцндян, ейни заманда эениш зящмяткеш кцтляляринин 

мянафейи хилафына гиймят тянзимлянмяси сийасяти нятижясиндя пул 

дювриййяси ганунунун позулмасы сябябиндян иряли эялир. Ейни заманда 

щеч дя, щятта узун мцддят фяалиййят эюстярян гиймят артырылмасы 

инфлйасийа дейил. Гиймятляр ямтяянин хейриня олан амиллярин тязйиги иля 

дайаныглы арта биляр, мясялян, мящсулун истещсалы иля баьлы тябии вя жоьрафи 

шяраитин дяйишдирилмяси, айры-айры маллара тялябатын артмасы нятижясиндя 

арта биляр. Кечмишдя гиймятляр гиймятли метал йатагларынын ашкар 

едилмяси нятижясиндя тез-тез галхырды, чцнки бу, онларын дяйяринин 

дцшмясиня сябяб олурду, йяни щеч дя щяр жцр гиймят артымы юзлцйцндя 

инфлйасийа демяк дейил, амма инфлйасийа щямишя гиймят галдыран 



амилдир. Она эюря дя инфлйасийа механизмини йалныз тякрар истещсал 

просесини анализ етмяк ясасында, сонра ися щям пул-кредит, щям дя 

мцхтялиф гиймят йарадыжы амиллярин функсионал гаршылыглы асылылыьы ясасында 

баша дцшмяк олар. 



6.3. ИНФЛЙАСИЙАНЫН ТЯЗАЩЦР ФОРМАЛАРЫ ВЯ 
НЮВЛЯРИНИН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

Инфлйасийа кими бир феномен арашдырыларкян инфлйасийанын мащиййяти 

вя тязащцр формаларыны фяргшляндирмяк важибдир. Она эюря дя 

инфлйасийанын мащиййяти тядавцлдя пулларын гиймятдян дцшмясиня сябяб 

олан «изафи» пулларын мювжудлуьу, онун тязащцр фомасы ися гиймятлярин 

артмасыдыр. Гиймятлярин артмасы щеч дя щямишя бирмяналы шякилдя 

инфлйасийа просесляринин зящмяткешлярин щяйат сявиййясиня, о жцмлядян, 

яэяр гиймятлярин артымы пул эялирляринин артымы иля компенсасийа иля 

мцшайият едилирся, негатив тясириня дялалят едя билмяз.  

Инфлйасийаны бцтцн тясяррцфат механизминин хястяли1йи кими 

нязярдян кечирмяк лазымдыр, чцнки о бцтцн сосиал вя игтисади 

параметрлярдя юзцнц бцрузя верир. О илк нювбядя гиймятлярин артымына 

тясир эюстярир. Амма инфлйасийа сябябдир, гиймятлярин артымы ися – нятижя, 

щярчянд гиймятлярин инфлйасион артымы пулларын гиймятдян дцшмясинин 

формалары иля баьлыдыр ки, бунлары да ашкар вя эизлийя бюлмяк олар. 

Инфлйасийанын ашкар формасындан о вахт данышмаг олар ки, гиймят 

сявиййясинин артым факты статистика иля мцяййянляшмиш олсун вя мящсулун 

гиймятляринин артымыны буна аид едирляр. Лакин, гиймятляр динамикасы 

васитясиля ашкар инфлйасийанын темпи вя мигйасыны нисбятян асан вя 

тяхмини мцяййянляшдирмяк олар. Халг тясяррцфатынын сащяляри цзря 

истещсал хяржляринин динамикасынын вя рентабеллийинин бюйцк ящямиййяти 

вардыр. Бу щалда истещсал хяржляринин динамикасы пулларын гиймятдян 

дцшмяси мигйасыны даща обйектив характеризя едир.  

Инфлйасийанын эизли формасы пулларын еля гиймятдян дцшмясидир ки, 

бу заман истещлакчы онларын яввялки кямиййятиня (мябляьиня) даща аз вя 

пис кейфиййятли мящсул алыр. Инфлйасийанын эизли формасы гиймятлярин 

цстцюртцлц артымы иля баьлыдыр вя йени малларын гиймятляринин артымыны да 

буна аид етмяк олар (онларын истещлак хцсусиййятляринин артымы ейни 

сявиййядя мцшащидя олунмур), нежя дейярляр, ужуз ассортиментин 



«йуйулмасы»дыр ки, бунунла да мящсул мяжбурян (амма даща йцксяк 

гиймятя) алыныр (нятижядя орта пяракяндя гиймятляри артыр, пулларын 

алыжылыг габилиййяти азалыр, бу да инфлйасийайа сябяб олур), мцхтялиф 

маллара олан тялябатын даим мювжудлуьу (онлар цчцн изафи тялябат 

йарадыр), бундан башга, ейни кейфиййятли мящсулларын дювлят 

гиймятляриндян баща сатылмасыдыр. 

Бундан ялавя, мцтляг вя нисби инфлйасийа да вардыр. Мцтляг 

инфлйасийа гиймят сявиййясинин артымыны билдирир, нисби инфлйасийа заманы 

ися гиймятляр артмыр, амма бурахылан мящсулун майа дяйяринин 

азалмасы сявиййяси иля мцгайисядя артырылмыш олур. Бир сыра игтисадчылар 

(илк нювбядя гярб игтисадчылары) инфлйасийанын ямяк мящсулдарлыьынын 

артымындан асылылыьыны тядгиг едяркян мцтляг вя нисби инфлйасийа 

мяфщумларындан истифадя едирляр. Ямяк мящсулдарлыьынын артымы заманы 

гиймятляр яввялки сявиййясиндя галырса (бу щалда диэяр бярабяр сявиййяли 

шяраитдя гиймятлярин азалмасы баш вермяли иди), онда нисби инфлйасийа 

мювжуддур. Яэяр гиймятляр ямяк мящсулдарлыьынын артымы иля бярабяр 

артырса, онда беля инфлйасийа мцтлягдир. 

Бунлардан ялавя корректяедижи инфлйасийа да вардыр вя онун юзцнц 

бцрузя вермяси гиймятлярин либераллашдырылмасындан сонра баш верир, 

онун мигйасы вя давамиййяти ися гытлыг дяряжясиндян (юдямягабилли 

тялябат иля тяклиф арасындакы фяргдян), валйутанын мцбадиля курсунун 

щяжминдян вя дахили базарын инщисарлашдырылмасы сявиййясиндян, щабеля 

харижи малларын бу инщисарчылыьы поза билмя габилиййятиндян асылыдыр. 

Инфлйасийанын мювжудлуьу вя йа олмамасынын, щабеля онун 

дяринлийинин ясас вя ян чох яйани эюстярижиси инфлйасийа индексидир 

(инфлйасийа мигйасыдыр). Яэяр гиймятляр нисбятян лянэ артырса (тяхминян 

илдя 3%-дян 10%-я гядяр), онда сцрцнян вя йа мютядил (мцлайим) 

инфлйасийадан данышылыр. Гиймятлярин артымы тез вя сычрайышлы, икиядядли 

рягямлярля юлчцляряк (илдя 10%-дян 200%-дяк) баш верирся, онда 

инфлйасийаны чапараг (дюрдямя) адландырырлар. Пулларын гиймятдян 



дцшмяси юзцнцдястякляйя вя нязарятдян чыхмышса, гиймятлярин вя пул 

кцтлясинин артым темпи сон дяряжя йцксякдирся (илдя 200%-дян 1000%-

дян артыьа гядяр), онда щиперинфлйасийа башлайыр. Бу, адятян мцщарибя, 

игтисади даьынты, сийаси гейри-сабитлик шяраитиндя баш верир. 

Щиперифлйасийанын классик нцмуняси кими Биринжи Дцнйа мцщарибясиндян 

сонра 1921-1923-жц иллярдя Алманийада, Вавятяндаш мцщарибяси 

илляриндя ися Русийада баш вермиш инфлйасийаны эюстярмяк олар.  

Чох щалларда инфлйасийанын хцсусиййятляри игтисади системлярдяки 

мцхтялифликлярдян асылы олур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя – гиймятлярин 

вя эялирлярин ясасян тяляб вя тяклифин тясири иля сярбяст формалашдыьы заман 

пулларын гиймятдян дцшмяси ачыг баш верир. Гиймятлярин вя эялирлярин 

мяркязляшдирилмиш директивля мцяййянляшдирлидийи заман эизли (боьулмуш) 

инфлйасийа мювжуд олур. Онун ясас тязащцрляри гиймятлярин 

йцксялмясиндя дейил, малларын вя хидмятлярин хроники гытлыьында, мяжбури 

пул йыьымларынын артымында, кюлэя игтисадиййатын инкишавында вя с. юзцнц 

бцрузя верир. Башга сюзля десяк, бу щалда пулларын гиймятдян дцшмяси 

юртцлц шякилдя баш верир. 

ХХ ясрдя тяляб инфлйасийасы консепсийасы эениш йайылмышды. Она 

уйьун олараг инфлйасийа механизминин ясасында мяжбу тялябин (дювлят 

вя истещлак хяржляринин, юзял инвестисийаларын) сон дяряжя артмасы дурур 

ки, онун да истещсал щяжминин артырылмасына эятиря биляжяк имканлары 

йохдур. Мясялян, дювлят бцджясинин пул емиссийасы йолу иля, ликвид 

материалларын тяляб вя тяклифиня тясир етмякля малиййяляшдирилмяси, фаиз 

сставкасынын азалдылмасына сябяб олур ки, бу да инвестисийа цчцн стимул 

йарадыр вя эялирлярин вя тялябин ардыжыл (мултипликасион) артмасына сябяб 

олур. Гиймят артымыны лабцд едян тяляб вя тяклиф арасында инфлйасийа фярги 

адландырылан фярг йараныр. 

Игтисадиййатда йени тязащцрлярин изащ едилмясиня олан тялябат ХХ 

йцзилликдя хяржляр инфлйасийасы консепсийасынын йайылмасына сябяб олду. 

Истещсал хяржляринин вя гиймятлярин дяйишмяси арасында мювжуд олан 



гаршылыглы ялагя проблеми юн плана чыхды. Беля консепсийаларда 

сонунжунун артмасы гиймятлярдяки хяржлярин артымынын ясасыны гойа 

биляжяк тяклифлярин фяалиййяти нятижяси кими дяйярляндирилир.хяржляр 

инфлйасийасынын дястяклянмяси цчцн ямяк мящсулдарлыьына нисбятдя ямяк 

щаггынын юнляйижи артмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр (бунунла баьлы 

олараг «ямяк щаггынын инфлйасион спиралындан – гиймятлярдян» 

данышырлар). Адятян онун цчцн мясулиййят ямяк щагларынын артырылмасы 

цчцн иддиаларыны дурдура билмяйян щямкарлар тяшкилатларынын цзяриня 

дцшцр. Ейни еффект дцшцнцлмямиш эялир сийасяти йеридян дювлятин 

фяалиййяти иля дя мейдана чыха биляр. Ейни заманда нязяря алмаг 

лазымдыр ки, ишчилярин номинал ямяк щаггынын ямяк мящсулдарлыьынын 

артымына нисбятдя юнляйижи иддиасы о заман ясасландырылмыш сайылыр ки, 

гиймятляр ямяк мящсулдарлыьына нисбятян даща тез артыр вя реал ямяк 

щаггынын азалмасы баш верир. 

Сон иллярдя инфлйасийанын монетарист нязяриййяси эениш йайылмышдыр 

ки, буна эюря дя о тямиз пул феноменидир вя сабит, фасилясиз артан 

гиймятдир. Бу консепсийанын тяряфдарлары щесаб едирляр ки, пул кцтлясинин 

юлчцлмяси гиймят динамикасына тясир эюстярян щялледижи амил кими мяжму 

тялябин вя мядахил сявиййясинин щяжминя билаваситя тясир едир. 

Нязяриййядя инфлйасийа эюзлямяляриня ясас йер айрылыр. Бунлар юзлцйцндя 

еля психолоъи феномен, тямайцллцк, тяфяккцр образыдыр ки, тясяррцфат 

щяйатынын субйектлярини мцяййян едир. Яэяр эюзлянилян гиймят артымы 

кифайят гядяр эцжлцдцрся, истещсалчылар она уйьун олараг ямтяя 

ещтийатлары вя инвестисийалара даир стратеэийаны мцяййянляшдирирляр, 

фящляляр ямяк щаггынын артырылмасы уьрунда мцбаризялярини 

шиддятляндирирляр, истещлакчылар истещлак мигайсына вя структуруна  

(гиймятляринин даща чох артмасы ещтимал олунан малларын алынмасынын 

артырылмасы) дцзялишляр едирляр, бунун да нятижясиндя эялирин йыьылан, 

истещлак олунан вя инвестисийа едилян щиссясинин нисбяти дяйишир. Нятижядя 

эюзлямя инфлйасийасы инфлйасийанын стимуллашдырылмасы йюнцмцндян 



игтисади просесляря тясир едян мцщцм мцстягил амиля чеврилир. 

Монетаристляр вя «расионал эюзлямя» тяряфдарлары инфлйасийаны 

антисипирляшян вя антисипирляшмяйяня, йяни ирялижядян дуйулана вя гяфиля, 

прогнозлашдырылмайана бюлцрляр. 

Инфлйасийанын мигйаслары инфлйасийанын индексляринин вя йа истещлак 

малларынын гиймятляринин инфлйасион артымы индексляринин кюмяклийи иля 

мцяййянляшдирилир. Гиймят индексляринин щесабланылмасынын Лапейрес 

дцстуру иля апарылмасынын даща йахшы олдуьу гябул едилмишдир: 

∑
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бурада Игиймятляр – истещлак малларынын гиймят артымынын инфлйасион 

индексидир; п1, п2 – мцвафиг олараг жари вя база дюврляридир; г1, г2 - жари 

вя база дюврляриня уйьун олараг ямтяялярин кямиййятидир (сатышын цмуми 

щяжминдяки пайыдыр). 

Инфлйасийанын мигйасынын щесабланмасы заманы гаршыйа гойулан 

ясас вязифя – ямтяя истещсалчыларынын дахили базарда юз мящсулларыны онун 

ясасында сатдыглары фяалиййятдя олан (фактики) гиймятлярин дяйишилмясини 

эюстярмякдир. Амма инфлйасийа просесинин рясмиййятчилийя салынмасы 

щяля онун сосиал-игтисади нятижяляри щаггында щеч ня демяк дейил. 

Инфлйасийанын ясас даьыдыжы йекуну гиймятлярин артымынын юзцндя дейил, 

бу артымларын гейри-бярабярлийиндядир. Гиймятлярин артымы мящсулларын 

нювляри цзря, истещсал вя тядавцл мярщяляляри, тясяррцфат субйектляри цзря 

баш верир, о маллара, хидмятляря вя истещсал амилляриня шамил олунур, 

заманына эюря фярглянир вя реэионал аспектдя фяалиййят эюстярир. Беля 

гейри-бярабярлик обйективдир, лакин инфлйасийа башландыгда гиймятлярин 

артымынын гейри-бярабярлийи эцжлц сабитсизляшдирмя амилиня чеврилир. 

Мцхтялиф нюв гиймятлярин фяргли дяйишикликляри игтисади мцнасибятлярин 

мцяййян субйектляри цчцн реал иткиляри билдирир. Бу заман ясасян хырда 

вя орта истещсалчылар вар-йохдан чыхырлар, гиймятлярля сярбяст 



манипулйасийа едян ири инщисарчылар ися удурлар, игтисадиййатда рягабят 

азалыр, инфлйасийа ися юзцнц тякрар истещсал просесиня чеврилир. 

Инфлйасийанын нятижяляриндян бири тясяррцфатда ахынла ещтийат 

арасындакы дяйярин фяргидир. Гиймятлярин артымы илк нювбядя юзцнц 

ахында эюстярир, онларын дяйяр щяжми артыр,  ещтийатлар ися бир мцддят 

яввялки гиймятляриндя галыр вя сон щесабда гиймятдян дцшцр. Бунунла 

да пул емиссийасы проблеми кяскин шякилдя кяскинляшир вя бу зярурятя 

чеврилир, онун формалары ися (бцджя, кредит) инфлйасийайа чох бюйцк тясир 

эюстярир. Емиссийа мядахили сийаси вя игтисади мцбаризя обйектиня 

чеврилир.  

Инфлйасийа нормал тясяррцфат фяалиййяти цчцн зярури олан ян мцщцм 

игтисади эюстярижиляри тящриф едир. Сющбят банк фаизиндян вя истещсалын 

мядахиллилийиндян эедир. Жямиййятин нормал дуруму заманы мцяййян 

сярбяст рол ойнайан фаиз истещсалын рентабеллийинин цмуми динамикасы иля 

мцяййян едилир. Инфлйасийа заманы фаиз динамикасы реал секторун мядахил 

нормасы динамикасындан айрылыр. Гиймятлярин инфлйасион артымы щятта 

юзцнцн башланьыж мярщялясиндя (илдя 5-10%) фаизин номинал вя реал 

ставкасы арасында уйьунсузлуья сябяб олур. Игтисадиййатда сцни, лакин 

там реал пул гытлыьы йараныр. Инфлйасийанын темпи ня гядяр артыг оларса, 

гиймятлярин айры-айры нювляриндяки артым фярги дя о гядяр чох олажагдыр. 

Ейни заманда фаиз ставкасы да артыр, амма о мцхтялиф шяраитляря уйьун 

олараг дифферентив олур вя бу заман ставка вя гиймятлярин мцхтялиф 

узлашмалары баш верир. Мцяссися кредит эютцря билмир, эютцрся дя, ону 

гайтара билмир. Она эюря дя фаизин реал ставкасынын хейли артырылдыьы 

заман тякжя инвестисийаларын кредитляшдирилмяси дейил, бир истещсал тсикли 

щесабиля жари истещсал да кяскин шякилдя азалыр, йяни инфлйасийа заманы 

мцяссисялярин малиййя дуруму кяскин шякилдя артыб-азалажаг. Бу артыб-

азалма темпинин йцксяк олдуьу мягамда зиддиййятли щадися баш верир – 

реал фаиз ващиддян ашаьы сявиййяйя дцшцр ки, бу заман да кредитор юз 

капиталыны эерийя ала билмир. Она эюря дя мянфи фаиз банклара сярфяли 



дейил. Бу заман кредитляшдирмя мцддяти щялледижи ящямиййят кясб едир, 

йяни бир-ики айлыг мцдятядяк ихтисар едилир вя мцяссисянин вясаит 

дювриййясинин технолоъи мцддятиня дахил едилмир. Инфлйасийа шяраитиндя 

пулун жари ещтийаты гиймятдян дцшцр, еля бу сябябдян дя кредитя олан 

тялябат артыр. 

Йцксяк инфлйасийа заманы банк системи юз иш габилиййятини сахлайыр, 

беля ки, васитячи кими ишляйир вя актив вя пассив ямялиййатлар цзря фаиз 

ставкаларынын фярги щесабына хейир эютцрмякдя давам едир. Банк 

системинин дайаныглыьынын диэяр сябяби игтисадиййатын малиййя 

секторундакы фяалиййятиндян ибарятдир. Малиййя спекулйасийасы нормал 

шяраитдя истещсалата, онун мянфяятлилийиня йюн алыр. Инфлйасийа заманы ися 

гиймятлярин артымы истещсалын щяжминин вя сямярялилийинин харижи еффектля 

дяйишмяси иля явязлянир. Игтисади эюстярижилярдяки хяйали йердяйишмя 

мянфяятдя, эялирин артымында юзцнц бцрузя верир. Сярбяст пул капиталы 

азад дювриййя сферасында жямляшяряк истещсалатын юзцлцнц, онун 

артымыны вя сямярялилийини даща да позур, даьыдыр, пул бурахылышы ися 

онларын артан мябляьинин алынмасыны билдирир. Она эюря дя гиймятлярин 

артмасы истещсалын артмасыны тяглид едир, ону явяз едир вя бунунла да 

малиййя-васитячилик фяалиййятинин реал истещсалатдан айрылмасына йардым 

едир. 

Фаиз ставкаларынын артымы вя мянфяят нормасынын артыб-азалмасы 

истещсалаты позьунлашдырыр, инфлйасийа жямиййятин игтисади ясасларыны 

позур. Сабит гиймятляр заманы тяшяккцл тапан «тябии» мянфяят нормасы 

истещсалатда тятбиг едилян елми-техники йениликляря, мящсулун йарадылмасы 

вя реализасийасынын апробасийа олунмуш схемляриня сюйкянир. Инфлйасийа 

тяшяккцл тапмыш асылылыглары гырыр. Мянфяятлилик сащибкарын сяйляриндян 

дейил, истещсалатда елми-техники кяшфлярин истифадя олунмасындан дейил, 

гиймятлярин ойнамасындан вя онунла баьлы олан фаиз динамикасындан 

асылы олмаьа башлайыр. Йцксяк инфлйасийа мцяссисяни малиййя 

сабитсизлийиня, мянфяят нормасынын цмуми азалмасына, тясяррцфат 



ялагяляринин позулмасына апарыр. Узунмцддятли истещсал тсиклли 

мцяссисяляр даща чох зяряр чякирляр. Мянфяятин цмуми нормасы щям дя 

она эюря азалыр ки, мянфяятин пайы сащялярин яксяриййятинин гиймятиндя 

чох аздыр, истещсалчынын щеч дя щамысы гиймятин артымыны истещлакчынын 

цзяриня ата билмир. 

Игтисади анализ заманы инфлйасийа щамы цчцн ейнисявиййяли бяла 

кими эюрцня биляр, амма сосиал анализ заманы башга нятижяляр ялдя 

етмяк олар. Гиймятлярин артымы ящалинин мцхтялиф груплары вя 

тябягяляринин реал эялирляриндя мцхтялиф шякилдя юзцнц бцрузя верир: 

бязиляри итирир, бязиляри газаныр, удузанларын пайы ня гядяр чох олса, 

уданларын газанжы о гядяр сабит олур. Яксяр щалларда инфлйасийадан 

ямяк щаглары тясбит олунмуш (гяти мцяййян олунмуш – тяржцмячи) 

вятяндашлар, яманятчиляр,кредиторлар вя сащибкарлар язиййят чякирляр. 

Инфлйасийа заманы йашайыш сявиййяси бащалашыр. Она эюря дя яввялки 

йашайыш сявиййясини сахламаг цчцн даща чох газанмаг лазым эялир. 

Эялири ян азы инфлйасийанын щяжми сявиййясиндя артырмаг лазымдыр. 

Инсанларын бязи групларынын, мясялян, пенсийачыларын инфлйасийайа давам 

эятирмяк цчцн юз эялирлярини артырмаг имканлары йохдур. Нятижядя 

ящалинин бу категорийадан олан цзвляринин щяйат сявиййяси писляшир. 

Ящалинин бу щиссясинин мцдафияси цчцн сосиал сыьорта цзря юдямяляр 

инфлйасийайа уйьун олараг корректя едилир. 

Бязи вятяндашлар юз пулларыны мцддятли щесабларда вя йа гиймятли 

каьызларда йерляшдирирляр ки, бу да онлардан тясбит олунмуш эялир 

сявиййясиня зяманят верир. Ня гядяр ки, эялир сявиййяси инфлйасийа 

сявиййясиндян аздыр, гойулмуш пулун алыжылыг габилиййяти азалажаг, 

яманятчиляр ися бундан зяряря дцшяжякляр. Яэяр бу дюврдя пуллар щямин 

мцддят цчцн кредитя верилмишся, инфлйасийа сявиййяси артырса, онда борж 

цзря гайтарылмыш пуллар дяйяриня эюря яввял гойулмуш пуллардан ужуз 

олажаг. Бу, йалныз о заман баш веряжяк ки, кредит цзря фаизляр мювжуд 

инфлйасийа сявиййясиндян артыг олмасын. 



Инфлйасийадан йалныз эялирлярини артыра билянляр, кредит эютцрянляр, 

щабеля щюкумят газаныр. Айры-айры пешя нцмайяндяляри, бязи сянайе вя 

ямяк бирликляри инфлйасийа дюврцндя гиймятляри вя ямяк щагларыны башга 

дюврлярдякиня нисбятян даща чох артырмаьа цстцнлцк верирляр. Яэяр 

мящсулун артымы инфлйасийа сявиййясиндян чох оларса, онда бу инсанлар 

юзлярини гиймятлярин артмасынадяк олдуьундан даща йахшы щисс 

едяжякляр. Гиймятли яшйаларла тижарят буна мисал ола биляр. Инфлйасийа 

заманы гиймятли яшйаларын дяйяри цмуми кцтлядя щяйат сявиййясиндян 

даща чох артыр. Бу дюврдя гиймятли яшйаларын сатышындан ялдя олунан 

даща йцксяк мянфяят бунун нятижясидир. Борж эютцрянляр дя инфлйасийа 

дюврцндя кредитя эюря фаиз иля инфлйасийа арасындакы фяргя эюря газанж 

ялдя едирляр. Мянфяятдян прогрессив ставкайа эюря верэи йыьан щюкумят 

дя газанж ялдя едир. верэийя жялб олунан мянфяят артдыгжа верэи ставкасы 

да артыр. Инфлйасийа дюврцндя инсанлар чалышырлар ки, дювлятя даща чох 

вермякля даща чох газансынлар. Бундан ялавя, щюкумят бцджя кясирини 

юдямяк мягсяди иля тез-тез пул вясаитляринин борж эютцрцжцсц кими чыхыш 

едир.  

Беляликля, инфлйасийа там мцяййян сосиал функсийаны – жямиййятин 

мяжму эялирини вя мяжму варидатыны йериня йетирир. Гиймятлярин артымы 

шяраитиндя эялирляр вя иткиляр ясасян ямяк сяйляриндян, елми-техники 

амиллярдян, щятта цмумиййятля, реал ямтяя вя истещсалатын 

мювжудлуьундан асылы олмадан тяшяккцл тапыр. Сон щесабда мадди 

немятлярин истещсалчылары дейил, щансыса ресурсларын (пул, хаммал, 

йанажаг) сащибляри, мющтякир-мафиоз груплашмалар, коррупсийайа 

уьрамыш мямурлар удурлар. Инкишаф етмиш базар игтисадиййаты олан 

юлкялярдя инфлйасийанын кортябии тянзимляйижи ролунда чыхыш етмяси башга 

мясялядир. Сащибкарларын явязлянмяси бурада варлыларын жцзи гисминя 

тохунур вя тярпянмяз ямлакын ади алгы-сатгысы кими баш верир ки, онун 

да мягсяди ялавя капиталын жялб олунмасы васитясиля инфлйасийа стещсалын 



сямярялялийинин артырылмасы вя оператив рящбярлийин йахшылашдырылмасындан 

ибарятдир. Инфлйасион бюлцшдцрмянин ири сосиал нятижяляри олмур. 

Инфлйасийа механизминин мягсядйюнлц вя дцшцнцлмцш шякилдя  

сащибкарлыг мцнасибятляри вя сосиал структурларын сындырылмасы цчцн 

истифадя олунмасы ися тамамиля башга бир мясялядир. Беля ситуасийа 

ижтимаи гурулушун дяйишдирилмясини щяйата кечирян жямиййятлярдя 

мейдана чыхыр. Сцрякли вя даим дястяклянян инфлйасийа ясл сосиал 

бюлцшдцрмяйя – ижтимаи мцлкиййят эялирлярин вя ямлакын бюлцшдцрцлмяси 

васитясиля ляьв едилир вя базар мцнасибятлярини тямсил едян сосиал 

гцввялярин тяшяккцл тапмасына эятириб чыхарыр. Ейни заманда ящалинин 

сосиал тябягяляшмяси дя баш верир. Бу тябягяляшмя еркян мярщялядя 

гцтблц характердя олур вя бу, жямиййятин яксяриййят тяшкил едян 

йохсуллара вя азлыг тяшкил едян варлылара вя зянэинляря бюлцнмясиндя 

тязащцр едир. Практики олараг орта синиф олмур, йахуд да чох жцзи олур. 

Онун формалашмасы вя инкишафы базар мцнасибятляринин мющкямлянмяси 

иля, о жцмлядян фяалиййяти сащибкарлыьын чохнювлц формасына ясасланан 

хырда вя орта бизнесин мейдана чыхмасы иля сых баьлыдыр. 

 

 

 



6.4. АНТИИНФЛЙАСИЙА СИЙАСЯТИНИН ЯСАС МЕТОДЛАРЫ ВЯ 
ПУЛ ИСЛАЩАТЫ 

 

Пул тядавцлцнцн сабитляшдирилмясинин ясас методлары антиинфлйасийа 

сийасяти вя пул ислащатыдыр. Антиинфлйасийа сийасяти инфлйасийанын 

мящдудлашдырылмасына йюнялдилмиш игтисадиййатын дювлят тяряфиндян 

тянзимлянилмяси цзря комплекс тядбирдян ибарятдир. Бу тядбирляри 

узунмцддятли характердя мягсяд вя методлардан ибарят олан стратеъи вя 

гысамцддятли нятижялярин алынмасына истигамятляндирилмиш тактики 

бюлцмляря айырмаг олар. 

Антиинфлйасийа стратеэийасына базар механизмляринин 

мющкямляндирилмяси йолу иля (конститусионал дяйишикликляр комплекси) 

инфлйасион эюзлямялярин азалдылмасы вя идаряетмя органларынын 

сялащиййятинин артырылмасы щесабына идаряолунмаз инфлйасийанын кюкцнцн 

кясилмяси, пул кцтлясинин иллик артымына сярт лимитляр тятбиг едилмяси йолу 

иля пула олан тялябатын тянзимлянилмясини нязярдя тутан узунмцддятли 

монетар сийасяти (пул кцтлясинин артымынын тянзимлянилмяси), бцджя 

кясиринин азалдылмасына йюнялдилмиш бцджя сийасяти, салдо тядийя балансы 

вя валйута курсунун тянзимлянилмясинин дахил олдуьу милли 

игтисадиййатын харижи инфлйасийа тясирляриндян горунмасы (инфлйасийа 

идхалынын мящдудлашдырылмасы сийасяти) дахилдир. 

Антиинфлйасийа тактикасы щеч дя тякжя инфлйасийа сябябляринин 

арадан галдырылмасына дейил, щям дя даща чох жари инфлйасийа тязйигиня 

вя узунмцддятли стратеъи тядбирлярин тятбиг олунмасы цчцн зямин 

щазырлайан гысамцддятли, амма эцжлц тясир тядбирляринин истифадя 

олунмасына истигамятляндирилмишдир. Антиинфлйасийа тактикасы методлары 

тялябин мцвафиг артымы олмадан тяклифи кяскин шякилдя артырмаьа имкан 

верир вя йа тяклифин мцвафиг азалмасы олмадан жари тялябин кяскин 

азалдылмасына йардым едир (яманятлярин нормаларынын артырылмасы вя 

онларын ликвидлийинин азалдылмасы вя с. йолу иля пул кцтлясиня долайысы 

тясир). 



Антиинфлйасийа тядбиринин ясасы бцтцн базарларда нисби 

узунмцддятли мцвазинятин ялдя олунмасындан ибарятдир. Антиинфлйасийа 

тясири методларына дювлятин еля фяалиййяти аид едилир ки, бу, инфлйасийанын 

сябябинин арадан галдырылмасына (макроигтисади сащядя – тяляб вя тяклиф 

цзря базарларын мцвазинятсизлийинин арадан галдырылмасына) вя онун 

реализасийасы механизминин даьыдылмасына йюнялдилмиш олсун. Яэяр ачыг 

формаларда оларса, онда инфлйасийа иля мцбаризя нисбятян даща 

сямярялидир. Ейни заманда антиинфлйасийа тядбирляринин юзцнц 

инфлйасийанын нятижяляринин йумшалдылмасы цзря тядбирлярдян (ящалинин 

сосиал мцдафиясини, компенсасийа, эялирлярин индексасийасы вя с.) вя 

йаланчы антиинфлйасийа тядбирляриндян (дювлят тясири тядбирляри – гиймятляр 

цзяриндя тотал дювлят нязаряти, тяляб вя тяклифин бирбаша инзибати 

тянзимлянилмяси вя с.) фяргляндирмяк лазымдыр, чцнки онлар инфлйасийанын 

сябяблярини арадан галдырмырлар, йалныз онлары ачыг формадан эизли 

формайа кечирирляр. 

Дцнйа практикасы антиинфлйасийа сийасятинин форма вя методларынын 

зянэин тяжрцбясини топламышдыр. Бурайа эениш пул-кредит, бцджя, верэи 

тядбирляри, эялирляр сийасяти вя радикал пул ислащатлары апарылмасынадяк 

тянзимлямя програмы дахилдир. Кредит сийасятинин ян эениш йайылмыш 

инструментляриндян бири физин учоту ставкасыдыр. Онун артырылмасы 

мяркязи банкдан кредит алынмасыны чятинляшдирир вя уйьун олараг диэяр 

банкларын ресурсларыны ихтисар едир, онларын ямялиййатларыны 

мящдудлашдырыр. Пул-кредит сащясиндя ямяли тянзимлямя формасы кими 

мяжбури ещтийатлар нормаларынын, йяни ещтийатларын (резервлярин) 

дяйишилмясидир ки, бунлары да кредит институтлары мяркязи банкда 

сахламалыдырлар. 

Инфлйасийа иля мцбаризя игтисади инкишафа негатив тясир эюстярян вя 

истещсалын азалмасы вя ишсизлийин артмасы имканларына малик тядбирлярин 

кюмяклийи иля щяйата кечирилир. Ейни заманда истещсалын инкишафынын 

стимуллашдырылмасы жящдляри инфлйасийанын артмасына эятириб чыхарыр. Юзц 



юзлцйцндя щям биринжи, щям дя икинжи щалда тянзимлямя цсуллары ейнидир, 

амма якс истигамятлярдя фяалиййят эюстярмялидирляр. Инщисарчылыгла 

мцбаризя дя антиинфлйасийа сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири 

кими нязярдян кечирилмялидир. 

Пул тядавцлцнцнсабитляшдирилмяси ишиндя ясас момент кими мяркязи 

банк тяряфиндян пул кцтлясинин дяйишилмяси цзяриндя нязарятин гойулмасы 

чыхыш едир. Пул кцтлясиня (базайа) тясир эюстярян мяркязи банкын онун 

юлчцсцня тясир эюстярмяк имканы вардыр. Мяркязи банкын билаваситя 

нязаряти йалныз банкнот емиссийасына мцмкцндцр, беля ки, о дювлят 

гиймятли каьызлары кими щяйата кечирилир. Ейни заманда онларын юзял, 

коммерсийа векселляри, харижи валйута, щабеля коммерсийа банкларынын 

депозит-чек емиссийасы кими бурахылышы йалныз долайысы тясирдя гала биляр. 

Пул тядавцлцнцн позулмасы, инфлйасийа просесляри игтисадиййат цчцн 

чох жидди нятижяляря эитирб чыхара биляр вя практики олараг еля бир дювлят 

йохдур ки, юз тарихинин бу вя йа диэяр дюврцндя бу вя йа диэяр дяряжядя 

бу проблемлярля гаршылашмамыш олсун. Бунунла беля, инфлйасийанын 

сявиййяси, онун нязартгабиллийи мцхтялиф юлкялярдя фярглянир. Бир гайда 

олараг, онун зяиф темпи – таразлашдырылмыш вя сабит игтисади артымын 

сямяряли дястяклянмясидир вя ейни заманда пул дювриййясинин 

тянзимлянилмясиндя дювлятин уьурудур. Она эюря дя пул дювриййясинин 

сабитлящдирилмяси фактики олараг игтисадиййатын сабит инкишафыны билдирир. 

Буну мцхтялиф елми мяктяблярин вя жяряйанларын нцмайяндяляри етираф 

едирляр. Беля ки, пул-кредит тядбирляринин неоклассик вя неокейнсиан 

нязяриййяляриндя истифадя олунмасы мцхтялиф методларын тятбиг олунмасы 

йолу иля игтисадиййатын сабитляшдирилмясиня йюнялдилмишдир. 

Кейнсианчылар сабит игтисади артымын тямин олунмасыны мютядил 

инфлйасийада эюрцрляр. Онларын нюгтейи-нязяринжя инфлйасийа щюкумят 

цчцн сярфялидир, беля ки, тясяррцфат аэентинин номинал эялиринин артмасы 

верэилярин щяжминин артырылмасына вя верэи дахилолмаларынын 

чохалдылмасына имкан верир. Щюкумят щям дя алыш гиймятинин азалмасы 



щесабына истиграз вярягяляринин сатышындан да газаныр. Кейнсианчылар 

щесаб едирляр ки, игтисадиййатын щяддян зийадя «гызышмасы» заманы пул-

кредит мящдудиййятляри тятбиг олунмалыдыр ки, чапараг инфлйасийайа йол 

верилмясин. 

Кенсиан схеминин якси олараг монетарист нязяриййя тяряфдарлары 

чалышырлар ки, пул-кредит тянзимлянмясинин кюмяклийи иля, о жцмлядян 

инфлйасийайа гаршы мцбаризя йолу иля игтисадиййатда сабитлийя наил 

олсунлар. Онлар дювлят органларынын мцтямади олараг игтисадиййата 

мцдахилясини рядд едирляр, пула олан тялябя уйьун олараг тяклиф олунан 

пулун сабит артымынын дястяклянилмяси сийасятини тяблиь едирляр. 

Монетаристляр инфлйасийаны узунмцддятли пул феномени щесаб едирляр вя 

дцшцнцрляр ки, инфлйасийайа гаршы мцбаризя истещсалын мцвяггяти 

тяняззцлц щесабына мцмкцндцр. Стагфлйасийа эюзлянилян инфлйасийанын 

тясири иля изащ олунур, чцнки мящдудлашдырыжы тядбирляр сайясиндя йаранан 

тяняззцл заманы гиймятляр бир мцддят арта биляр, о сябябдян ки, мал 

истещсалчылары онлары кечмиш инфлйасийа тенденсийасынын учоту иля 

дяйярляндирирляр. 

Гярб юлкяляринин ХХ ясрин 60-жы илляринин тяжрцбяси эюстярир ки, пул 

дювриййясинин сабитляшмяси цзря даьыныг тядбирляр эюрцлмясиндянся, даща 

йахшы олар ки, игтисадиййат вя пул тядавцлцнцн тянзимлянилмяси цчцн 

башлыжа методларын ялагяляндирилмясиня ясасланан сабитляшдирижи планларын 

гябул едилмяси, о жцмлядян щяр бир дювлятин спесификасы нязяря 

алынмагла, тятбиг едилмяси даща йахшыдыр. Мясялян, МДБ юлкяляриндя 

инфлйасийа кечид дюврцндя – сивил базар игтисадиййаты механизмляринин 

щяля ишлямядийи дюврдя мювжуддур. Бу заман истещсалын тяняззцлц, 

сийаси гейри-сабитлик, реал дювлят вя игтисади сярщядлярин олмамасы 

инфлйасийа просеслярини тящдид едир. 

Антиинфлйасийа сийасятинин ишлянилиб щазырланмасы цчцн чыхыш нюгтяси 

чохамилли сосиал-игтисади просес кими инфлйасийа нязяриййясинин 

тякмилляшдирилмясидир. Бу о демякдир ки, узунмцддятли антиинфлйасион 



стратеэийа ишлянилиб щазырланмалы вя инфлйасийа амилини дайандыран 

тядбирляр мцяййянляшдирилмялидир. Бу, ян цмуми тядбирляря ашаьыдакылары 

аид етмяк олар: 

• игтисадиййатын саьламлашдырылмасы (структур яйрилярин арадан 

галдырылмасы, «А» групу сащяляринин вя щярби-сянайе 

комплексинин щипертрофийасы, мцяссисялярин зярярля ишлямясинин 

ляьв едилмяси); 

• капитал гойулушунда (инвестисийаларда), о жцмлядян дцнйа лайищя 

малиййяляшдирилмяси тяжрцбясиндян истифадя олунмасы иля (бцджя 

вясаитляриндян минимал истифадя олунмасына вя гейри-дювлят 

секторунун максимал пайына ясасланан) низам-интизамын 

йарадылмасы; 

• тижарятин нормаллашдырылмасы, беля ки, рягабятин олмадыьы 

мягамда гиймятлярин юзбашына мцяййянляшдирилмяси, малларын 

мющтякир гиймяти иля сатылмасы, диэяр суи-истифадяляр пул кцтляси иля 

ямтяя кцтляси арасындакы дисбалансы даща да дяринляшдирир; 

• гейри-яняняви малларын (мянзиллярин, гиймятли каьызларын вя с.) 

базар дювриййясиня фяал жялб едилмяси, своп (??) сювдяляри цчцн 

гызылдан истифадя олунмасы вя йа гызыл эирову иля кредитляр алынмасы 

цчцн, валйута мцдахиляси цчцн вя йа сонрадан республикада 

йцксяк гиймятя сатылмасы мягсядиля харижи малларын алынмасы; 

• щярби истещсалын конверсийасы; 

• базар хидмятляринин инкишаф етдирилмяси, беля ки, тякжя малларла 

шишмиш пул кцтлясини тямин етмяк мцмкцн дейил.  

Узунмцддятли цмумигтисади стратеэийа иля йанашы инфлйасийанын 

мязмуну вя онун тянзимлянилян инфлйасийайа чеврилмяси цзря 

тяхирясалынмаз тядбирлярин эюрцлмяси лабцддцр, чцнки инфлйасийаны щямин 

андажа дяф етмяк гейри-мцмкцндцр, бунун цчцн илляр тяляб олунур. 

Бунунла ялагядар олараг мцасир тяжрцбя игтисадиййатын дурумундан 

асылы олараг инфлйасийанын тянзимлянилмясинин ики вариантыны нязяря чатдырыр: 



- пул кцтлясинин, кредитлярин, ямяк щагларынын артымынын 

мящдудлашдырылмасы иля вя сон щесабда юдямягабилли тялябля  

баьлы олан дефласион сийасят. Лакин, дефласион сийасят игтисади 

инкишаф шяраитиндя игтисадиййатын «щядсиз гызышмасы»нын гаршысыны 

алмаг мягсядиля тятбиг едиля билдийиндян щямишя мцмкцн 

олмур. Бунун да нятижясиндя дефласион тядбирляр зящмяткешляр, 

банкирляр, сащибкарлар тяряфиндян щаглы етразларла гаршыланыр; 

- стагфлйасийа (инфлйасийанын истещсалын тяняззцлц иля чульашмасы) 

заманы дювлятин нязаряти вя васитячилийи иля тятбиг едилян вя ямяк 

щагларынын вя гиймятлярин разылашдырылмасындан вя 

узлашдырылмасындан ибарят олан эялирляр сийасяти. Лакин, буну 

«тянзимлянилмяйян базар»ын тяряфдарлары олан вя базар 

игтисадиййатында ики тянзимляйижинин – базар вя дювлятин 

олдуьуну баша дцшмяйян «базарчылар» гябул етмирляр. Бунунла 

беля, икинжи вариант инфлйасийадан вя игтисади тяняззцлдян 

тядрижян чыхмаг цчцн даща мягбул вя етибарлы йолдур. 

Пул дювриййясинин сабитляшмяси вя инфлйасийанын дурдурулмасына 

йюнялдилмиш биринжи нювбяли тядбирлярдян ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

• дювлят тяряфиндян (щямкарлар иттифагларынын иштиракы иля 

сащибкарларла зящмяткешляр арасында баьланмыш коллектив 

мцгавиляляр ясасында) номинал ямяк щаггынын йухары артымынын 

вя гиймятлярин щяр ил тяйин олунан лимитинин истещсалын ейни 

заманда игтисади стимулларданн (кредитляр, верэиляр, валйута) 

истифадя олунмасы васитясиля стимуллашдырылмасы фактики олараг 

чевик дифференсиал сийасятин щяйата кечирилмясини билдирир. Бу 

заман эялирляр сийасяти тякжя ямяк щаггыны дейил, щям дя 

гиймятлярин артмасындан зящмяткешляря дяйян зярярин 

явязлянмяси мягсядиля мцяссисялярин мянфяятляриня да аид 

олмалыдыр, беля ки, дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, сабитляшдирмя 

програмлары щямишя зящмяткешлярин щесабына щяйата кечирилир; 



• дювлят гиймятли каьызларынын (илк нювбядя сярфяли вя етибарлы) ясас 

етибариля институсион инвесторлар – банклар, сыьорта ширкятляри, 

малиййя ширкятляри вя с. арасында йерляшдирмякля малиййя 

системинин саьламлашдырылмасы, дювлят бцджяси кясиринин ляьв 

едилмяси. Характерикдир ки, Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонра 

Франсада юзял банклар арасында дювлят гиймятли каьызларынын 

мяжбури алынмасы лимити мцяййянляшдирилмишди. Малиййя 

саьламлашдырылмасынын мцщцм истигамятляриндян верэилярин икили 

тяйинатынын нязяря алынмасы иля верэи системинин тякмилляшдирилмяси 

ола биляр: тякжя фискал дейил, щям дя, мясялян, юнямли сащялярин 

инкишафы иля баьлы стимуллашдырыжы; 

• банкларын сащибкарлыг имканларыны мящдудлашдырмадан 

фяалиййятляринин чевик тянзимлянилмяси, ейни заманда онларын 

инфлйасийа фяалиййятляринин дурдурулмасы. Бунун цчцн щюкумятля 

банклар арасында, мяркязи банкла коммерсийа банклары 

арасында нормал, гаршылыглы файдалы разылашдырылмыш сийасятин 

йцрцдцлмяси лабцддцр. Мясялян, Исвечрянин тяжрцбяси эюстярир ки, 

жентлменсайаьы разылашма ганунверижилик актларындан даща эцжлц 

ола биляр, бунун цчцн ися партнйорларын нормал мцнасибятляри 

лазымдыр. Инфлйасийа шяраитиндя банкларын фяалиййяти онунла баьлы 

олмалыдыр ки, стагфлйасийа заманы мцяссисялярин гаршылыглы 

юдямямяляринин гаршысы алынсын, чцнки бу ялавя емиссийайа вя пул 

системи цзяриндя нязарятин итирилмясиня сябяб олур. 

• дцнйа тяжрцбясиня ясасян монетаризмин тямиз шякилдя фиаскойа 

уьрамасынын вя кейнсианчылыгла бу мцбащисялярин базар вя дювлят 

тянзимлямяляри иля йекунлашмасынын нязяря алынмасы иля пул 

дювриййясинин тякмилляшдирилмяси. Бу щалда пул кцтляси 

структурунун тякмилляшдирилмясинин, чек вя кредит картларындан 

истифадя олунмасы иля пяракяндя тижарятя нягдсиз щесаблашмаларын 

тятбиг едилмясинин, ялавя пул эялирляринин (мясялян, харижи банк вя 



фирмаларын иштиракы иля гарышыг истигразларын бурахылмасы) 

ялагяляндирилмясинин гейри-яняняви методларындан истифадя 

олунмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр; 

• милли пул ващидинин сабитляшдирилмясинин, о жцмлядян тижарят вя 

тядийя балансынын сабитляшдирилмясинин харижи амилляри мцяййян 

чярчивя дахилиндя харижи капиталын жялб едилмяси, валйута 

ещтийатларынын йыьылмасыдыр. О ки галды милли пул ващидинин тясбит 

олунмуш курсуна кечилмясиня, гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа 

тяжрцбясиндя тясбит олунмуш валйута курсу йерини даща чевик, 

тянзимлянян сцрцшкян курса вермишдир. Она эюря дя Авропа 

валйута системинин тяжрцбясиня ясасланараг мягсядяуйьун сайылыр 

ки, чохсайлы курс нисбятляриня вя арзуолунмаз нятижяляря сябяб 

ола биляжяк тясбит олунмуш валйута курсуна кечилмякдянся, 

курсун ениб-галхмасынын йол вериля биляжяк реал щядди тятбиг 

едилсин; 

• сялащиййятли органларын коррупсийа, кюлэя игтисадиййаты вя мафийа 

иля мцбаризясидир ки, бу да юз нювбясиндя ганунверижилийин 

позулмасынын арашдырылмасы цчцн сямяряли методиканын ишлянилиб 

щазырланмасыны нязярдя тутур.  

Она эюря дя антиинфлйасийа програмынын ишлянилиб щазырланмасы 

цчцн илкин база пул дювриййясинин саьламлашдырылмасындан ибарят олан 

ики тянзимляйижинин – базар вя дювлят тянзимляйижисинин истифадя 

олунмасыдыр. Даща мютябяр игтисадчылар дейирляр ки, сивил азад базарын 

ганунверижиликля мцяййян едилян сярщядляри вардыр. 

Ейни заманда игтисадиййатын сабитляшдирилмяси иля баьлы елми 

мяктябляр арасында фярг галмагдадыр. Мясялян, монетаристляр 

игтисадиййатын сабитляшдирилмясинин ясас инструменти кими пул 

емиссийасынын мящдудлашдырылмасыны, баланслашдырылмыш бцджянин тятбиг 

олунмасыны, милли базарын харижи рягабятдян минимал мцдафияси сийасяти 

апармагда эюрцрляр. 



Кейнсианчылар игтисади сийасятин ясас инструментляри кими пулла 

йанашы сянайе сийасятини (верэиляр, мадди йардымлар), тижарят сийасятини 

(эюмрцк рцсумлары, квоталар, лисензийалар), даща йцксяк сосиал хяржлярин 

тятбиг едилмясиндя эюрцрляр. Бу заман ортодоксал кейнсианчылар щесаб 

едирляр ки, инфлйасийанын ихтисар олунмасы пула олан тяляб вя ямяк щаггы 

цзяриндя нязарят йолу иля ялдя олунмур, яксиня, истещсалат идхалынын 

артырылмасы щесабына олур ки, бу да, хцсусиля дя йцксяк бцджя кясириндя 

мяркязи щакимиййятин експансионист сийасятини тяляб едир. Онлар щесаб 

едирляр ки, щюкумятин хяржляринин, щабеля сосиал юдямялярин артырылмасы 

мцяссисялярин мядахилляринин артмасына эятириб чыхарыр ки, бу да юз 

нювбясиндя инвестисийалары артырыр вя тяняззцлдян чыхышы сцрятляндирир. 

Ейни заманда монетаристлярин вя кейнсианчыларын мцддяалары 

ясасында гурулмуш компромисс програм ашаьыдакылардан ибарят ола 

билярди: 

• бцджя сийасятини йениликля гурмалы, йяни бир ил ярзиндя бцджяни 

баланслашдырмаг явязиня, даща йахшы олар ки, ону даща узун 

мцддят ярзиня, мясялян, 3-5 иля бярабярляшдирмяйя чалышмаг 

лазымдыр; 

• принсипиал мцщафизякар пул сийасятини сахламагла вя банк 

нязарятини эцжляндирмякля фаиз ставкаларынын азалдылмасы; 

• базар цчцн ялверишли сянайе сийасятинин йеридилмяси (верэилярин, 

мадди йардымларын вя с.), чцнки нормал базар шяраитиндя 

«игтисадиййатда ня гядяр аз дювлят варса, о гядяр йахшыдыр» 

принсипи фяалиййят эюстярир; 

• бцтцн сащибкарлыг формалары цзря мцяссисялярин фяалиййяти 

шяраитинин бярабярляшдирилмяси; 

• тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийинин йахшылашдырылмасы вя орта 

синфин йарадылмасы мягсядини эцдян давамлы юзялляшдирилмянин 

апарылмасы. 



Вахтиля Полша Назирляр Советинин сядри вя малиййя назири 

ЛюБалсерович тяряфиндян тяклиф олунан вя беш ясас истигамятдян ибарят 

олан сабитляшдирмя програмы да мараг доьурур: 

• прогрессив верэигойма мяктябинин кюмяклийи иля эялирлярин 

артымынын мящдудлашдырылмасы; 

• гызылын тясбит олунмуш курсундан имтина едилмякля азад валйута 

базарынын тятбиг едилмяси; 

• мяркязляшдирилмиш мадди йардымларын кяскин азалдылмасыны тямин 

едян фискал тядбирляр комплекси вя эцзяштли верэи гойулмасындан 

имтина едилмяси; 

• ссуда фаизинин, хцсусиля дя узунмцддятли кредитляр цзря хейли 

артымыны нязярдя тутан сярт кредит сийасятинин йеридилмяси; 

• гиймятляр цзяриндя дювлят нязарятинин эетдикжя азалдылмасы. 

Бир чох игтисадчылар щесаб едирляр ки, пул дювриййясинин 

сабитляшдирилмясини топдан вя пяракяндя гиймятлярин артырылмасы йолу иля 

вя йа гиймятлярин либераллашдырылмасы дейилян йолла, щабеля мящсул 

истещсалынын вя пуллу хидмятлярин щяжминин артырылмасы йолу иля 

мцмкцндцр. Лакин, пяракяндя гиймятлярин артырылмасы мцяссисялярдя 

«артыг» пулларын (нягдсиз формада) жямляшмясиня эятириб чыхарыр вя 

бунлар да сонралар нягд пул дювранына тясир эюстярир. Пяракяндя 

гиймятлярин артырылмасы да юз нювбясиндя мящсул истещсалынын щяжминин 

артырылмасы кими, дювлятдя «артыг» пуллар галарса, цмуми кясирин арадан 

галдырылмасына сябяб олмур. Характерикдир ки, инкишаф етмиш базар 

игтисадиййатында пул дювриййяси мяркязи банкын учот ставкасынын истифадя 

олунмасы, ачыг гиймятли каьызлар базарында ямялиййатлар, мяжбури банк 

ещтийатлары нормативляринин истифадя олунмасы, банк ликвидлийи 

стандартларынын мцяййянляшдирилмяси йолу иля тянзимлянир. 

Пул ислащатлары да пул дювриййясинин сабитляшмясиня вя инфлйасийанын 

мящдудлашмасына йюнялдилмишди. Бу заман игтисади нязяриййя вя дцнйа 

тяжрцбяси эюстярир ки, йени пул ващидинин тятбиг олунмасы иля баьлы 



кечирилян пул ислащаты юзлцйцндя игтисадиййатын бющрандан чыхарылмасы вя 

ардынжа сабитляшдирилмяси цзря эюрцлян тядбирлярдян ибарятдир. Она эюря 

дя пул ислащаты кечирилмясинин принсипляри вя конкрет тядбирляри чох сыхы 

сурятдя дювлятин игтисади сийасятинин ижрасы цзря фяалиййятля ялагяляндирилир. 

Бу заман пул ислащаты ислащат кечирмяк хатириня дейил, макроигтисади 

сабитляшдирмя вя сонралар сямяряли пул-кредит, гиймят, верэи вя 

инвестисийа сийасятинин кечирилмяси, харижи дювлят вя юзял инвестисийаларын 

истещсал вя дювриййя сферасына жялб едилмяси цзря ялавя импулсларын 

алынмасы мягсяди иля апарылмалыдыр. Зярури тядбирляр комплекси бир-бири 

иля ардыжыл вя разылашдырылмыш шякилдя гябул олунмалыдыр. 

Пул ислащатларына ляьветмя, бярпаетмя (ревалвасийа), девалвасийа 

вя деноминасийа методларынын истифадя олунмасы дахилдир. Ляьветмя 

(нуллификасийа) эцжлц шякилдя гиймятдян дцшмцш пул ващидинин ляьв 

едилмяси вя йени пулларла явязлянмяси проседурундан ибарятдир. 

Реставрасийа (ревалвасийа) – пул ващидинин яввялки гызыл тутумунун (гызыл 

стандарт шяраитиндя) бярпа едилмяси вя йа харижи валйутайа мцнасибятдя 

милли пул ващидинин курсунун артмасыдыр. Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян 

сонра ревалвасийа рясми валйута курсунун доллара нисбятян артырылмасы 

йолу иля апарылырды, сонралар ися БВФ милли пул ващидинин гызыл тутумунун 

артмасыны гейдя алырды. Девалвасийа пул ващидинин гызыл тутумунун 

азалмасыдыр (гызыл стандарт шяраитиндя) вя йа рясми валйута курсунун илк 

нювбядя АБШ долларына нисбятян азалмасыдыр. Деноминасийа йени 

ейниадлы пул ващидинин кющняси иля мцгайисядя номинал алыжылыг 

габилиййятинин артырылмасы йолу иля мигйасынын бюйцдцлмясидир.  

Бу методлар ящалинин пул яманятляринин мцвяггяти (там вя йа 

гисмян) дондурулмасы иля каьыз пул кцтлясинин хейли азалдылмасы 

мягсядиля каьыз пулларын дефлйасион курсла йени пуллара дяйишдирилмяси, 

щабеля бу методларын  ялагяляндирилмяси иля баьлы ола биляр. Ейни 

заманда пул ислащатлары мцхтялиф реъимлярдя дя щяйата кечириля биляр. 

Щазырда «шок терапийасы» шяклиндя пул ислащатларынын кечирилмяси эениш 



йайылмышдыр. Сяжиййяви щалдыр ки, конкрет антиинфлйасион стратеэийа вя 

тактикадан асылы олараг пул ислащаты пул дювриййясинин башланьыж вя йа 

сон мярщяляси ола биляр. Лакин, диэяр антиинфлйасион тядбирлярля ялагя 

йарадылмадан пул ислащаты стратеъи планда инфлйасийанын жиловланмасы 

проблемини щялл етмир. 

Тарихи тяжрцбя буну сцбут едир. Мясялян, 1895-1897-жи иллярдя 

Русийа империйасында кечирилян пул ислащаты Русийаны малиййя 

бахымындан Авропанын диэяр бюйцк дювлятляри иля бир сырайа гоймушдур. 

Пул ислащатына щазырлыг заманы чар щюкумятинин ясас тядбирляриндян бири 

гызыл ещтийатларынын йыьылмасы олмушдур. Бу мягсядля кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын ихражынын артырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлдц, щабеля дахили 

верэиляр артырылды. Ейни заманда щюкумят гызыл сянайечиляриня бир сыра 

эцзяштляр верилмяси йолу иля гызыл щасилатынын артырылмасы цчцн имкан 

йаратды. Бу тядбирляр гызыл ещтийатларынын артмасына сябяб олду. Яэяр 

1886-жы ил йанварын 1-я Русийанын гызыл ещтийаты жямиси 336,5 млн. рубл 

тяшкил едирдися, 1896-жы ил йанварын 1-я онун щяжми 963,5 млн. рубла 

чатмышды. 

Пул ислащаты нятижясиндя гызыл монометализм системи йарадылды, йяни 

бцтцн пул системинин ясасында гызыл дурду. Девалвасийа йолу иля рублун 

гызыл тутумуну азалдан щюкумят онун йени халис гызыл пайы щяжмини 

17,424 иля мцяййянляшдирди. Ейни заманда кредит билетляринин гызыла 

сярбяст дяйишдирилмяси елан олунду. Банк тяряфиндян бурахылан 600 млн. 

рубл мябляьиндя кредит билетляри ян азы йарысынадяк гызылла юдянмя 

габилиййятли олмалы иди. Бу мябляьдян артыг бурахылан кредит билетляри ися 

100% гызылла тямин олунмалы иди. Эцмцш пул юдянишин йардымчы 

васитясиня чеврилди. Мясялян, йцксяк яйарлы гызылла юдяниш мябляьи 25 

рублла, хырда пул ися  рублла мящдудлашдырылыды. Эцмцш пулун бурахылышы 

ящалинин адамбашына  рублдан артыг олмамалы иди. Бу пул ислащаты 

Русийаны дайаныглы валйута иля тямин етди. 



Совет Русийасында 922-19-жц иллярдя кечирилян пул ислащаты паралел 

валйутанын истифадя олунмасы иля баьлы иди, йяни капиталщня пул нишанлары 

вя йени пуллар – червон истифадя олунурда. Бу заман червон пул 

дювриййясиня ашаьыдакы шякилдя дахил едилди: топдан малын алыжысы малы 

алдыгдан сонра жидди тясбит олунмуш мцддятдя боржуну ляьв етмяк 

цчцн вексел-ющдялик йазырды. Йени пул нишанларынын сон дяряжя 

сабитсизлийи цзцндян сювдяляр онун гиймятдян дцшмяси нязяря алынмагла 

векселин юдяндийи эцня гызыла мцнасибятдя апарылырды. Сатыжы алыжы 

тяряфиндян йазылмыш вексели банка тягдим едирди вя сонунжу буну нязяря 

алараг векселин щесабланмасы цзря юз хейриня мцвафиг фаизи сахламагла 

червонла ссуда верирди. Векселин фяалиййят мцддяти баша чатдыьы эцн 

банк ону алыжыйа тягдим едир вя червонла юдянмясини тяляб едирди. 

Мющкям валйутанын олмадыьы заман алыжы йени пул нишанларына базар 

курсу иля лазыми банк ссудасы билетлярини алыр вя онларла вексели юдяйирди. 

Вексел мцяййян олунмуш мцддятдя червонла юдянмядикдя боржун 

мябляьи дювлят банкы тяряфиндян мцфлис елан олунмуш боржлунун 

ямлакына йюнялдилирди. Бундан ялавя дювлят банкы тяряфиндян сатыша 

зяманятли олан малын билаваситя эиров гойулмасы иля червонла ссуда 

верилмясиндян дя эениш истифадя едилирди. Верилян кредитляр дя банк 

билетляри иля эери гайтарылмалы иди. 

Тясяррцфат субйектляринин сярт игтисади вя щцгуги мясулиййяти 

червонун ямтяя ахыны иля сых ялагясини тямин едирди, йени валйутанын 

йцксяк алыжылыг габилиййятини дястякляйирди, ону гиймятдян дцшмякдян 

горуйурду. Емиссийа ганунверижилийинин ардыжыл эюзлянилмяси сайясиндя 

бурахылан червонун мябляьи дювранда олан малларын гиймятляринин 

мябляьиндян аз олмушдур. Червонун гытлыьы банк билетляринин 

дайаныглыьына ян йахшы аргумент иди. 

Мцщарибядян сонракы Алманийанын тяжрцбяси эюстярир ки, онун 

дирчялмяси сящв валйута малиййя сийасяти, азад базарын вя азад 

сащибкарлыьын эцжцня инам иля баьлы иди. Бунунла беля Алманийанын 



игтисадиййатынын ян мцщцм амили пул системинин йашама габиллийинин 

бярпа едилмяси иди, бу ися пул ислащаты апарылмадан мцмкцн дейилди. Пул 

вя ямтяя дювраны арасындакы гейри-мцтянасибсизлик пул кцтлясинин 

сыхылмасы вя ямтяя кцтлясинин мювжуд легал гиймятляря  

уйьунлашдырылмасы йолу иля арадан галдырылды. 

Пул ислащаты ашаьыдакы шякилдя апарылды. Бцтцн физики вя щцгуги 

шяхслярсярянжамларында олан нягд пуллары вя рейхсмарка иля банк 

депозитляри щаггда бяйанат вермяйя мяжбур идиляр. Бу пуллар 100:10-а 

нисбятиндя йени алман маркасына дяйишдирилмяли иди, йяни яввялки 

мябляьдян йалныз 10% галмалы иди. Бу заман верэи хядмятинин 

йохламаларындан сонра щямин 10%-ин йарысы пул сащибинин сярбяст 

ихтийарына дахил олурду, йердя галан щиссяси ися бир даща бюлцнцрдц. О 

жцмлядян, онун 1/5 сащибин сярбяст сярянжамына дахил олурду, 1/10 – 

инвестисийа цчцн блокировка олунмуш щесаба дахил олунурду, йердя 

галан 7/10 щиссяси ися ляьв едилирди. Нятижядя мцбадилянин реал тянасцбц 

100:6,5 (лакин кичик  мябляьляр барясиндя  мцяййян эцзяштляр едилирди).  

Бу шяртляр бцтцн нювлярдян олан яманятляря дя шамил едилирди. 

Эюрцндцйц кими мцбадиля сон дяряжя сярт, ящали цчцн чох аьрылы олан 

мцсадиря йолу иля щяйата кечирилмишди. 

Ящалини «адамбашына» минимум пул вясаитляри тямин етмяк цчцн 

60 алман маркасы айрылырды вя щяр кяс бунун 40 маркасыны ислащатын 

кечирилдийи эцн, 20 маркасыны ися 2 айдан сонра ала билярди. Бу заман 

йени пулларын верилмяси кющня рейхсмарканын 1:1-я нисбятдя мцбадиляси 

иля апарылырды. Ямяк щаггларынын вя диэяр юдяниглярин верилмясинин 

гаршысынын там алынмасына йол вермямяк цчцн щяр бир мцяссисяйя, щяр 

бир ишляйяня 60 марка щесабы иля мцяййян мябляьдя йени пул айрылырды. 

Йерли щакимиййят органлары илкин мябляьляри онларын  щягиги айлыг эялирляри 

щяжминдя алырдылар, онларын бцтцн яввялки пул йыьымларфы ися силинмишди. 

Пул кцтлясинин кяскин ихтисар едилмяси яввялки гысамцддятли 

ющдяликляри гейри-мцмкцн етдийиндян вя йа мцмкцнсцз етдийиндян бу 



сайаг боржлар онун 1 нисбятиндя ужузлашдырылды. Узунмцддятли 

ющдяликляря хцсусиля дя ипотека боржларында мцнасибятдя гейри-ганунуи 

варланмаьа йол вермяйян хцсуси гайдалар мювжуд иди. Ипотека 

мянфяятиндян дахил олан айырмалар хцсуси фонда дцшцрдц. Бурадан ися 

сонралар аьырлыьын бярабярляшдирилмяси програмы цзря малиййяляшдирмя 

апарылырды. 

Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, пул ислащаты ашаьыдакы ясас мягсядлярин 

щяллиня йюнялдилмялидир: 

• ямтяя вя пул кцтлясини уйьунлашдырмаг (дифференсиал мцсадиря 

тядбирляринин щяйата кечирилмяси йолу иля, еляжя дя онларсыз) вя 

йени милли пул ващидини тятбиг етмяк; 

• игтисадиййатын инфлйасийа просесляринин инкишафына сцрцшмясини 

дурдурмаг вя  уйьун олараг тятбиг едилмиш милли пул ващидинин 

гиймятдян дцшмясини дурдурмаг; 

• ямяк щаггыны мцяййян дювр ярзиндя артымыны 

мящдудлашдлырмаг, бунун цчцн ися онун «дондурулмасындан» 

истифадя едиля биляр вя буна уйьун олараг истещлак гиймятлярини 

дондурмаг; 

• йени пул нишанларынын емиссийасынын сящв щяддларини 

мцяййянляшдрмяк, щабеля нягдвя нягдсиз пул кцтлясинин щярякяти 

цзяриндя жидди нязарят етмяк; 

• игтисади йолла тятбиг олунмуш милли пул ващидинин валйута 

курсуну сабитляшдирмяк, о шяртля ки, ислащатын бирижи мярщялясиндя 

онун мцбадиля курсу эцжлц валйуталара мцнасибятдя нисбятян 

сярт олажаг. 

           

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

            

1. Инфлйасийа нядир? 

2. Инфлйасийанын башлыжа даьыдыжы фяалиййяти нядян ибарятдир? 



3. Инфлйасийанын тякамилли вя чохамилли нязяриййяляринин мащиййяти 

нядян ибарятдир? 

4. Щансы ясас амилляр инфлйасийанын инкишафыны стимуллашдырыр? 

5. Инфлйасийанын инкишафынын монотарист вя кейнсианчы моделляринин 

мащиййяти нядян ибарятдир? 

6. Инфлйасийанын щансы формалары мювжуддур? 

7. ДВС дефлйатору нядир? 

8. Игтисадиййатын сабитляшдирилмясиндя монитарист вя кейнсиан 

йанашманын мащиййяти нядян ибарятдир? 

9. Инфлйасийаны дайандырмаьын ясас тядбирляри вя ону 

тянзимлямяйин вариантлары щансылардыр? 

10. Игтисадиййатын сабитлящдирилмясинин Полша тяжрцбясинин мцсбят 

жящятляри щансылардыр? 

11. Пул ислащаты ня цчцн апарылыр вя о щансы вязифяляри йериня 

йетирмялидир? 

 

 



II Бюлмя. КРЕДИТ НЯЗЯРИЙЙЯСИ 

 

7. КРЕДИТИН ЗЯРУРИЛИЙИ ВЯ МАЩИЙЙЯТИ 

 

7.1. КРЕДИТ МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН МЕЙДАНА ЧЫХМАСЫ 

 

Кредит – тарихи категорийадыр. Щяр щансы ижтимаи мцнасибят кими 

онун да жямиййятдя игтисади ялагялярин инкишафыны якс етдирян тарихи вар. 

Тясадцфи щадися кими мейдана чыхан кредит юзцнцн фяалиййят сферасыны 

эенишляндирмиш, тякрар истещсал просеси иштиракчылары арасында даими 

рабитяни ифадя едян обйектив зярурят олмушдур. Мцасир жямиййятдя 

кредит бцтювлцкдя ижтимаи мящсулун нятижясинин мцбадиляси кими 

айрылмаз реаллыгдыр. Кредит дяйишикликляря уьрайараг игтисади щяйатын йени 

шяраитиня уйьунлашмышдыр. Цздя кредиторла борж алан арасында юзцнц 

кредит сювдяси кими нязяря чарпдыран кредит игтисади базисин дяйишилмяси 

иля бярабяр юз мащиййятини дя дяйишмишдир. Бир истещсалдан диэяриня 

кечилмякля кредит мцхтялиф рол ойнамышдыр. 

Кредит щаггында елм нисбятян йенидир. Кредити тящлил етмяйин илк 

жящди тясяррцфат щяайтынын, зянэинлийин, онун истещсалы вя 

бюлцшдцрцлмясинин цмуми нязяриййяляри фонунда мейдана чыхмышдыр. 

Демяк олар ки, кредит щаггында елмин тяшяккцлц сийаси игтисадиййатын 

формалашмасы иля ейни вахтда баш вермишдир. Кредитин тясяррцфат 

щяйатында истифадясини характеризя едян мцасир жямиййят хейли материал 

йыьа билмишдир, щярчянд алимлярин бир чоху кредит мцнасибятляринин 

мащиййятини субйектив сосиал-психолоъи бахымдан шярщ едирляр. Кредитя 

мцасир игтисади бахышларын аьырлыг мяркязи сийаси игтисади анализ 

мцстявисиндян банк иши сащясиня кечирилмишдир.  

Елмин кредит щаггында методолоъи принсипляри бир чох игтисади 

мяктябляр, о жцмлядян марксист мяктяб тяряфиндян ишлянилиб 



щазырланмышдыр. К.Маркс тяряфиндян щяйата кечирилян ссуда капиталынын 

анализи тякрар истещсал просесинин тядгигинин тяркиб щялгясидир. Кредитин 

истещсал просеси, дювриййя вя дяйяр дювраны, капиталист жямиййятинин 

мараглары иля гаршылыглы ялагядя марксист анализи, мцасир шяраитдя кредитин 

тядгиги цчцн юз методолоъи ящямиййятини сахлайан сийаси игтисадиййатын 

мцщцм бюлмясини тяшкил едир. 

Кредит щаггында совет игтисадиййатынын чятинликляри ондан ибарят иди 

ки, истещсал васитяляриня ижтимаи мцлкиййятя, кредит сювдясинин башга 

сосиал-игтиасади симасына ясасланан тясяррцфат нювц кредитин 

мащиййятинин ачылмасына диэяр йанашма тяляб едирди. Она эюря дя 

сосиалист кредит нязяриййясинин тяшяккцлц просесиндя йанлыш, чох щалларда 

ися зиддиййятли тясяввцрляр мейдана чыхырды. Кредит мцнасибятляриндя, 

бцтювлцкдя совет игтисадиййаты елминин инкишафыны якс етдирян 

дяйишикликляр баш верирди. Мясялян, ХХ ясрин 20-жи илляриндя капиталист 

кредитинин совет дювлятинин йени сосиал-игтисади ялагялярини ифадя едян 

сосиалист кредити иля ейниляшдирилмяси баш верирди. Бязи щалларда истещсал 

мцнасибятляринин там цнсцрц кими кредитин анализи, кредит 

мцнасибятляринин иштиракчыларындан бири кими чыхыш едян банкын анализи иля 

явязлянирди. Кредитин вящдяти игтисади категорийа кими, мцвафиг олараг 

позулурду ки, бу да кредитин истифадя олунма сярщядляринин субйектив 

трактовкасы цчцн имкан йарадырды. Елм тядрижян бу чятинликляри дяф етди, 

алимлярин банк системинин практики ишчиляринин сяйи иля кредит сащясиндя 

жидди тядгигатлар апарылды. Йени тядгиг олунма обйектляриня кредитин 

щярякятинин мягсяд вя ганунларыны, ссуда фонду, кредит просеси, кредит 

мцнасибятляринин сямярялилийни аид етмяк олар. Тясяррцфат планында 

кредитин зярурилийи, функсийа вя роллары мясяляляри башга мювгедян 

арашдырылмышдыр. Бунунла йанашы, иддиа етмяк олмаз ки, мцасир елм 

кредит барясиндя бцтцн проблемляри щялл едяряк там йеткинлийя чатмышдыр. 

Щазырда, кечид игтисадиййатын мцряккяб проблемляринин изащат тяляб 



етдийи бир вахтда, банк тяжрцбяси игтисадиййат елминя гаршы йцксяк 

тялябляр иряли сцрцр.  

Ейни заманда биликлярин топланылмасы, йени няшрлярин мейдана 

чыхмасы просеси илкин нязяри мювгелярин чохсащяли шярщиня сябяб олду. 

Нятижядя пул иля кредит, кредит иля малиййя кими ясас мясяляляр цзря бир-

бириня гаршы диаметрал шякилдя зидд олан бахышларын мювжудлуьу 

эюстярилир, ссуда фонду, кредитин функсийасы, онун формалары вя с. 

мязмуну мцхтялиф бахышлардан шярщ олунур. Мцасир елмдя кредит 

мцнасибятляри проблемляринин ашкар тамамланмамасы эюстярилир. 

Тясяввцр йараныр ки, елми ишчиляр кредитин кардинал мясяляляри цзря фикир 

сюйлямишляр, лакин, мцбащисяни баша чатдырмамышлар, сонракы анализ 

цчцн ачар ола биляжяк мясялялярин щялл олунмасыны йары йолда 

сахламышлар. 

Кредит щаггында мцасир тясяввцрлярин йарымчыглыьы вя кифайят 

гядяр аргументляшдирилмямяси кредит сийасяти сащясиндя, о жцмлядян 

мцяссисянин малиййя чятинликляринин кредит щесабына юдянилмяси 

сярщядляри, кредит васитясиля узунмцддятли инвестисийа мянбяляри, ящалинин 

пул вясаитляринин кредитляшдирмя ещтийажларына истифадя олунмасы вя щяжми 

щаггында вя с. мясялялярин щяллиндя ямяли тядбирлярин гейри-

мцяййянлийиня эятирир. Бцтцн бунлар кредит нязяриййясинин фундаментал 

мясяляляриня йени мцнасибят бяслянилмясини, ялавя тядгигатлар 

апарылмасыны вя бир сыра илкин методолоъи проблемляр цзря фикир 

мцбадиляси апарылмасыны тяляб едир. Жямиййят кредитин тябияти щаггында 

дягиг билийя малик олмадан, мащиййятжя онун ня демяк олдуьуну 

билмядян кредитдян истифадя едя билмяз. Кредитин игтисадиййатда истифадя 

олунмасы цчцн ялавя цмумиляшдирилмиш нязяри мцддяалара вя практикайа 

ещтийаж вардыр. Ейни заманда унутмаг олмаз ки, кредит просесинин 

йанлыш шярщ олунмасы дцзэцн олмайан практики нятижяляря эятиря биляр – 

йа да кредитдян игтисади щяйатын тянзимляйижиси кими истифадя олунмасына, 

йахуд да онун фяалиййят сферасынын мящдудлашдырылмасына сябяб ола 



биляр. Эюстярилян ифратчылыглар сон щесабда кредит ресурсларынын игтисади 

инкишаф темпиня едилян стимуллашдырыжы тясири дайандырыр, тясяррцфатчылыьын 

сямярялилийини азалдыр. 

Кредитин юйрянилмяси заманы нязяриййя хцсуси рол ойнайыр вя 

яввялки кими ижтимаи инкишафын дярк олунмасында ян мцщцм метод кими 

юз ящямиййятини сахлайыр. Шцбщясиз ки, нязяриййя практикадан тяжрид 

олунмуш шякилдя арашдырылмамалыдыр. Елми абстраксийалар йалныз 

практика иля гаршылыглы фяалиййятдя йарадыла биляр, беля ки, практика щямишя 

нязяриййяйя мцнасибятдя мцяййянляшдирижи мювге тутмушдур. Тясадцфи 

дейил ки, бцтцн нязяри проблемляр сон щесабда йалныз практики 

методларла щялл олунур. Нязяриййя иля практика арасында диалектик вящдят 

мювжуддур. Практики вязифялярин щялли тяжрцбя нятижясиндя, нятижялярин 

дярк олунмасында, йяни нязяри анализля ялдя олунур. Нязяриййя практика 

гаршысында дуран мясялялярин дцзэцн щяллиня кюмяк едир.  

Кредит щаггында мцасир елмин дуруму сцбут едир ки, 

(гносеолоэийа нюгтейи-нязяриндян) практика нязяриййяни бир гядяр 

юнляйир. Бу, тамамиля ганунауйьундур. Мясялян, кредит щаггында 

няшрляр ясасян банк иши практикасына, гисмян дя – нязяриййя мясялясиня 

щяср олунуб. Лакин нязяри вя практики тядгигатлар арасындакы кямиййят 

нисбятляри йалныз эюрцнтц йарадырлар ки, эуйа практика нязяриййяни 

юнляйир. Яслиндя ися банк фяалиййятинин йени истигамятляри нязяриййя вя 

практиканын базасы цзяриндя инкишаф едир. Бу вя йа диэяр просесляр 

щаггында нязяри тясяввцрляр кредит сийасятини тямин етмишляр вя бундан 

сонра да тямин едяжякляр. Бунунла беля, нязяриййя практики 

материалларын цмумиляшдирилмясиндя лянэийир. Она эюря дя ижтимаи 

инкишафын иряли сцрдцйц йени проблемляря кифайят гядяр щазыр олмайан 

практика фярди тяжрцбяйя ясасланыр вя дцзэцн щялляри тясадцфян тапыр. 

Мящз буна эюря дя кредит щаггындакы игтисадиййат елми гаршысында бир 

тяряфдян нязяри цмумиляшдирмяляри фяаллашдырмаг, диэяр тяряфдян ися – 

банк ишини инкишаф етдирмяк вя тякмилляшдирмяк вязифяси дурур. 



Еля бу заман мцасир дюврдя игтисади нязяриййянин инкишафынын 

дискуссийа предмети олмуш даща мцщцм мясяляляри ачмаг лазымдыр. 

Бунлара кредитин мащиййят, функсийалар вя ганунлар проблемляри аиддир. 

Мясялян, кредитин мащиййяти онун тябияти, мязмуну, онун тяряф вя йа 

формаларындан бири, диэяр игтисади категорийаларын мащиййяти иля 

ейниляшдирилир. Кредитин функсийалары банкын функсийалары иля явязлянир. 

Яввялки кими, тяшяккцл тапмыш бир сыра консепсийаларын чатышмазлыьы 

ондан ибарятдир ки, сюйлянилян идейалар натамам характерлидир. Бунунла 

ялагядар олараг онлар мцвафиг аргументасийа иля тамамланмайыблар вя 

бу сябябдян дя ясасландырылмыш нятижяляр кими дейил, эцман – ещтимал 

кими тясир баьышлайырлар. 

Кифайят гядяр олмайан яминлик вя бу сябябдян дя дискуссийалылыьы 

кредит щаггында мцасир елмин сяжиййяви хцсусиййятляриндяндир. Бу, 

ялбяття, о демяк дейил ки, мцасир кредит нязяриййясинин ясасландырылмасы 

йохдур. Шцбщясиз, бир сыра нятижялярин нязяри ясасландырылмасы 

мювжуддур, лакин, тяяссцфляр олсун ки, о нятижянин юзцндян аз проблемли 

дейил. Артыг формалашмыш вя бязян дя мцбащисяли фярзиййяляря, гейри-

дягиг терминолоъи шярщляря ясасланан бязи мцяллифляр йанлыш фикирлярин ясири 

олурлар, хцсусиля дя сющбят функсийалардан, ганунлардан, кредит 

формаларындан эетдикдя. Кредит щаггында даща айдын тясяввцр кредитя 

олан тякрар истещсал нюгтейи-нязяринин кюмяклийи иля, онун тякрар 

истещсалын мцхтялиф фазалары иля ялагяляринин тядгиги йолу иля формалашыр. 

Анализя едилян бу сайаг аксент кредит мцнасибятляринин тябиятини, 

онларынистещсалат вя бюлцшдцрцлмя иля гаршылыглы тясир сявиййясини, 

ижтимаиййятин игтисади мцнасибятляр системиндя ролуну дягигляшдирмяйя 

имкан верир.  

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя кредит рычагларындан истифадя 

олунмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу онунла изащ олунур ки, инзибати 

тязйиг методларынын зяифлямя сявиййясиня уйьун олараг мящз малиййя вя 

кредит рычаглары игтисади щяйатын тянзимлянилмясиндя мцщцм алят 



олмалыдыр. Игтисадиййатын бу сащясиня артырылмыш диггят щям дя ХХ ясрин 

90-жы илляринин сонларында тяшяккцл тапмыш кредит механизминин 

фяалиййятинин аз сямярялилийи иля баьлыдыр. Сонунжу шярт мцяййян мянада 

онунла баьлыдыр ки, халг тясяррцфатында кредит мцнасибятляринин тяшкили 

мящсулдар гцввялярин мцасир инкишаф сявиййясиня уйьун эялмирди, 

обйектив игтисади ганунларын фяалиййятини кифайят гядяр нязяря алмырды. 

Кредит нязяриййясиндя бунунла щесаблашмамаг олмаз ки, пула 

ижтимаи мягсяд ролу вермяк жящди щеч дя аномалийа дейил, о П – Я – П’ 

дцстуру иля ифадя олунан ямтяянин щярякяти структуру иля обйектив 

щазырланыб. Бу дцстур хаммал вя диэяр истещсал васитяляри алан, ейни 

заманда щазыр мящсул сатан, ямяк щагларыны юдямяк вя мянфяят 

эютцрмяк, истещсал просесинин давам етдирилмяси цчцн ямяк жисми вя 

аваданлыг алмаг цчцн пул мябляьи ялдя едян мцяссисяляр арасындакы 

мцнасибятляри ифадя едир. Амма бу даваметмя ялдя едилян мябляьин 

мцяссисянин щесаблашма щесабына дахил олмасындан сонра баш верир. Бу 

дахилолма иля мцяссися тяряфиндян истещсал просесиня бурахылмыш пул 

мябляьинин дювраны баша чатыр. 

 Кредитин йаранмасынын обйектив шяртляри жямиййятин тякраристещсал-

игтисади системинин айры-айры елементляринин истещсал тсиклиндяки, пул 

ресурсларынын фярди вя истещсал йыьымлары имканларындакы фяргдян, щабеля 

халг тясяррцфатынын (бизнес) мцхтялиф сащя вя сфералары тяряфиндян капитала 

тялябат олан шяритдя мцвяггяти истифадя олунмайандювлят бцджяси вя 

диэяр малиййя фондларынын мювжудлуьундан ибарятдир. 

Кредитин игтисади тяйинаты ресурсларын тякрар истещсал просесинин 

мцхтялиф щялгя вя сфералары арасында, онун фасилясиз фяалиййят 

эюстярмясинин тямин олунмасы мягсядиля бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир. 

Ресурсларын беля бюлцшдцрцлмясинин бцджя вя смета 

малиййяляшдирмясиндян ясас фярги ондан ибарятдир ки, о мцвяггяти вя 

гайтарылма ясасында щяйата кечирилир. Она эюря дя кредитин кюмяклийи иля 

ресурсларла, онларын билаваситя малиййяляшдирмя гайдасы иля щяйата 



кечирилян илкин капитал йатырымы нисбятиня уйьун баш верян тякрар истещсал 

просесинин айры-айры сфералары арасында бюлцшдцрцлмяси цчцн тяшяккцл 

тапан база нисбятиня эюря оператив маневр етмяк имканлары йараныр.  

Щятта мцяссисянин сащибкары юз вясаитлярини сярф етдийи щалларда да 

тякрар истещсал ясасян кредит системинин васитясиля малиййяляшдирилир. 

Кредитин бцтцн субстансийасынын зярури тяркиб щиссяси олан ресурсларын 

сащиби сайылан кредит мцнасибятляри иштиракчыларындан башга, чохсайлы 

кредит мцяссисяляри – банклар, яманят кассалары сыьорта, инвестисийа вя с. 

ширкятляр мювжуддур ки, онларын малиййя фондлары да кредитин малиййя 

дашыйыжысы сайылыр вя кредитляшдирмя механизминя дахилдир. 

Кредит, илк дяфя артыг ямтяя-пул мцнасибятляринин мювжуд олдуьу 

шяраитдя мейдана чыхмышдыр. Пул-кредит мцнасибятляринин мювжудлуьу 

тясяррцфатчылыг субйектляринин бир-бириндян айрылыьыны билдирир. Истещсал вя 

дювриййя просесиндя онларын щяр биринин вясаитляри фярди дювриййя дювраны 

вурур. 

Истещсал фондларынын (капитал) дювриййя дювранынын 

ганунауйьунлуьу сащялярин вя мцяссисялярин тялябатынын даим 

дяйишкянлийини шяртляндирир, фярди дювриййя дювретмяляринин нисби 

мцстягиллийи ися бу тялябатларын мцхтялиф дюврлцйцня сябяб олур, йяни 

истещсал щялгяляринин бир гисми вясаитя йцксяк ещтийаж дуйур, диэярляриндя 

ися мцвяггяти сярбяст вясаитляр йараныр. 

Сярбястляшян вясаитляр мцтляг юзцня тятбиг сферасы тапмалыдыр вя 

буна кредит йолу иля наил олунур. Лакин бурада йалныз кредитин фяалиййят 

эюстярмяси имканы йараныр, чцнки мцвяггяти сярбяст пул вясаитляри анжаг 

гайтарылма ясасында диэяр тясяррцфатчылыг субйектляриня вериля биляр. Она 

эюря дя кредит мцнасибятляринин мейдана эялмясинин зярури олмасы цчцн 

жямиййятдя мящз беля гайтарылма вясаитляриня тялябат олмалыдыр. 

Яэяр ялавя пул вясаитляриня олан тялябатла онларын йохлуьу 

арасындакы зиддиййятляр арадан галдырылмазса, онда тякрар истещсал 



просесинин фасилясизлийи позулажаг. Она эюря дя щямин тялябат нязяри 

жящятдян цч мцмкцн мянбядян юдяниля биляр: 

• юз вясаитляринин ещтийат фондуну йаратмаг олар, амма ялавя 

вясаитляря олан мцвяггяти тялябатын юз ещтийат фонду щесабына 

юдянилмяси заманы сонралар цчцн вясаитлярин мювжудлуьу иля 

онлара мцвяггяти тялябатын олмамасы арасындакы зиддиййятлярин 

дяринляшмяси цчцн илкин мцгяддям шяртляр йаранажаг; 

• борж вясаитляря олан ещтийажы гайтарылмайан бцджя 

малиййяляшдирилмяси йолу иля юдямяк олар ки, бу да ижтимаи тякрар 

истещсал бахымындан тялябатын формал юдянилмясини билдирир, чцнки 

жямиййят мигйасында тялябат арадан галхмайыб, садяжя бир 

тясяррцфатчылыг сявиййясиндян диэяриня йердяйишмишдир (щямин 

щяжмдя мцяссисядян дювлятя кечмишдир). Бу щалда дювлят 

бцджясинин вясаитляри гайтарылмамалы олдуьундан мцяссисянин 

ямлакына чеврилирляр ки, бу сябябдян дя биринжи щалда олдуьу кими 

ейни еффект алыныр; 

• (башга мцяссисялярин, дювлятин вя ящалинин) мцвяггяти сярбяст 

вясаитляринин борж эютцрцлмяси йолу иля вя бу, тялябатын щягигятян 

юдянилмясини билдирир. Ялавя пул вясаитляриня тялябат арадан 

галхдыгдан сонра (дювретмя просесиндя) борж вясаитляр аьрысыз-

филансыз гайтарыла биляр (онларын сямяряли истифадя олунмасы 

шяртиля). 

Ялавя пул вясаитляриня мцвяггяти тялябатын юдянилмясинин цч 

мцмкцн мянбяйинин анализиндян эюрцнцр ки, онларын юдянилмясинин 

тябии мянбяйи мцвяггяти сярбяст вясаитлярдир ки, онлар да йалныз ссуда 

формасында вериля биляр. Она эюря дя кредитин мейдана чыхмасы пул 

вясаитляриня олан тялябатла, айрылмыш тясяррцфат щялгяляринин вясаитляринин 

дювретмя просесиндя ямяля эялян нягд вясаит арасындакы зиддиййятин 

щярякятинин имманент формасыдыр. Бу заман ямтяя-пул мцнасибятляри 

сферасында ашаьыдакы дайаныглы сябяб-нятижя ялагяляри вардыр: 



• тясяррцфат субйектляринин игтисади мцнфяридлийинин мювжудлуьу 

шяраитиндя капиталын дювретмя ганунауйьунлуглары вясаитляря 

олан тялябатла онларын нягдлийи арасында зиддиййятин даим 

мейдана чыхмасыны шяртляндирир; 

• вясаитляря олан тялябатла онларын нягдлийи арасында зиддиййятин 

йеэаня щярякят формасы йалныз мцвяггяти тялябатын мцвяггяти 

сярбяст пуллар щесабына юдянилмяси ола биляр; 

• вясаитляря олан тялябатла онларын нягдлийи арасында олан 

зиддиййятин арадан галдырылмасы кредит мцнасибятляринин 

мейдана чыхмасыны няинки мцмкцн, щятта зярури едир. 

Бу ялагяляр обйектив зярурят характери дашыйыр вя бунун нятижяси 

кими, кредит мцнасибятляринин мейдана чыхмасы лабцдляшир. Беля 

гаршылыглы ялагя няинки тякжя мцяссисялярарасы мцнасибятляр цчцн 

ядалятлидир, о щям дя халг тясяррцфатында бцтцн кредит мцнасибятляринин 

зярурилийини характеризя едир, йяни цмуми характер дашыйыр. Гыса олараг 

ону беля ифадя етмяк олар. 

Кредит мцнасибятляринин йаранмасы онунла баьлыдыр ки, ямтяя 

истещсалы вя тядавцлц шщяраитиндя тясяррцфатчылыг щялгяляринин юз вясаитляри 

щесабына фярди дювриййя дювретмяляри гайтарылма вя еквивалент ясасла 

кредиторун мцвяггяти сярбяст вясаитляри щесабына борж эютцрянин вясаитя 

мцвяггяти тялябаты зярурилийини обйектив шяртляндирир. Беля ялагя зярури, 

цмуми вя ящямиййятли (ганун хцсусиййятляриня маликдир) олдуьундан, 

кредитин йаранмасынын обйектив игтисади ганунунун мювжудлуьу 

щаггында нятижя чыхармаьа имкан верир вя бу сябябдян дя о ямтяя 

истещсалы вя тядавцлцнцн айрылмаз атрибутудур; дювлятин, тясяррцфатчылыг 

субйектляринин вя ящалинин мцвяггяти сярбяст вясаитляри ися онун мадди 

ясасы кими чыхыш едир.  

 

 



 

7.2. КРЕДИТИН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ КРЕДИТ МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН 
ТИПЛЯРИ 

 

Кредитин мащиййятинин тядгигиндя натуралист вя капиталйаратма 

нязяриййяляри айдын шякилдя мцшащидя олунур. Кредитин натуралист 

нязяриййяси илк дяфя эюркямли инэилис игтисадчылары А.Смит (1723-1790) вя 

Д.Рикардо (1772-1823) тяряфиндян ясасландырылмышдыр. Алманийа вя 

Австрийанын тарихи мяктяб адландырылан нцмайяндяляри, франсыз 

игтисадчылары Ъ.Сей, Ф.Бастийа, америкалы Д.Мак-Куллох бу нязяриййяйя 

тяряф чыхмышлар. Натуралист нязяриййя игтисадчыларынын ясас мцддяалары 

ашаьыдакылардан ибарят иди: 

• кредитин обйекти натурал, йяни мадди немятлярдир; 

• кредит натурал немятлярин щярякятиндян ибарятдир вя буна эюря дя 

о щямин жямиййятдя мювжуд олан мадди немятлярин йалныз 

бюлцшдцрцлмяси цсулудур; 

• ссуда капиталы щягиги капитала бянзярдир вя бу сябябдян дя ссуда 

капиталынын йыьымы еля щягиги капитал йыьымынын тязащцрцдцр, 

биринжинин щярякяти ися истещсал капиталынын щярякяти иля там цст-

цстя дцшцр; 

• кредит пассив рол ижра етдийиндян коммерсийа банклары йалныз 

васитячи щесаб олунурлар. 

Беляликля, натуралист мяктябин нцмайяндяляри капиталист 

игтисадиййатында кредитин мащиййятиня вя онун ролуну тящриф олунмуш 

шякилдя шярщ етмишляр. Онларынын бахышларындакы сящв ясас етибариля ондан 

ибарят иди ки, онлар сянайе капиталынын цч формада дювраныны вя сянайе 

капиталынын пул формасында айрылмыш бир щиссяси кими ссуда капиталынын 

мащиййятини, щям дя буна мцвафиг олараг ссуда капиталынын мцстягил 

ролуну вя онун спесификасыны баша дцшмцрдцляр. 

Онлар кредити мадди дяйярлярин натурал формада бюлцшдцрцлмяси 

цсулу кими шярщ едирдиляр, щярчянд ясл щягигятдя кредит ссуда капиталынын 



щярякятиндян башга бир шей дейил. Ссуда вя щягиги капиталлары 

ейниляшдирян натуралистляр няинки кредитин ролуну вя банкларын 

ящямиййятини, щям дя онун икили характерни баша дцшмцрдцляр, еля бу 

сябябдян дя кредит щям капиталист тякрар истещсалынын эенишлянмясиня, 

щям дя онун зиддиййятляринин кяскинляшмясиня йардым едя билир. 

Натуралист нязяриййянин бцтцн чатышмазлыглары иля бярабяр бир сыра 

мцсбят жящятляри дя вар иди: натуралистляр дцзэцн олараг щесаб едирдиляр 

ки, кредит реал капиталы йаратмыр вя сонунжу истещсал просесиндя ямяля 

эялир. Онлар кредитин ролуну шиширтмядян (капиталйаратма нязяриййяси 

нцмайяндяляриндян фяргли олараг), онун истещсалдан асылылыьыны 

эюстярирдиляр, фаизин мянфяятин артыб-азалмасы вя динамикасындан 

асылылыьыны гейд едирдиляр. Она эюря дя натуралист нязяриййядя кредитин 

зиддиййятли шярщи мювжуд иди. 

Диэяр кредит нязяриййясинин – капиталйаратма нязяриййясинин – ясас 

консепсийасы ися инэилис игтисадчысы Ж.Ло (1671-1729) тяряфиндян 

йарадылмышдыр. Онун бахышларына эюря, кредит тякрар истещсал просесиндян 

асылы олмайан мювгейя маликдир вя игтисадиййатын инкишафында онун 

щялледижи ролу вардыр. Капиталйаратма нязяриййясинин бцтцн сонракы 

елементляри щямин бу ясас мцддяадан иряли эялирди. Кредит пул вя вар-

дювлятля ейниляшдирилирди. Ж.Лойа эюря юлкянин истифадя олунмайан бцтцн 

имканларыны щярякятя эятирмяйя, вар-дювлят вя капитал йаратмаьа 

габилдир. О, банклара васитячи кими дейил, капитал йарадыжысы кими бахырды. 

Емиссийа банкынын йарадылмасы щаггында идейа Ж.Лойа мяхсусдур вя 

онун фикринжя емиссийа банкынын кюмяклийи иля жямиййятин бцтцн 

мящсулдар гцввялярини щярякятя эятирмяк вя юлкяни зянэинляшдирмяк 

олар. 

Лакин бу идейалар практикада бу идейалар ифласа уьрадылар. Беля ки, 

Франсанын малиййя назири олан Ж.Ло 1720-жи илдя юзцнцн юзял банкыны 

дювлят Крал банкына чевирди вя бу банк векселлярин нязяря алынмасы 

гайдасы иля банкнотлар бурахыр вя онлары эцмцшя дяйиширди. Анжаг, 



«Коипанийа Индийа» жямиййятинин аксийаларынын алынмасы иля баьлы олан 

тяминатсыз пулларын бурахылмасы онларын гиймятдян дцшмяси иля 

нятижялянди, банк ифласа уьрады, Ж.Ло юлкядян гачды. Ж.Лонун 

нязяриййясинин ясас башлыжа чатышмазлыьы ондан ибарят иди ки, о, 

банкнотун емиссийасына мяжбури курсла ставка гоймушду ки, бу да 

мющтякирлик характери дашыйырды. 

Кредит системляринин, сящмдар жямиййятлярин, чек тядавцлцнцн 

тятбигинин инкишафындан асылы олараг Ж.Лонун идейалары инэилис вя франсыз 

игтисадчылары тяряфиндян инкишаф етдирилди. Беля ки, инэилис игтисадчысы 

Г.Макмод (1821-1902) капиталйаратма нязяриййясинин ян ири 

давамчыларындан бириня чеврилди. Онун консепсийасына эюря алыжылыг 

габилиййятиня малик олан пул вя кредит вар-дювлятдир. Кредит мянфяят 

эятирир вя бу сябябдян дя «истещсалчы капиталдыр», банклар ися, «кредит 

фабрикляридир», чцнки онлар кредит йарадырлар, демяли, щям дя капитал 

йарадырлар. Лакин, капиталйаратма нязяриййяси кредити йанлыш шярщ едирди 

вя щесаб едирди ки, пул, кредит вя капитал – ейни мяфщумлардыр. Амма 

пулун вя кредитин ялагяляри ейни дейил, чцнки пуллар каьыз вя кредит 

пуллара бюлцнцр. Бундан ялавя, нязяриййянин нцмайяндяляри йанлыш 

олараг щесаб едирдиляр ки, кредит вя пул – варидатдыр, чцнки чекляр, 

сящмляр, истигразлар пула дяйишдириля билирляр, банклар ися юзляринин актив 

ямялиййатлары сайясиндя капитал йарадырлар. Бу нязяриййянин 

нцмайяндяляри баша дцшцрдцляр ки, банк кредитинин щяжми банкларын 

юзляринин истякляри иля ссуда ямялиййатларыны тяйин етмялярийля дейил, тякрар 

истещсалын шяртляри иля мцяййянляшдирилир. 

ХХ ясрин яввялляриндя капиталйаратма нязяриййясинин давамчылары 

вя нязяриййячиляри И.Шумпетер (Австрийа), А.Ган (Алманийа), Ж.Кейнс 

вя Ф.Хоутри (Инэилтяря) кими гярб игтисадчылары олмушлар. А.Ган вя 

И.Шумпетер банклары гцдрятли щесаб едирдиляр, чцнки кредит депозитляри 

йарадыр вя, демяли, щям дя капиталы йарадыр. Онлар эцман едидиляр ки, 

кредит щцдудсуз ола биляр, еля бу сябябдян дя онун йаратдыьы депозитляр 



вя капитал да щцдудсуздур. Онларын фикринжя инфлйасийа кредити 

(щцдудсуз эенишлянмяйя габил кредит) тякрар истещсалын, игтисади 

инкишафын щярякятверижи гцввясидир вя даими игтисади инкишафа йардым едир, 

бу сябябдян дя онларын нязяриййяси «кредитин експансионист нязяриййяси» 

адыны алмышдыр. Сон капиталйаратма нязяриййяси тяряфдарларыны бирляшдирян 

о иди ки, онлар истещсалла мцгайисядя тядавцл сферасына цстцнлцк 

верирдиляр. А.Ган вя И.Шумпетерин бахышларындакы сящв ондан ибарят иди 

ки, онлар кредит експансийасына вя инфлйасийайа бяраят газандырырдылар вя 

сонунжу тякрар истещсал зиддиййятляринин кяскинляшмясиня йардым едирди. 

1923-1933-жц иллярин бющраны капиталйаратма нязяриййясини щечя 

ендирди вя онун тамамиля ясассызлыьыны эюстярди. Лакин, бу нязяриййянин 

«расионал тохумлары» 1929-1933 бющранындан вя Икинжи Дцнйа 

мцщарибясиндян сонра Ж.Кейнс вя онун давамчылары тяряфиндян истифадя 

олунду. Бцтювлцкдя, капиталйаратма нязяриййясиня ясасланан Ж.Кейнс 

вя онун давамчыларыигтисадиййатын кредит тянзимлянилмяси принсиплярини 

беля ясасландырырдылар ки, кредит игтисади инкишафы мцяййян едир. Она эюря 

дя истещсалы вя истещлак базарыны стимуллашдырмаг цчцн ссуда фаизляринин 

азалдылмасы йолу иля инвестиссийаларын эенишляндирилмясиня имкан 

йарадылмасы важибдир ки, бу да сон щесабда истещсал вя истещлака тяляби 

артырыр, ишсизлийи азалдыр. 

Ж.Кейнс ссуда капиталыны пулла бярабярляшдирир вя тядавцлдяки 

пулун кямиййятиндян фаиз сявиййясини мцяййянляшдирирди. Онун 

консепсийасына эюря пул – фаизя, фаиз – инвестисийайа, инвестисийа – 

истещсала, истещсал – эялиря, эялир дя гиймятляря тясир эюстярир. Ж.Кейнс 

ейни заманда етираф едирди ки, пул кцтляси мцяййян сявиййяйядяк фаизя 

тясир эюстярир, инвестисийа ися фаизя щеч дя щямишя лазымынжа реаксийа 

вермир. 

Ж.Кейнсин щаким даиряляр тяряфиндян тянзимлямя цсулу кими гябул 

олунмуш нязяри консепсийалары 1929-1933-жц иллярдя капиталист 

дювлятлярин игтисади бющрандан чыхамаларына кюмяклик етмишдир, 



мцщарибядян сонракы иллярдя тяняззцлцн аьырлыьыны зяифлятмиш, дювлят 

тянзимлямя системинин формалашдырылмасына йардым етмишдир. Фягят, бу 

консепсийалар сосиал-игтисади зиддиййятляри щялл едя билмямишляр. 

Пул-кредит тянзимлямясинин неокейнсчи мяктяби ясасян Америка 

игтисадчылары П.Самуелсон, Л.Лернер, С.Харрис, Е.Хансен, Ж.Щелбрейтля 

тямсил олунмушдур. Онларын бахышларынын ясасында Ж.Кейнсин дювлятин 

тясяррцфат просесляриня, о жцмлядян кредитин кюмяклийи иля, фяал 

мцдахиляси щаггында идейасы дурур. Бу заман игтисадиййатын 

тянзимлянилмясиндя ясас цмид, бир тяряфдян бцджя малиййяляшдирилмясиня 

(дювлят мясряфляринин артмасы), диэяр тяряфдян ися – мяркязи банкын учот 

ствакаларынын дяйишдирилмяси йолу иля пул-кредит сийасятини 

мцяййянляшдирмя габилиййятиня баьланылырды. 

АБШ-да бу групла йанашы башгасы да (Р.Голдсмит, С.Кузнетс, 

Х.Дугел, Д.Кример) мейдана чыхыр вя ссуда капиталлары базарыны, онун 

капиталын аккумулйасийасы вя мобилизасийасы (уйьунлашдырылмасы вя 

сяфярбярлийя алынмасы) йолу иля игтисадиййата гаршылыглы тясирини, кредит 

системини вя онун айры-айры щялгялярини диггятля арашдырыр. Бу игтисадчылар 

игтисадиййатын инкишафынын пул капиталы йыьымындан, капитал вя кредит 

базары динамикасындан мцяййян асылылыьыны изляйир. Бунлар эюстярир ки, 

корпорасийалар, дювлят, ящали юз малиййя ресурсларынын зямининдя инкишаф 

едя билмязляр вя даим капитал базарынын пул вясаитляринин ахыныны тяляб 

едирляр. Бу алимлярин хидмяти ондан ибарятдир ки, онлар капитал базары вя 

кредит системинин дягиг структуруну вя фяалиййят параметрлярини 

йаратмышлар. Бцтювлцкдя, онларын консепсийасы кредит щаггында Кейнс 

вя неокейнс идейаларына ясасланыр. 

Капиталйаратма нязяриййяси монетаризм нязяриййясиндя даща да 

инкишаф етдирилди вя сонунжу нязяриййянин нцмайяндяляри АБШ-да 

М.Фридман, Р.Руза, А.Бернс, Франсада Ъ.Рцефф, АФР-дя О.Файт иди. 

М.Фридманын монетаризм нязяриййясини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. 

Бу нязяриййяйя эюря игтисадиййатын тянзимлянилмясинин ясас 



инструментляри пул кцтлясинин вя фаиз ставкаларынын дяйишдирилмясидир вя 

бу, да кредит експансийасы иля рестрикасийаны нювбяляшдирмяйя имкан 

верир. Пул кцтлясинин мцяййян сявиййядя фаиз ставкалары иля узлашдырылмыш 

орта иллик артым темпинин мцяййянляшдирилмяси истещсал вя гиймят 

динамикасына тясир эюстярмяйя имкан верир.  

Монетаризм нязяриййяси щям дя антиинфлйасион адыны алмышдыр, беля 

ки, онун тяклифляри ХХ ясрин 80-жи илляринин яввялляриндян бу эцня гядяр 

АБШ-ын вя Гярби Авропанын игтисади сийасятиндя щаким даиряляр 

тяряфиндян истифадя олунмушдур. Онун мащиййяти бундан ибарятдир ки, 

пул кцтлясинин артымы вя фаиз ставкаларынын йцксялмясинингаршысынын 

алынмасы щяйата кечирилир. Щярчянд бу тядбирляр ХХ ясрин 80-90-жы 

илляриндя гиймятлярин ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур, бунунла беля, 

онлар сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя инфлйасийаны вя онун кюклц 

сябяблярини ляьв етмямишдир. 

Ейни заманда игтисади тязащцрцн, еляжя дя кредитин мащиййятини 

мцяййянляшдирмяк онун нюв вя жинс яламятляринин мяжмусуну 

арашдырмаг демякдир. Кредитин жинси яламятляри ону инкишафын бцтцн 

мярщяляляриндя характеризя едир, нюв яламятляри ися тарихян 

мцяййянляшмиш истещсал цсулу шяраитиндя онун спесификасыны ифадя едир. 

Кредитин юзцнцн бцтцн диэяр дяйяр мцнасибятляриндян фяргли олан вя пул 

фондларынын йарадылмасы вя истифадя олунмасы иля баьлы олан фяргли 

мащиййятя маликдир (тясадцфи дейил ки, практикада малиййяляшдирмя иля 

кредтиляшдирмяни фяргляндирмяк гябул олунмушдур). Кредити башга 

игтисади категорийалардан фяргляндирянлярдян ян чоху тяжилилийи, дяйярин 

эютцрцлмясинин мцвяггятилийи, гайтарылмалылыьы вя юдянишлилийидир. 

Кредит – игтисади мцнасибятляри ифадя едян, ссуда сювдяси цзря, йяни 

вясаитлярин мцяййян мцддятдя гайтарылмасы ющдялийи иля мцвяггяти 

истифадяйя верилмяси цзря кредиторла борж эютцрян арасында формалашан 

категорийадыр. Башга сюзля, кредит дяйярин гайтарылма щярякяти цзря 

мцнасибятлярдир (бу, кредит мцнасибятляри обйектидир). 



Дювлят, мцяссисяляр, ящали, йяни мцвяггяти сярбяст пула малик олан, 

йахуд бунлара мцвяггяти ещтийажы олан щяр кяс кредит мцнасибятляри 

субйектляри (кредиторлар вя борж аланлар)  кими чыхыш едя биляр. Спесифик 

малиййя мцнасибятляринин мяжмусу кими кредитин ян мцщцм яламяти 

игтисади щяйатын бир субйектинин диэяриня боржлу олмасы фактыдыр. Щям 

физики, щям дя щцгугу шяхсляр (фирма, ширкят) беля субйект кими гябул 

олуна биляр. 

Кредитин мащиййятини тякжя ссуда капиталынын щярякяти кими 

дяйярляндирмяк олмаз. «Кредит» анлайышынын эениш шярщи лизинг, мющлят, 

мющлятли юдяниш сювдяси вя с. кими игтисади мцнасибятлярин варлыьыны 

нязярдя тутур. Она эюря дя гейри-пул ресурслары (сянайе маллары, истещлак 

тяйинатлы маллар, истещсалат эцжляри) вя йа ямтяя формасында ресурслар 

цзря тясяррцфат ямялиййатлары кредитин беля анлашылмасына дахилдир. 

Кредит мцнасибятляринин инкишафы ганунауйьун характердядир вя 

ашаьыда ифадя олунан гаршылыглы баьлылыглар зянжири шяклиндядир: 

• кредит мцнасибятляринин фяалиййят эюстярмяси ссуда едилян 

вясаитлярин гайтарылмасы просесиндя тясадцфилик елементинин 

истисна олунмасыны тяляб едир; 

• кредитор вя борж аланын мцнасибятляриндя щяр бир конкрет 

сювдянин баьланылмасында тясадцфилик елементи мейдана чыхыр; 

• бу тясадцфилийин дяф олунмасы йалныз онларын тянзимлянилмяси вя 

тянзимляйижи башланьыжын гцввятлянмяси истигамятиндя кредит 

мцнасибятляринин инкишафы иля мцмкцндцр. 

Кредит мцнасибятляринин нювлярини кредитя олан ещтийаждан асылы 

олараг фяргляндирмяк олар. Борж вясаитляря вя онлара мцвафиг олан 

кредит нювляриня тялябаты цч бюйцк група бюлмяяк олар. 

Биринжи група мадди дяйярляр ещтийатынын йарадылмасындакы, 

истещсалат иткиляринин планлашдырылмасынын апарылмасындакы тялябатлар 

дахилдир. Кредитин онларын тямин олунмасына тясири мцяййян мянада 

мяркязляшдирилмиш характер дашыйыр. Кредитлярин щяжми яввялжядян 



истещсал план-прогнозлары вя мящсул дювриййяси ясасында щесабланылыр. 

Прогноз кредит планында назирликляр (идаряляр) цзря кредитляр цзря 

боржлар нязяря алыныр. Бундан сонра лимитляр вя йа кредитлляшдирмянин 

контрол рягямляри сянайе, истещсалат бирликляри, мцяссисяляр цзря 

бюлцшдцрцлцр. Бязи щалларда лимитляр кредитин айры-айры обйектляри цчцн 

мцяййянляшдирилир. Бу цсулла идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляриндя 

дювриййя вясаитляринин формалашдырылмасына мяркязляшдирилмиш тясир 

эюстярилир. 

Борж вясаитляриня тялябатын икинжи групу мцяссисянин ишинин, мадди-

техники тяжщизатынын, мящсул сатышынын нормал эедишиндян кянара чыхмасы,  

иля баьлыдыр. Бу тялябатлар кредитлярин хцсуси нювляринин кюмяклийи иля 

юдянилир: планданкянар мадди дяйярляр ещтийатлары цзря (мясялян, 

мцвяггяти ещтийажлар цчцн), мцвяггяти олараг юзцнямяхсус (юзял) 

дювриййя вясаитляринин чатышмазлыьынын долдурулмасы вя с. бу кредитлярин 

хцсусиййяти щям дя ондан ибарятдир ки, банк мцяссисяси щяр бир айрылыгда 

эютцрцлмцш щалда мцвафиг тялябатын мювжудлуьуну йохлайыр, онун 

кредит щесабына тямин олунмасы имканларыны мцяййянляшдирир, 

кредитлярин конкрет щяжмлярини тяйин едирляр. 

Цчцнжц група щям истещсалын вя мящсулун нормал тядавцлцнцн, 

щям дя бунлардан мцвяггяти йайынмалар олдугда мейдана чыхан борж 

вясаитляриня йаранан тялябатлар аид едилир. Онлар, мясялян, эюндяришчи иля 

алыжынын тядийя дювриййясинин структурундан, онларын яразижя 

йерляшмясиндян, юдянишлярин уйьунлашмасы (цст-цстя дцшмяси) вя 

вясаитлярин дахил олмасы сявиййясиндян вя б. асылыдыр. Бу тялябатлар 

мцтящяррикдир, щяр бир тясяррцфат тяшкилаты цчцн онларын щяжми 

яввялжядян мцяййянляшдириля билмяз. Она эюря дя бунларын тямин 

олунмасы цчцн кредитляр бцтювлцкдя игтисадиййат цчцн прогнозлашдырылыр 

вя ня сащяляр цзря, ня дя ярази принсипи цзря бюлцшдцрцлмцр. Бунунла 

йанашы, онлар кцтляви характердядир, чцнки бцтцн кредитляшдирилян 

мцяссисяляря вериля биляр. 



Ян цмуми шякилдя дювлят мцяссисялярини вя коммерсийа 

тясисатларыны коммерсийа векселляринин учоту формасында, ихраж вя идхал 

фяалиййятинин кредитляшдирилмяси, мцяссисянин инвестисийа фяалиййятинин 

кредитляшдирилмяси, диэяр банк мцяссисяляриня кредитлярин верилмяси, 

мцяссися вя коммерсийа тясисатларына мцнасибятдя милли вя бейнялмилял 

кредит ямялиййатларынын диэяр формаларыны, хцсуси шяхслярин 

кредитляшдирилмяси, персонал кредитлярин верилмяси, истещлак кредитляринин 

верилмяси, кредит картлары сащибляринин кредитляшдирилмяси вя с. кими кредит 

мцнасибятляри вя йа ссуда капиталынын щярякят нювлярини фяргляндирмяк 

олар.  

Банклар кредитляшдирмянин цмуми гайдаларыны рящбяр тутурлар. 

Кредитлярин бу прогнозлашдырылмасы вя верилмяси хцсусиййятляри 

мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиндяки узунмцддятли кясирлярин 

кредитля баьланылмасына сябяб ола биляр. Верилян кредитлярин мягсядли 

фактики йюнцмляриня банк мцяссисяляринин систематик нязаряти эетдикжя 

мцщцм ящямиййят кясб едир.  

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

            

1. Ясас кредит нязяриййяляринин адларыны дейин вя онларын 

хцсусиййятлярини эюстярин. 

2. Кредитин мейдана чыхмасынын зярурилийи щансы шяраитдян иряли 

эялир? 

3. Кредитин мейдана чыхмасынын щансы обйектив шяртляри 

мювжуддур? 

4. Ялавя пул вясаитляриня тялябат щансы йолларла тямин олуна биляр? 

5. Кредит сийасяти щансы принсипляря ясасланмалыдыр? 

6. Кредит мцнасибятляринин щансы нювляри вардыр? 

7. Кредит мцнасибятляринин инкишафынын ганунауйьунлуьу юзцнц 

нядя бцрузя верир? 



8. Кредитя щансы тялябатлар групу мювжуддур? 



8. КРЕДИТИН ФУНКСИЙАЛАРЫ, ПРИНСИПЛЯРИ ВЯ 
СЯРЩЯДЛЯРИ 

 

8.1. КРЕДИТИН ФУНКСИЙАЛАРЫ ВЯ ПРИНСИПЛЯРИНИН 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ  

 

Кредитин функсийаларыны айдынлашдырмаздан яввял онун истещсал 

мцнасибятляри системиндяки йерини мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Мясяля 

бурасындадыр ки, бязи игтисадчылар кредити дювриййя фазасына, диэярляри ися 

– бюлцшдцрмя фазасына аид едирляр. Амма кредит – бюлцшдцрмя 

категорийасыдыр, чцнки милли эялирин бюлцшдцрцлмяси просесиндя 

(кредитордан борж алана вя яксиня) иштирак едир. Ейни заманда кредит 

дяйярин гайтарылмасы щярякятидир, беля ки, кредит мцбадиля 

мцнасибятляриня хас олан жизэи вя хараетеря маликдир.  

Мцбадиля фазасында бюлцшдцрмя мцнасибятляри анларыны 

фяргляндирмяк мцмкцн олдуьундан (истещсалат нятижяляринин 

бюлцшдцрцлмяси), кредит мцнасибятлярини дя еля бура аид етмяк лазымдыр. 

Она эюря дя бюлцшдцрцжц категорийа олан кредит мцбадиля фазасына 

аиддир вя йа икили тябияти вардыр. Бу, кредитин функсийаларында юз яксини 

тапыр вя онлара ашаьыдакылар аиддир: 

• бюлцшдцрцжц функсийа, ондан ибарятдир ки, кредитин сайясиндя 

игтисадиййатда вясаитлярин гайтарылма ясасында бюлцшдцрцлмяси 

баш верир. Бу щалда кредитин бюлцшдцрцлмя тябияти тязащцр едир; 

• щягиги (метал) пулларын пул нишанлары иля явязлянмяси функсийасы вя 

дювриййянин кредит функсийасынын йарадылмасы. Бу щалда кредит 

мцбадиля категорийасы кими чыхыш едир; 

• нязарят-стимуллашдырыжы функсийа щансыса нязарятедижи органын 

(мясялян, банкларын) нязарят фяалиййятини дейил, игтисади рычагларын 

кюмяклийи иля мцяссисянин юзцня нязарятини билдирир. Бу щалда 

кредитин кюмяклийи иля тякрар истещсал просеси цзяриндя пул 

нязаряти щяйата кечирилир. Мясялян, яэяр мцяссися пис ишляйирся, 



онда бу, онун ссудалар цзря боржларында вя сон щесабда 

бцтювлцкдя онун малиййя дурумунда юз яксини тапыр. Она эюря 

дя нязарят-стимуллашдырыжы функсийанын кюмяклийи иля кредит, бир 

нювц, истещсалатын дуруму щаггында хябярдарлыг едир вя 

мцяссисяни юз ишини йахшылашдырмаьа, истещсал мцнасибятлярини 

тякмилляшдирмяйя сювг едир. 

Кредит нязяриййяси гайтарылма, тяжилилик, юдянишлилик, мягсядли 

характер, капитал щесабы иля кредит ресурсларынын явязлянилмясиня йол 

верилмямяси кими кредитляшдирмя принсиплярини фяргляндирир. Гайтарылма вя 

тяжилилик кредитляшдирмянин ясас принсипляридир вя кредитин гайтарылмасынын 

лабцдлцйцнц, цстялик ондан истифадя цчцн юдянишин верилмясини билдирир. 

Кредити кредит мцгавилясиндя тясбит олунмуш, тяйин олунан вахтда 

гайтармаг лазымдыр. 

Кредитин юдянишлилийи принсипи чох вахт сырф номинал олур, чцнки 

бязян кредит мянфи фаизля верилир (банк яманятчийя пул юдяйир). Бунунла 

беля, мцяййянляшдирижи одур ки, кредит мцяййян юдяниш мцгабилиндя 

верилмялидир (кредитя эюря фаиз). Йалныз бу щалда кредит мцяссисяси 

тясяррцфат (коммерсийа) щесабы принсипи иля ишляйя биляжяк. Бу заман 

кредитин стимуллашдырма ролу тякжя борж алан цчцн дейил, щям дя кредит 

верян цчцн ифа олунажаг. 

Кредитин гиймятинин мцяййянляшдирилмяси заманы ашаьыдакылары 

нязяря алмаг зяруридир: 

• комиссионлар (маръа) фаизлярдяки кими пропорсийаларда да 

дяйишилмир. Она эюря дя фаиз ставкаларынын азалдылмасы заманы 

банк иткиляри комиссионларын артырылмасы щесабына компенсасийа 

едя биляр; 

• айры-айры кредитлярин верилмяси шяртляри база банк ставкаларындан 

асылы олмадан мцяййянляшдириля биляр вя буна эюря дя щямин 

ставкаларын дяйишкянлийиндян асылы олмайараг дяйишиля биляр; 



• айры-айры гысамцддятли кредитлярин чыхыш ставкасы пул базарында 

мювжуд олан шяртлярля билаваситя узлашдырыла биляр. 

Кредитин мягсядли характери йалныз етибарсыз борж аланларын 

кредитляшдирмяси заманы вя йа банк малиййяляшдирилян тядбирин 

тяшяббцскары кими чыхыш етдикдя, шярт ола биляр. Ейни заманда кредитин 

мягсядли йюнцмц ону билдирир ки, борж вясаитляри жидди шякилдя юз тяйинаты 

цзря истифадя олунмалыдыр. Бу, илк нювбядя эюстярилян мягсядли 

програмларын (проблемлярин) щялли цчцн верилян кредитляря аиддир. 

Кредит ресурслары иля капитал щесабларынын явязлянилмясиня йол 

верилмямяси кредитляшдирмянин мцщцм принсипидир. Яэяр бу баш верирся, 

банк тяхиря салынмадан кредитляшдирмяни дайандырыр вя верилян бцтцн 

кредитляри, онларын юдянилмя мцддятиндян асылы олмайараг, эери чаьырыр. 

Яэяр мцяссися бу мягамда ялавя ресурслар тапмырса вя йа башга 

мянбялярдян вясаит сяфярбярлийя ала билмирся, банк ону мцфлис елан 

етмяк мяжбуриййятиндя галыр. Бу щалда банкла щесаблашан мцяссися, 

яэяр пайчылар капитал пайларынын юзляриня мяхсус щиссясинин силинмяси иля 

вя мцяссисянин азалмыш капиталла фяалиййят эюстярмясиня разылашмарларса, 

вясаитин галыгларыны юз пайчылары арасында бюлцшдцрцр вя юз ликвидлийини 

(ляьв олунмасыны) елан едир. 

Банклар, беля ситуасийанын гаршысыны алмаг мягсяди иля, бир гайда 

олараг, мцяссисялярин башга мянбялярдян малиййяляшдирилмясиня йол 

вермямялидирляр вя кредитин верилмяси шярти цзяриндя мцяссисянин 

коммерсийа кредити цзря боржлары, мющлятли юдянишляри, верэиляри, 

мцяссися тяряфиндян ялавя аксийа вя истигразларын вя с. бурахылмасы 

цзяриндя жидди нязаряти олмалыдыр. Сон иллярдя банклар чох тез-тез 

«пакетдя» хидмят эюстярмяйи – тякжя кредитляшдирмя дейил, щям дя жари 

щесабын, щагг-щесаб ямялиййатларынын, инвестисийа цзря 

мяслящятляшмялярин апарылмасыны, ямяк щаггынын юдянилмясини, пенсийа 

фондунун идаря олунмасыны, харижи валйута иля ямялиййатлары вя с. сырымаг 

истяйирляр. Ейни заманда мцяссисялярин юзляри дя тез-тез «дювриййя цзря» 



кредитляшдирмяйя цстцнлцк верирляр. Бу щалда онлар капитал дювранындакы 

бцтцн ещтийажларыны (чох вахт ясас капитала йени йатырымларын бюйцк 

щиссясини дя) банкын кредитляри щесабына юдяйирляр, юз йыьымларыны онда 

(яманятляр шяклиндя) вя йа онун васитясиля (башга мцяссисяляря 

йатырымлар шяклиндя) йерляшдирмякля (изафи ялавя вясаитлярин вя с. 

сатылмасындан амортизасийа, ялдя едилян мянфяят, эялир) тямин едирляр. 

Нятижядя банкларын игтисади просесляря тясир имканлары кяскин шякилдя 

артыр. 

 



8.2. КРЕДИТИН СЯРЩЯДЛЯРИ АНЛАЙЫШЫ 

 

Кредитин истифадяси сферасынын эенишлянмяси вя йа даралмасынын 

мцяййян щядди вардыр ки, буну да кредитин сярщядляри адландырмаг 

гябул олунмушдур. Бу эцнядяк онун ващид шярщи йохдур. Бунунла беля, 

кредитин кямиййят вя кейфиййят сярщядлярини фяргляндирмяк лазымдыр. 

Кредитин кямиййят сярщядляр – бу, конкрет заман кясийиндя 

игтисадиййата кредит йатырымларынын сярщядляридир. Бу, ссуда фондунун 

щяжми вя натурал-мадди тяркибиндян асылыдыр. Ссуда фондунун 

дяйишмяляриня уйьун олараг кредит сярщядляри дя эенишляня вя 

мящдудлаша биляр. 

Лакин илк нювбядякредитин йаранмасы гануну вя онун обйектив 

фяалиййят характери иля шяртлянян кредитин кейфиййят сярщядляри вя йа кредит 

мцнасибятляринин сярщядляри (фяалиййят сферасы) мцяййянляшдирилмялидир, 

щабеля кредитин зярурилийи вя мцмкцнлцйц иля шяртлянян истифадя сферасы 

нязяря алынмалыдыр. 

Кредит мцнасибятляринин зярурилийи вя мцмкцнлцйц кредитин 

мейдана чыхмасы зярурилийи гануну иля мцяййян едилдийиндян, кредит 

механизминин бу ганунун фяалиййят ганунундан иряли эялян тялябляри 

ондан ибарятдир ки, кредит ресурслары тякрар истещсал просесиндя 

мцвяггяти азад олан вясаитляр зямининдя формалашмалыдыр вя ялавя 

вясаитляря нормал мцвяггяти тялябатын юдянилмясиня йюнялдилмялидир.  

Практикада ися беля тясяввцр вар иди ки, банк юзц сярбяст шякилдя 

кредит ресурслары йарада биляр. Бу эцнядяк тясяррцфатларын (о жцмлядян 

зярярля ишляйян) истянилян фяалиййятини кредитляшдирмя «принсипи» фяалиййят 

эюстярир, тяки о планлы вя йа дювлят сифариши, йахцд да мцгавиля иля щяйата 

кечирилсин. Она эюря дя кредит ресурсларынын реал игтисади 

мящдудлашдырылмасына ня бцтювлцкдя банк системи, ня дя онун айры-айры 

тясисатлары малик дейилди. Фактики олараг кредитин йаранмасы ганунунун 

фяалиййяти нязяря алынмырды. 



Елми жящятдян ясасландырылмыш кредит механизминин йарадылмасы 

кредитин йаранмасы ганунунун фяалиййятинин мцтляг учотуну нязярдя 

тутур. Кредитин йаранмасы гануну йалныз ямтяя-пул мцнасибятляринин 

нормал ишлямяси шяраитиндя фяалиййят эюстярир. Реал кредит мцнасибятляри 

игтисадиййатын о сфераларында мейдана чыхыр ки, бурада тясяррцфат 

ялагяляри еквивалентлик мцнасибятляриня, тяряфиндян яля кечирилир-

тяряфиндян яля кечирилир щалларда ися явязлянилмя мцнасибятляриня 

ясасланыр. 

Яэяр мцяссисянин юз фяалиййятинин нятижяляри цчцн реал мадди 

мясулиййяти олмазса, онда кредит мцнасибятляринин нормал ишлямясинин, 

ссудайа верилян вясаитлярин гайтарылабилмясинин гарантийасы да 

олмайажаг. Она эюря дя ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишафынын 

сярщядлярини кредитин ишлямяси сферасынын сярщядляри мцяййян едир. Бу 

чярчивяляр дахилиндя кредит мцнасибятляринин сярщядляри дяйишиля биляр ки, 

бу да йени нюв кредит мцнасибятляринин мейдана эялмяси вя кредит 

механизсинин тяшкилати структурунун дяйишилмяляри иля баьлыдыр. Бу ону 

билдирир ки, мцтляг кредитин фактики истифадя олунмасы сферасыны онун 

обйектив ишлямяси сферасы иля уйьунлашдырмаг  лазымдыр ки, бунун цчцн 

дя: 

• кредитин мейдана чыхмасы ганунунун ишлямядийи игтисадиййат 

сфераларында кредит йатырымларынын ясассыз эенишляндирилмясини дяф 

етмяк вя эяляжякдя игтисадиййатын кредитин йаранмасы 

ганунунун ишлямядийи щямин сфераларында кредит йатырымларынын 

щяйата кечирилмясиня йол вермямяк. Кредитин истифадя 

олунмасынын эенишлянмясиня йалныз о щалда йол верилир ки, онун 

сярщядляринин эенишлянмяси цчцн шяраит (ямтяя-пул 

мцнасибятляринин вя тясяррцфатчылыьын тясяррцфат-щесаблы инкишафы) 

вя бунунла бярабяр ялавя кредит ресурслары мейдана чыхсын; 

• пулун кредит системинин фяалиййят сферасынын ясасландырылмамыш 

сыхышдырылмасынын дювлят идарячилийи органларынын диктатындан азад 



едилмяси йолу иля истисна едилмяси. Бунун цчцн ялавя вясаитляря 

олан мцвяггяти тялябатын юдянилмяси цчцн бцджя тяхсисатларынын 

сярбяст истифадя олунмасынын гаршысынын алынмасы вя ясасян кредит 

мцнасибятляринин игтисади тянзимлянилмясиндян истифадя 

олунмасына кечилмяси лазымдыр. 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

            

1. Кредитин щансы функсийалары вардыр? 

2. Кредит принсипи ня демякдир? 

3. Кредитин гиймятинин мцяййянляшдирилмяси заманы няйи нязяря 

алмаг лазымдыр? 

4. Кредитин щансы сярщядляри вардыр вя онларын тязащцр формалары 

щансылардыр? 

 
 

 

 

 



9. КРЕДИТИН ФОРМАЛАРЫ 

 

9.1. КРЕДИТИН ФОРМАЛАРЫНЫН ЦМУМИ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 
ВЯ ОНУН ТЯСНИФАТЫНЫН МЕЙАРЛАРЫ 

 

Кредит механизминя мащиййятли характеристикалардан ялавя даща 

конкрет формалар да дахилдир. Тяснифатын сечилмиш мейарындан асылы 

олараг кредитин ашаьыдакы даща мцщцм формаларыны фяргляндирмяк олар 

(шякил 9.1): 

 

 

Шякил 9.1. Кредитин ясас формалары 

 

Ясас функсионал характеристикалары нязяря алараг онлары ашаьыдакы 

кими тясниф етмяк олар: 

• фяалиййят эюстярмя сферасы цзря – милли вя бейнялхалг кредит; 

• кредит сювдяси обйекти цзря – пул вя ямтяя кредити; 

КРЕДИТИН 
ФОРМАСЫ 

Милли Бейнялхалг  

Пул Ямтяя  Пул Ямтяя  

Банк  Коммерсий
а  

Дювлят Истещлак  

Банкларарасы Лизинг  

Ипотека 

Ломбард 

Истещлак 



• кредит мцнасибятляринин субйектляри цзря – тясяррцфат тяшкилатлары 

иля банклар (банк кредити) арасында, дювлятля ящали арасында 

(дювлят кредити), мцяссисяляр арасында (коммерсийа кредити), 

банкларла ящали арасында (истещлак кредити), дювлятляр вя малиййя-

кредит тяшкилатлары арасында (бейнялхалг кредит) вя с. 

Пул-кредит сийасяти цзря бир сыра ядябиййат мянбяляриндя кредитин 

мцхтялиф нювляринин тяснифаты верилир: мцддят цзря (гысамцддятли, 

ортамцддятли, узунмцддятли), нювляр цзря (тямин олунмуш, тямин 

олунмамыш вя йа бланк кредити), боржлуларын нювляри цзря (кянд 

тясяррцфаты, сянайе, коммунал, фярди), истифадя цзря (истещлак, сянайе, 

ширкятлярин вясаитляринин формалашдырылмасы цчцн кредит, инвестисийа, 

мювсцми, гиймятли каьызларла ямялиййатлар цзря кредит, идхал, ихраж 

цзря), щяжми цзря (кичик, орта, ири). 

Беля щесаб олунур ки, щямин тяснифаты йекунлашдырыжы щесаб етмяк 

олмаз, чцнки онун ясасында формал яламятляр дурур. Она эюря дя щям 

дя вахты узадылмыш кредит нювлярини фяргляндирмяк олар ки, бу щалда 

кредитин гайтарылма мцддяти банк тяряфиндян узадылыб вя кредитляр цзря 

вахты узадылмыш боржлар щесабына дахил едилиб. Борж алана кредитин 

верилмяси формаларындан бири кредит хяттинин ачылмасыдыр. Кредит хятти 

(кредит нювц кими) кредит тяшкилатынын борж алан гаршысында 

разылашдырылмыш щяжмдя вя мцяййянляшдирилмиш мягсядляр цчцн кредит 

мцгавилясинин фяалиййятинин мцяййянляшдирилмиш дювр ярзиндя щцгуги 

жящятдян тяртиб олунмуш ющдялийиндян ибарятдир. Жари банк щесабынын 

(овердрафт) мцгавиля чярчивясиндя кредитляшдирилмяси кредит тяшкилаты 

тяряфиндян щесаб сащибиня жари банк щесабына, орада пул вясаитляринин 

олмамасына бахмайараг, фягят дахил олан вясаитляр щесабына щесаб 

сащибинин мейдана чыхан боржларынын юдянилмяси цчцн кредитор 

гаршысында боржу щцдудунда юдяниш тялябнамяси васитясиля кредит 

верилмясини билдирир. 



Ломбард кредити хцсуси кредит формасы сайылыр вя гысамцддятли вя 

асанлыгла сатыла биляжяк тярпянян ямлак вя йа щцгугларла тямин олунан 

щяжмжя тясбит олунмуш ссудадыр. Ломбард кредитинин ясас нювляри 

гиймятли каьызларын эиров гойулмасы мцгабилиндя кредит, эиров 

гойулмуш мал цзря кредит, тялябнамянин (яманят йатырымлары, сыьорта 

мцгавиляляри, ипотекалар вя с.) эиров гойулмасы цзря кредитлярдир. Борж 

алан ломбард кредитини юз билдийи кими истифадя етмяк щцгугуна 

маликдир вя бу щцгугун щяр щансы шякилдя мящдудлашдырылмасы доьру 

дейилдир. Борж алан цчцн ломбард кредитинин дяйяри фаизлярдян вя 

комиссион юдянишляриндян ямяля эялир. Ломбард кредитиндян истифадя 

цчцн фаизлярин щесабланылмасы мцддяти кредит мцддятиндян артыг ола 

билмяз, комиссион юдянишлярин щяжми ися илк нювбядя эиров гойулан 

ямлакын (мямулун) сахланылмасы цзря мясряфлярдян асылыдыр. 

  

 



 

9.2. БАНК КРЕДИТИ 

 

Ссуда капиталынын ян мцщцм щярякят формасы  кими банк кредити 

чыхыш едир. Банк кредити милли вя бейнялхалг мигйасда тякрар истещсал 

просесиндя капиталын бюлцшдцрцлмясинин универсал алятидир. Бу щалда 

игтисадиййатын динамик мцвазиняти капитал ресурсларынын мцхтялиф 

реэионлар вя сащяляр арасында, щабеля сащядахили инвестисийа 

маневрляшдирилмяси имканларынын йарадылмасында дисбалансын арадан 

галдырылмасы йолу иля тямин олунур.  

Банк кредити банклар тяряфиндян мадди тяминатлылыг, мягсядйюнлц 

истигамятли, мцддятли, гайтарылмалы вя юдянишли ясасларла юдянжя эюря 

борж верилян ссуда капиталынын щярякятиндян ибарятдир. Банк кредити 

банкларла кредитляшдирмя субйектляри (борж аланлар) арасында игтисади 

мцнасибятляри ифадя едир. Банклар юз мянбяляринин, щцгуги шяхслярин вя 

вятяндашларын яманятляринин (мцтляг ещтийатлар фондунда 

ещтийатлашдырылмышдан савайы), диэяр банклардан алынмыш ресурсларын 

(кредит ресурслары базарында) щесабына кредитляшдирмяни щяйата 

кечирирляр.  

Бу заман банклар щцгуги вя физики шяхслярин йалныз юз вясаитлярини 

депозитя гябул едя билярляр. Жялб едилмиш пул вясаитляринин бир щиссяси 

мяркязи банкда коммерсийа банкларынын мцтляг ещтийат фондларында 

депозитя гойулур ки, бу да кредит ресурсларынын щяжмини азалдыр. 

Истяр юз дювлятинин щцгуги вя физики шяхсляри, истярся дя диэяр 

дювлятлярин щцгуги шяхсляри кредитляшдирмя субйектляри ола билярляр. Банк 

кредитляринин тяснифаты мцхтялиф мейарларла мцяййянляшдириля биляр: 

истифадя едилмя мцддятиндян, кредитляшдирмя мягсядляриндян, 

боржаланларын нювляриндян, кредитин верилдийи валйутадан, риск 

дяряжясиндян вя с. асылы ола биляр.  



Истифадя олунма дюврц цзря кредитлярин гысамцддятли вя 

узунмцддятли кредитляря бюлэцсц гябул олунмушдур. Кредитин мцддяти 

онун илкин верилмя анындан та ссуда боржунун там юдянилмясинядяк 

щесабланыр. Кредитлярин мцхтялиф мцдятлилийи онларын мягсядли 

тяйинатында фярглярин олмасыны нязярдя тутур. 

Банк кредити гысамцддятли кредитляр борж аланын он ики ай 

чярчивясиндя истянилян гысамцддятли дювр ярзиндя жари активляринин 

формалашдырылмасы цчцн вясаитя олан тялябатынын мцвяггяти юдянилмяси 

цчцн верилир вя онун конкрет щяжми истещсалын тялябляри, мящсулун 

реализасийасы, кредитляшдирилян ещтийатларын вя йа мясряфлярин азалдылмасы 

иля шяртлянир. 

Узунмцддятли кредитляр узунмцддятли активлярин эенишляндирилмиш 

тякрар истещсалы цчцн нязярдя тутулур, йяни ясас фондларын йарадылмасы, 

реконструксийасы, эенишляндирилмяси вя модернляшдирилмяси цчцн нязярдя 

тутулур ки, бу да пул вясаитляринин чохиллик жялб едилмясини тяляб едир. 

Узунмцддятли кредитин максимал мцддяти кредитляшдирилян тядбирлярин юз 

хяржини чыхарма норматив мцддятляри иля ялагяляндирилмялидир. 

Банк кредитляшдирмясинин цстцнлцк тяшкил едян обйектляри истещсал 

сферасында, харижи игтисади фяалиййятдя, иншаатда ямтяя-мал дяйярляринин 

вя мясряфляринин мювсцми (мцвяггяти) ещтийатларыдыр, тижарят вя сатыш-

тяжщизат тяшкилатларындакы маллардыр, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

щазырлыьыдыр вя с. Банк кредитляри дювлят ямлакынын сатын алынмасы, 

банкда ямтяя векселляринин (вя йа эиров ясасында) щесабланмасы цчцн, 

мянзил тикинтисиня (алынмасына), истещлак ещтийажларына, лизинг 

ямялиййатларын кечирилмяси вя с. цчцн хцсуси шяртлярля щям дя тясяррцфат 

субйектляриня дя вериля биляр. 

Кредитляр тясяррцфат сцубйектляриня милли валйута иля верилир, 

коммерсийа банкларында валйута ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня 

лисензийа олдугда ися харижи валйута иля дя верилир.  



Банк кредити щесабына щцгуги шяхслярин иткиляринин юдянилмясиня,  

низамнамя фондларынын цзвлцк щагларынын юдянилмясиня, яввялляр 

алынмыш кредитлярин юдянилмясиня вя йа юзэя кредит аланын кредитинин 

юдянилмясиня, кредитдян истифадя олунмасына эюря фаизлярин верилмясиня, 

мцкафатларын, пенийаларын, жяримялярин, дяббялямялярин юдянилмясиня, 

ломбард ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня  йол верилмир. Кредит 

верянин кредит алана илкин габаглайыжы (аванс) юдянишляри цчцн йалныз 

ганунверижиликдя нязярдя тутулан щалларда вя щяжмдя кредит вермяк 

щаггы вардыр.  

Тясяррцфат субйектляриня кредитляр мцстясна олараг кредит 

мцгавилясиндя нязярдя тутулан мягсядляр цчцн верилир. Лакин, юдяниш, 

сянядиндя йалныз кредит мцгавилясиня истинад едилмяси вясаитлярин 

эюндяришчийя кючцрцлмяси цчцн ясас сайыла билмяз. Кредит йалныз о шяртля 

вериля биляр ки, эюндяришчинин аксептляшдирилмиш щагг-щесаб сянядляри вя 

йа ссуда верянин юзцнцн фактики олараг йцклянилмиш (алынмыш) мадди 

дяйярлярин, апарылмыш хяржлярин (ишлярин) вя эюстярилян хидмятлярин (яэяр 

онлар борж аланын фяалиййятинин ясас нювцдцрся) билаваситя юдянилмяси 

цчцн щесаблашма сянядляри банка тягдим олунсун.  

Кредитлярин верилмяси йухарыда эюстярилян щесаблашма сянядляринин 

юдянилмяси цчцн нягдсиз йолла щяйата кечирилир. Мяркязи банкын 

кредитляшдирмя гайдаларында хцсуси гейд олунмуш айры-айры кредит 

нювляри (ящалидян кянд тясяррцфаты мящсулларынын алынмасы,  ямяк 

щаггынын юдянилмяси, истещлак хяржляри) нягд пул вясаитляри шяклиндя вериля 

биляр вя бу да тяряфиндян яля кечирилир-тяряфиндян яля кечирилир щалларда 

едилир. Бунун цчцн кредитин нягд пулла верилмясинин лабцдлцйцнц тясдиг 

едян мцстясна щаллар вя мцвафиг игтисади ясасландырма лазымдыр. 

Борж алан кредитдян истифадя етдийиня эюря банка фаиз верир вя онун 

щяжминин мцяййянляшдирилмяси заманы банк дювлятдя апарылан фаиз 

сийасятиня, инфлйасийа сявиййясиня, кредитин нювц вя мцддятиня, банк 

рискинин мцдафияси дяряжясиня (верилян эиров ющдяликляринин, гарант вя 



зяманятлярин кейфиййяти) вя диэяр амилляря ясасланыр. Фаиз ставкаларынын, 

фаизлярин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдалары, дюврилийи, мцддятлилийи, 

щабеля щяр бир конкрет щалда онларын тутулмасы механизми банк 

тяряфиндян фярди гайдада мцштяри иля разылыьа ясасян мцяййянляшдирилр вя 

кредит мцгавилясиндя тясбит олунур. Кредитя эюря фаиз ставкалары тясбит 

олунмуш (мющкям) вя тянзимлянян (гейри-сабит) ола билир. Тясбит 

олунмуш ставкалар цзря ссудалар адятян 30 эцндян артыг олмайан 

мцддятя верилир вя онун юдянилмясиссудадан истифадя олунан бцтцн 

мцддят ярзиндя дяйишиклик едилмядян, яввялжядян фаизляр цзря 

мцяййянляшдирилмиш юдянишлярля мцшайият олунур. Даща узун мцддят 

цчцн кредитляр тянзимлянян фаиз ставкалары тяляб едир ки, онларын да 

сявиййясиня кредитляшдирмя мцддяти ярзиндя борж алана мцтляг 

хябярдарлыг едилмякля банк тяряфиндян йенидян бахыла биляр вя бу да 

кредит мцгавилясиндя тясбит олунмалыдыр. Гейри-сабит ставкалар базар 

мцнасибятляринин инкишафындан, депозитляр (яманятляр) цзря фаизлярин 

щяжминин дяйишмясиндян, кредит ресурсларына тяляб вя тяклифин 

йаранмасындан, щабеля игтисадиййатын дурумундан асылы олараг ениб-

галхыр. Гейри-сабит ставкалардан истифадя олунан заман фаиз  рискини борж 

алан дашыйыр. 

Кредитин верилмяси щаггында банк борж аланын кредитгабиллийинин 

вя щцгуги щагггабиллийин, малиййя дурумунун дайаныглыьыны, эяляжякдя 

борж аланын инкишафы прогнозуну, кредити юдямя перспективлярини вя 

диэяр тутарлы амилляри анализ етмякля гярар чахарыр. Кредитляр кредит 

мцгавиляси имзаландыгдан сонра онда нязярдя тутулан шяртляр ясасында 

верилир. Кредит мцгавилясинин шяртляри щяр бир мцштяри цчцн фярди гайдада 

еля мцяййянляшдирилир ки, кредит сювдясинин риск дяряжяси минимал олсун. 

Кредит мцгавилясиндя кредитин мягсядли тяйинаты, юлчцсц вя йа 

кредитин сон щяжми, кредит цзря фаиз ставкасы, мцяййян олунмуш 

щалларда комиссион мцкафатлары (контокоррент цзря), кредитин вя 

фаизлярин юдянилмя мцддяти, кредитин гайтарылмасы цзря ющдяликлярин 



ижрасынын тяминат формалары, харижи валйутанын нювц (валйута иля кредит 

цчцн), банка кредитгабиллийин тяминатынын йохланылмасы цчцн лазым олан 

баланс вя диэяр мялуматларын тягдим олунма мцддяти вя дюврилийи, 

щцгуглар, тяряфлярин гаршылыглы ющдяликляри вя игтисади мясулиййяти, борж 

аланын юз капитал дювриййясини артырмаг цзря тядбирляри, банкын юз 

сярянжамы иля кредит цзря боржларын вя бундан истифадя цчцн щесабланмыш 

фаизляри, о жцмлядян борж аланын щесаблашма (жари) щесабындан диэяр 

банкын мцштяриляриня верилмиш кредитляри онун банк гаршысында кредитин 

гайтарылмасы барядя цзяриня эютцрдцйц ющдяликляри вахтында вя йа кредит 

мцгавилясинин диэяр шяртлярини йериня йетирмядийи щалларда тутмаг 

щцгугу нязярдя тутулур; мцгавилядя кредитин верилмяси вя юдянилмяси 

барядя диэяр шяртляр дя, о жцмлядян кредитин тяйинаты цзря истифадя 

олунмадыьы щалларда вя диэяр шяртлярин горунмадыьы вя йа борж аланын 

малиййя-тясяррцфат дурумунун писляшдийи щалларда кредити вахтындан 

яввял тутмаг щцгугу мцгавилядя эюстярилир. 

Банк практикасы няинки тякжя кредитляшдирмя принсиплярини, щям дя 

кредит мцгавиляляринин баьланмасына даир мцяййян тялябляри дя ишляйиб 

щазырланмышдыр. Мясялян, кредитин алынмасы барядя банка сифаришин дахил 

олмасы борж аланын кредитгабиллийинин вя юдямягабиллийинин йохланылмасы 

цчцн, кредит мцгавилясинин баьланмасы цчцн, кредит тяминаты цзря 

мцгавилянин баьланмасы цчцн ясас сайылыр. 

Кредитгабиллийин йохланылмасы заманы кредит алмаьа иддиа едян 

щцгуги вя йа физики шяхсин иш бажарыьынын вя щцгуги сялащиййятинин 

айдынлашдырылмасы лабцддцр. Нязярдя тутулан борж алана мцнасибятдя 

кредитгабиллийин, о жцмлядян онун юдямягабиллийинин йохланылмасы 

коммерсийа банкларынын фяалиййятиндя бцтцн башгалары цчцн ясас сайылыр. 

Юдямягабиллик дейилдикдя, физики вя щцгуги шяхслярин кредити банка 

гайтара билмяси вя фаизляри вя диэяр юдянишляри вахтлы вахтында йериня 

йетиря билмяси нязярдя тутулур. Бу заман потенсиал борж аланлар юз 



балансларыны, иллик малиййя щесабатларыны вя мцяссисянин иши цзря бир сыра 

башга эюстярижиляри (банкын тяляби цзря) банка тягдим етмялидирляр.  

Борж аланын кредитгабиллийи щцгуги вя йа физики шяхсин юз борж 

ющдяликляри цзря там вя вахтында щесаблаша билмясини билдирир. Дцнйа 

банк практикасында мцштяринин кредитгабиллийи кредитин верилмясинин 

мягсядяуйьунлуьунун мцяййянляшдирилмяси заманы ясас дяйярляндирмя 

обйектляриндян бири сайылыр. Бу заман боржун гайтарылмасына даир 

габилиййят щям дя мцштяринин мяняви кейфиййятляри иля, онун идаряетмя 

бажарыьы вя мяшьулиййят нювц иля, тярпянмяз ямлака гойулан капиталын 

дяряжяси иля, истещсал вя тядавцл просесиндя ссудаларын вя диэяр 

ющдяликлярин юдянилмяси цзря вясаит газанмаг имканлары иля 

ялагяляндирилир, йяни борж аланын кредитгабиллийи мцштяринин мяняви 

кейфиййятляриня ясасланыр вя онун боржун юдянилмяси цчцн 

аванслашдырылмыш вясаитлярин тякрар истещсал габилиййяти иля ялагяляндирилир.  

Борж аланын кредитгабиллийи онун юдямягабиллийиндян фяргли олараг 

кечян дювр ярзиндя вя йа щяр щансы бир тарихдя юдянилмямяни (вахты 

кечмиш юдямяни) тясбит етмир, йалныз онун йахын перспективдя 

юдямягабиллийини прогнозлашдырыр.  О эюстярижиляр системи ясасында 

дяйярляндирилир вя щямин эюстярижиляр дювриййя вясаитляринин 

йерляшдирилмясини вя мянбялярини, борж аланын тясяррцфат-малиййя 

фяалиййятинин нятижялярини якс етдирир. Инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы 

юлкялярин банклары мцштярилярин кредитгабиллийинин дяйярляндирилмяси цчцн 

мцряккяб чохсайлы эюстярижиляр системи тятбиг едирляр. Базар 

игтисадиййатына кечид дюврцндя кредитгабиллийин эюстярижиляринин сечими 

дювриййя вясаитляринин вя онларын мянбяляринин формалашмыш 

структуруну, щесабатын хцсусиййятлярини вя с. нязяря алмалыдыр. 

Борж аланын кредитгабиллийинин вя кредит ямялиййатынын коммерсийа 

банкы цчцн сярфялилийи щаггында едилмиш сечимин йохланылмасы мягсядиля 

онун сянядляринин анализиндян сонра кредитин верилмясиня йазылы формада 

разылыг (ири ссудалар цчцн мцтляг), щабеля кредитин шяртляри щаггында борж 



аланын разылыьы верилмялидир. Бу заман банкын кредит ямялиййатларында 

ссуданын тяминатынын бюйцк ящямиййяти вардыр, беля ки, о бир тяряфдян 

банкын мянфяятинин тяминаты иля ялагядардыр, диэяр тяряфдян ися ссуданын 

тяминаты банкын активляринин сахланылмасы гарантийасы цчцн важибдир, 

чцнки онлар, демяк олар ки, тамамиля борж вясаитляриндян (мцштярилярин 

яманятляриндян) ибарятдир. Мцасир банк практикасында истифадя олунан 

ян мцщцм кредит нювляри тяминатына эиров, заминлик, гарантийа, борж 

аланын тялябнамя вя щесабларыны банкын хейриня цчцнжц шяхся эцзяштя 

эетмяси, кредит рискинин сыьорталанмасыдыр.  

Эиров ющдялийин ижрасынын тяминаты цсулудур ки, бу заман 

кредиторун (эиров сахлайанын) боржлунун (эиров гойанын) эировла тямин 

олунмуш ющдялийини йериня йетирмядийи щалда эиров гойулмуш ямлакын 

дяйяриндян компенсасийа алмаг щцгугу вардыр. Банклар ясасян реал 

дяйярляр эиров гойулдугда кредит верирляр вя щямин эировун 

мювжудлуьу вя сахланылмасы щям кредит верилмяси яряфясиндя (ссуда 

верилмяздян яввял), щям дя кредитляшдирмя просесиндя йохланылмалыдыр. 

Эиров йазылы шякилдя эиров мцгавилясиндя тясбит едилир вя бу заман 

тяряфлярин адлары, йерляшдикляри цнван, эировун нювц, ямлакын сийащысы, 

онун щяжми, ющдяликлярин ижрасы мцддятляри, эиров гойулмуш ямлакын 

тяркиби вя дяйяри, онун йерляшдийи цнван, щабеля мцгавилядя эиров 

щаггында тяряфлярдян щяр щансы биринин бяйанатына ясасян эиров 

щаггында разылыьа эялинмяси барядя бцтцн диэяр шяртляр юз яксини тапыр. 

Эиров жисминя иряли сцрцлян ясас тялябляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

• эиров верянин эиров гойулан жисмя мцлкиййят щцгугунун 

олмасы; 

• диэяр кредиторлар тяряфиндян щямин эиров жисминя иддиаларын 

олмамасы; 

• эиров гойулан ямлакын нювцндян асылы олараг мцяййян кейфиййят 

мейарларынын, фяргляндирмялярин уйьунлуьу; 



• мцштяринин мцвафиг ющдялийинин тямин олунмасы цчцн эировун 

дяйяринин кифайят етмяси. 

Эиров кими ямлакын сечилмясиня даир иряли сцрцлян ясас тяляб онун 

ликвидлик дяряжясидир. Мцлки дювриййядян чыхарылмайан, тутулма 

истигамяти вя эиров гойулмасы ганунверижилик тяряфиндян гадаьан 

едилмяйян, щабеля ганунверижилийя уйьун олараг, о жцмлядян эиров 

щцгугунун юзэяляшдирилмяси мцмкцн оланлардан савайы истянилян ямлак 

(мцяссися, бина, тикинти, аваданлыг, гиймятли каьызлар, пул вясаитляри вя 

диэяр ямлак) эиров жисми ола биляр.  

Харижи банк практикасында банкда вя йа нейтрал анбарларда 

сахланылан дяйярлярин эиров нювц йайылмышдыр. Бу щалда малларын эиров 

гойулмасы анбар гябзинин кредитор банка верилмяси йолу иля щяйата 

кечирилир ки, бу заман щямин гябз, бир гайда олараг дяйярин горунуб-

сахланылмасы вя гябзин йазылмасы гайдаларына нязарят едян банкын адына 

тяртиб олунур. Борж аланын ямлакынын анбарларда сахланылмасы заманы 

онун горунуб-сахланылмасы цчцн нязаряти анбарын ишчиси иля бярабяр, 

банк тяряфиндян бу мягсяд цчцн тутулмуш шяхс вя банкын юзц дя йериня 

йетиря биляр.  

Боржлунун эировла тямин олунмуш ющдялийинин ижра олунмадыьы 

щалда банк мящкямянин гярары иля юз тяляблярини эиров гойулмуш 

ямлакын дяйяриндян юдяйир. Боржун нотариал гайдада тясдиг олундуьу 

заман боржларын тутулмасы мцбащисясиз гайдада нотариусун ижра имзасы 

ясасында щяйата кечирилир. Яэяр мябляь эиров гойулан ямлакын сатышындан 

ялдя едилян эялирля тяляб олунаны юдямирся, банкын щцгугу вардыр ки, 

чатышмайан мябляьи мювжуд ганунверижилик цзря нювбялилик гайдасында 

боржлунун диэяр ямлакындан алсын. 

Заминлик ондан ибарятдир ки, кредитор гаршысында ющдялийин ижра 

олунмасы цчцн  тякжя боржлу олан дейил, щям дя цчцнжц шяхс – замин 

жавабдещлик едир. Бу, кредитор цчцн онун боржлуйа онун тялябинин 

йериня йетирилмядийи заман ющдялийин заминликля реал тямин олунмасы 



цзря бюйцк ещтималлыг йарадыр. Заминлик мцгавилясиндя боржлунун, 

заминин вя кредитор банкын ады вя цнваны, юдяниш мябляьи, юдямялярин 

мцддяти вя шяртляри, заминля банк арасында щесаблашма гайдасы вя диэяр 

мялуматлар эюстярилир.  

Боржлу тяряфиндян ющдялик ижра олунмадыьы щалда о заминля 

бирликдя кредитор гаршысында бярабяр сявиййядя мясулиййят дашыйыр. Бу о 

демякдир ки, кредиторун боржлуйа вя заминя, йахуд да онлардан бириня, 

юзц дя там вя йа гисмян тяляб иряли сцрмяк щцгугу вардыр. Кредитин 

гайтарылмасы тяминатынын бу сайаг цсулундан истифадя олунмасы заминин 

кредитгабиллийинин диггятля арашдырылмасыны тяляб едир. Бу, банкын щям 

щцгуги, щям дя физики шяхслярля мцнасибятляриндя тятбиг едилир. 

Гарантийа йалныз щцгуги шяхсляр арасында ющдялийин тямин 

олунмасы цчцн тятбиг олунан заминлик мцгавилясинин еля бир формасыдыр 

ки, бу заман мясулиййят субсидиар характер дашыйыр. Ющдялийин ижрасы 

заманы гарант юдянилмиш мябляьин гайтарылмасы барядя боржлуйа гаршы 

регрессион тяляб щцгугу ялдя етмир. Боржлу тяшкилата мцнасибятдя 

йухарыда дайанан тяшкилат, ижарядар, тясисчи, банк, мцяссися ссуда цзря 

гарант кими чыхыш едя биляр. Чох щалларда бир мцяссисянин башгасынын 

хейриня эюстярдийи гарантийадан истифадя олунур. Бу щалда гарант 

мцяссисянин кредитгабиллийи щаггында информасийанын олмасы важибдир. 

Гарантийа гарант мяктубу иля тяртиб олунур вя щямин мяктуб 

банкын кредитляшдирижи тясисатына тягдим олунур. Мяктубда гарантын, 

ссуда алан тяшкилатын, онлара хидмят эюстярян банкын ады, гарантийанын 

нювц, юдяниш мцддяти вя мябляьи, щабеля сон мцддят эюстярилир. Ссуда 

аланын щесаблашма щесабында кредитин юдянилмяси цчцн вясаит 

олмадыгда, банк ссуданын юдянилмяси цчцн тялябнамяни гаранта 

тягдим едир. 

Банкын хейриня тялябнамя вя щесабларын цчцнжц шяхся эцзяштя 

эедилмяси (тсессийа) эцзяштя эедилмиш тялябнамя цзря пул вясаитляринин 

алынмасы щцгугунун банка кечмясини нязярдя тутур. Эцзяштя эедилмиш 



тялябнамянин дяйяри ссуда боржунун юдянилмяси цчцн кифайят гядяр 

олмалыдыр. Банкын щцгугу вардыр ки, ялдя олунмуш эялирля йалныз верилмиш 

кредитин юдянилмяси вя онун щаггынын юдянилмяси цчцн истифадя етсин. 

Эцзяштя эедилмиш тялябнамя цзря кредит боржларындан артыг пул вясаитляри 

мябляьи дахил олурса, йаранмыш фярг борж алана (тседентя) гайтарылыр. 

Практикада тсессийанын ачыг вя сакит кими нювляриндян истифадя 

олунур. Ачыг тсессийа боржлуйа тялябнамянин эцзяштя эедилмяси барядя 

мялуматын верилмясини нязярдя тутур. Бу щалда боржлу юз ющдялийини 

банкдан борж алана дейил, банкын юзцня юдяйир. Сакит тсессийа заманы 

банк цчцнжц шяхся тялябнамянин эцзяштя эедилмясини хябяр вермир вя 

боржлу тседентя юдяйир, о ися алдыьы мябляьи банка ютцрмяйя боржлудур. 

Борж аланлар сакит тсессийайа цстцнлцк верирляр ки, юз етибарларыны 

гырмасынлар. Амма банк цчцн бу бюйцк рискля баьлыдыр, чцнки: эцзяштя 

эедилмиш тялябнамяляр цзря вясаитляр чох щалларда борж аланын диэяр 

банклардакы щесабларына дахил олур, борж аланын ися тялябнамяни бир нечя 

дяфя эцзяштя эетмяк имканы йараныр вя борж алан артыг мювжуд олмайан 

тялябнамяни эцзяштя эедя биляр. 

Кредитин гайтарылмагабиллийинин тямин олунмасы формасы кими 

сыьортадан ХХ ясрин 90-жы илляриндя МДБ юлкяляриндя истифадя олунмаьа 

башланды. Сыьорталанма кюнцллц ясасда кредитин юдянилмямяси вя 

кредитин юдянилмямяси рискинин сыьорталанмасы цчцн борж аланын 

мясулиййятинин сыьорталанмасы формасында щяйата кечирилир. 

Биринжи щалда борж алан сыьортачы кими чыхыш едир, сыьорта обйекти ися 

онун вахтында вя там шякилдя кредити (кредитдян истифадя фаизляри дя дахил 

олмагла) юядмяси мясулиййятидир. Икинжи щалда сыьортачы банкдыр, сыьорта 

обйекти ися – бцтцн вя йа айры-айры борж аланларын банк гаршысында 

мясулиййятидир. 

Коммерсийа банклары банк ямялиййатлары заманы сыьортадан, 

мейдана чыхан рисклярдян мцдафия формалары кими истифадя етмякдян 

чякинирляр. Сыьорта аудитинин вя мятбуатда сыьорта жямиййятляринин 



балансларынын эениш шякилдя ишыгландырылмасынын олмамасы сонунжуларын 

юдянишгабиллийиня шцбщя йарадыр. Бундан ялавя, щазырда кифайят гядяр юз 

капиталына малик олан вя банклара дяйян зяряри юдямяйя габил олан 

сыьорта ширкятляри аздыр. 

Бир борж алан ейни заманда кредит гайтарма тяминатынын бир нечя 

формасындан истифадя едя биляр. Ады лякясиз олан вя дайаныглы малиййя 

вязиййяти олан хцсуси етибарлы борж аланлара, банк онун мадди 

тяминатынын варлыьыны тясдиг едян сянядляри тяляб етмядян, габагжадан 

мцштяринин боржу гайтармасы цзря ющдяликляриня ясасян мцвафиг кредит 

веря биляр.  

Банклар кредит верилмясиндян сонра онун тяйинаты цзря истифадя 

олунмасы вя тяминатлылыьына нязарят етмяйя боржлудурлар. Онларын 

щцгугу вардыр ки, ссуда борж эютцрянляри йериндя йохласынлар вя щяр 

кварталда, лазым эялдикдя ися щяр ай йохламаьа боржлудурлар, верилмиш 

кредитин тяминаты цзря баланс мялуматлары ясасында реал ещтийатларын вя 

мясряфлярин мювжудлуьуну йохламалыдырлар. 

Кредитлярин тямин олунмасынын йохланылмасы заманы бцтцн 

кредитляр цзря боржлар, диэяр банклардан алынанлар да дахил олмагла, 

нязяря алыныр. Тяминатын йохлама заманы ашкар олунан чатышмазлыьы 

борж аланын щесаблашма щесабындан тутулмаг цчцн тягдим олунмалы вя 

йа вахты кечмиш ссудалар щесабына аид едилмялидир. Яэяр борж алан 

йцксяк риск дяряжяси иля кредит верилирся, онда мцгавилядя верилян кредит 

мябляьиндян мцяййян фаизин тутулмасы вя йа ссуда верилян заман щямин 

фаизин бир дяфяйя юдянилмяси нязярдя тутула биляр. 

Ганунверижи вя ижраедижи щакимиййят органлары эцзяштли шяртлярля 

кредит верилмяси барядя гярар гябул етдикляри щалда коммерсийа 

банкларынын иткисинин компенсасийасы эцзяштли кредит щаггында гярар 

гябул едян органын щесабына вя мцвафиг бцджялярин вясаитляри щесабына 

щяйата кечирилир. Яэяр нязярдя тутулмуш тядбир нятижясиндя борж аланын 



харижи валйута иля эялири варса, онда онун разылыьы иля фаизляр мцвафиг 

щиссяйя уйьун олараг харижи валйута иля алына биляр. 

Банкын кредити цзря боржун гайтарылмасы гайдасы вя конкрет 

мцддяти кредит мцгавилясиндя нязярдя тутулур. Кредитин юдянилмяси бир 

дяфяйя вя йа щисся-щисся щяйата кечириля биляр. Борж аланын щцгугу вардыр 

ки, алдыьы кредити вахтындан тез гайтарсын. Кредит вя борж аланын – 

щцгуги шяхсин – щесабланмыш фаизляр цзря боржларынын юдянилмяси 

мцддятин баша чатдыьы заман вясаитлярин онун щесаблашма (жари) 

щесабындан банкын вердийи мцддятли ющдялийя (ющдялик-тапшырыьа) ясасян 

силинмяси йолу иля щяйата кечирилир. Тяряфлярин гаршылыглы гярарына эюря 

борж алан мцгавилядя конкрет эюстярилмиш мцддятдя кредити тядийя 

тапшырыьы иля юдяйя биляр. 

Щесаблашма щесабында банкын боржларынын юдянилмяси цчцн 

вясаитин кифайят гядяр олмадыьы щалда яввялжя кредит цзря боржлар, сонра 

ися онларын фаизляри юдянилир. Кредитлярин юдянилмяси щабеля билаваситя 

малларын вя хидмятлярин реализасийасындан (хцсуси ссуда 

кредитляшдирилмяси, котокоррент щесаблар заманы, банк тяряфиндян эиров 

щцгугундан истифадя олунан заман) ялдя олунан эялирдян ссуда 

щесабына кючцрмя йолу иля апарылыр.  

Физики шяхсляр алынмыш кредитляри нягд пуллар дахил етмякля, пуллары 

рабитя мцяссисяляри васитясиля кючцрмякля, вясаитляри юз яманят 

щесабындан кючцрмя йолу иля, щесаблашма чекини, сертификаты тягдим 

етмякля, мцяййян едилмиш щалларда кредит мцгавилясинин шяртляриня 

уйьун олараг банк векселляри иля юдяйя билярляр. 

Кредитлярин юдянилмядийи заман банкын ющдяликлярин гайтарылмасы 

цзря тяминат формаларындан асылы олараг, мцяййян олунмуш гайдада 

боржун тутулажаьы мябляьинин гарантын щесабындан силинмяси цчцн 

тягдим етмяйя, ганунверижилийя мцвафиг олараг борж алынмыш ямлакын 

дяйяриндян кредитин юдянилмяси цзря тяминат алмаьа, депозитлярин учоту 

цзря щесабы ещтийатдан чыхармаг, эиров эютцрцлмцш гиймятли каьызлары 



сатмаг, борж аланын, онун тяряфиндян банкын хейриня эцзяштя эедилмиш 

тялябнамя вя щесабларыны башга шяхся юдяниш цчцн тягдим етмяк 

щцгугу вардыр. 

Кредитин юдянилмямяси риски сыьорта мцгавилясинин баьландыьы 

щалда банкын сыьорта щадисясинин башланмасы заманы, ганунверижиликля 

мцяййян едилмиш гайдада сыьортачыдан сыьорта мябляьини алмаг щаггы 

вардыр. 

Борж аланын зяманяти иля кредитин реал тяминатынын мювжудлуьу 

заманы  вя вахтында эерийя гайтарылмамасына эятиря биляжяк обйектив 

сябяблярин мювжудлуьу заманы банкын щцгугу вардыр ки, мцстясна щал 

кими юдянилмямиш борж мябляьини пролонгасийа етсин вя бунун цчцн ися 

кредит мцгавилясиня ялавя сазиш баьламалыдыр. Пролонгасийа олунмуш 

боржун мябляьи артырылмыш фаиз тутулмагла айрыжа ссуда щесабына аид 

едилир вя фаизин щяжми банкла борж алан арасында мцгавиля шяртиля 

мцяййянляшдирилир. Кредит цзря цмидсиз борж шцбщяли боржлар цзря 

мцмкцн иткиляря эюря ещтийат щесабындан юдянилир, бу чатмадыгда ися – 

банкын резерв фонду вя мядахили щесабына юдянилир. 

Кредит мцгавиляси цзря юз ющдялийини йериня йетирмяйян борж алана 

мцнасибятдя, щабеля щесабатын дцзэцн апарылмамасы щаллары вя йа 

мцщасибат учотунда бахымсызлыг щаллары ашкар едилдикдя, яэяр 

разылашдырылмыш мцддят ярзиндя банкын тювсийяляри нязяря алынмырса, банк 

ону сонракы кредитляшдирмянин дайандырылмасы барядя хябярдар едир, 

щабеля кредит мцгавилясиндя нязярдя тутулан санксийалары тятбиг едир. 

Кредитляшдирмя принсипляриня, еляжя дя кредит мцгавилясиндяки диэяр 

шяртляря ямял едилмядикдя мювжуд ганунверижилийя уйьун олараг банк 

вя борж алан ейни дяряжядя инзибати, ямлак вя диэяр 

ямсулиййятляридашыйырлар. Борж алан алынмыш кредитин гайтарылмасы цзря 

ющдяликлярини йериня йетирмядикдя, банк онун игтисади жящятдян касыб вя 

йа мцфлис олмасы барядя мясяля галдыра биляр. 

 



 



 

9.3. КОММЕРСИЙА КРЕДИТИ  

 

Коммерсийа кредити ики мцбадиля контраэенти – мцяссися-сатыжы 

(кредитор) иля мцяссися-алыжы (борж алан) арасында апарылан кредит 

сювдясидир. Она эюря дя коммерсийа кредитляри ямтяя формасында 

сатыжыларын алыжылара сатылан мал цчцн юдяниш мцддятиня мющлят верилян 

кредитдир.  

Коммерсийа кредитляри заманы кредит мцнасибятляринин 

иштиракчылары юз тясяррцфат ялагяляриня нязарят едир вя векселляр шяклиндя – 

боржлунун кредитора мцяййян мцддят ярзиндя эюстярилян мябляьи 

юдямяси цчцн тяртиб олунмуш йазылы ющдялийи (вя йа кредиторун боржлуйа 

ямрляри) шяклиндя юдяниш вясаитляри йарадырлар. Щямин щалда эюндяришчи 

мцяссися юз малынын (хидмятинин) юдянилмясиня мющлят верир, алыжы 

мцяссися ися борж шящадятнамяси кими вексели вя йа юдяниш ющдялийини 

кредитора верир. Бу заман векселляр икинжи дяфя, банкдан йан кечмякля, 

пул явязиня ялдян яля ютцрмяк йолу иля юдяниш цчцн истифадя олуна биляр. 

Коммерсийа кредитляри фяалиййятдя олан ямтяя истещсалчыларынын мал 

алынан заман бир-бирляриня юдяниш мющляти вермяляри нятижясиндя йараныр. 

Бунунла да онлар юз малларынын сатылмасыны стимуллашдырырлар. 

Коммерсийа кредитляри ейни заманда ижтимаи тякрар истещсал просесини 

сцрятляндирир вя капиталын ямтяя формасында галмасы мцддятини азалдыр. 

Коммерсийа кредитляри мцяййян ямтяя сювдяси иля баьлыдыр, малларын 

юдяниш гарантийасы вя кредитин верилмяси цчцн дялил ролуну, бир гайда 

олараг вексел ойнайыр. Коммерсийа кредитляри малларын щярякяти иля баьлы 

олдуьундан, о, яввяла, мал эюндяришчисинин малиййя имканларындан, 

икинжиси, алыжынын вахтында фактики олараг боржларыны юдямяк 

габилиййятиндян асылыдыр. Коммерсийа кредитляринин щцдудлары 

эюндяришчинин малиййя имканлары иля шяртлянир. 



Лакин коммерсийа кредитляринин верилмяси щеч дя щямишя вексел 

ющдялийинин тяртиб олунмасы иля мцшайият олунмайыб, чцнки векселин 

гойулмуш гануна эюря тижарят дювранында мювжудиййяти тижарят 

мцнасибятляринин инкишаф сявиййясиня вя ижтимаиййятдя кредиторларын 

мцлки щцгугунун тяминатына дялалят едир. Мясялян, Русийада вексел 

низамнамяси 1729-жу илдя гябул олунмушдур. Лакин, та XIX ясрин 

сонларына кими малларын кредитя сатылмасы заманы векселлярин 

верилмясиндян йайынмаьа чалышырдылар. Бу, банк кредитинин векселлярин 

щесабланмасы вя векселин эиров гойулмасы иля ссуда верилмяси 

формасында инкишаф етмямяси иля шяртлянирди. 

Коммерсийа кредитинин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ссуда 

сювдяси башлыжа мягсяд дейил: о йалныз алгы-сатгы сювдясини, малларын 

сцрятля сатылмасына имкан йарадараг мцшайият едир. Кредит сювдяси 

тижарят сювдяси баьланан заман эюндяришчи иля алыжы арасында тяртиб 

олунур. Она эюря дя коммерсийа кредити тижарят вя кредит сювдяляринин 

гаршылыглы ялагясини нязярдя тутур. Индики щалда тижарят (коммерсийа) 

ямялиййатынын гуртармасы бурада кредит сювдясинин башланьыжы иля цст-

цстя дцшцр ки, сонунжу да юз нювбясиндя борж алан мцяссисянин ссуда 

цзря боржларыны гайтармасы заманы баша чатажаг. 

Коммерсийа кредитинин тятбиги сферасы мящдуддур, чцнки о йалныз 

ямтяянин дювраны просесиня хидмят эюстярир. Ямтяя капиталы 

(эюндярилмиш маллар, йериня йетирилмиш ишляр, хидмятляр) коммерсийа 

кредитинин обйекти ролунда чыхыш едирляр. Коммерсийа кредитинин 

субйектляри ролунда ися мал сювдяси аэентляри чыхыш едирляр: бу, материал 

ресурсларынын мцяссисяляр арасында тякрар бюлцшдцрцлмяси цзря 

мцнасибятляри ифадя едян кредитин ямтяя формасыдыр. Коммерсийа кредити 

заманы йалныз юз мящсулуну сатан вя йа хидмят эюстярян эюндяришчинин 

ресурслары кредит сювдясиня гошулур. Бу, тякжя эюндяришчинин юзляринин 

дювраны вя дювриййяси просесиндя мцвяггяти азад олан материал 



ресурслары дейил, щям дя эюндяришчинин, щазыр мящсулларын дювранын 

мярщяляляриндян бириндя олан ресурслардыр. 

Коммерсийа кредитинин бир сыра мцсбят тяряфляри вардыр. Эюндяришчи 

мцяссися цчцн кредит сювдяси мящсулун сатылмасы (хидмятлярин 

эюстярилмяси) моменти иля чульашыр, щям дя няинки тякжя сатышы 

сцрятляндирир, ейни заманда сатылмыш малларын вя эюстярилмиш хидмятлярин 

дяйяриня дахил едилян фаиз формасында эялир эятирир. Борж алан цчцн даща 

чох сярфялидир ки, кредитин ямтяя формасындан истифадя етсин, няинки 

мадди дяйярлярин тяхирясалынмадан юдянилмяси цчцн пул кредити 

(мясялян, банк кредити) алсын. Коммерсийа кредитинин алынмасы заманы 

борж алан нювбяти дяфя капитал дювраныны пулла аванслашдырмаг 

зярурятиндян азад олур. Бу, эюндяришчи иля щесаблашмаг цчцн пул 

вясаитляринин мцвяггяти гянатяиня сябяб олур. Мцвафиг олараг борж 

аланын капитал дювранынын баша чатмасы иля сярбяст пул вясаитляринин 

мейдана эялмяси она имкан верир ки, коммерсийа кредитини пул 

формасында юдясин. 

Мцяссися ейни заманда коммерсийа кредити ала вя веря биляр. 

Бунунла ялагядар олараг айрыжа эютцрцлмцш мцяссися цчцн коммерсийа 

кредитинин щяжмини, алыжы цчцн юдянишин мющляти шяртиля верилмиш малларын 

дяйяри иля аналоъи шяртлярля эюндяришчидян алынмыш малларын гиймяти 

арасындакы фярги кими мцяййянляшдирмяк олар. 

Коммерсийа кредитинин йалныз бу вя йа диэяр маллары истещсал едян 

сащяляря, бунлары истифадя едян тясяррцфат сфераларына вериля билмяси иля 

шяртлянян жидди мящдудиййяти вардыр, йох ки, яксиня. Коммерсийа кредити 

заманы кредитор вя борж алан мящсул истещсалчылары вя йа онун 

реализасийасында  (тижарят, тяжщизат-сатыш тяшкилатлары) васитячидирляр. 

Коммерсийа кредитинин щцдудлары вардыр вя онлар кредиторун 

ямтяя формасында ссуда веря билмяк габилиййятиндян вя ямтяя ресурслары 

кцтлясинин мювжудлуьундан, нювбяти дювран цчцн капиталын 

аванслашдырылмасындан ютрц кредиторун кифайят гядяр пул вясаитляринин 



олмасындан, банкдан векселя эюря ссуда ала билмяк имканларындан, 

борж аланын кредитгабиллийи сявиййясиндян асылыдыр. 

Коммерсийа кредити щямишя гысамцддятли характердя олур. 

Коммерсийа кредитинин верилмяси мцддяти бир сыра амиллярдян асылыдыр ки, 

малларын нювцнц, сювдянин дяйярини, алыжы вя сатыжынын малиййя 

дурумуну, кредитин гиймятини, эюндяришчилярля алыжылар арасында 

узунмцддятли ялагялярин олмасыны, ямтяя истещсалчылары арасында рягабят 

мцбаризясинин сявиййясини, мцхтялиф эюндяришчиляр тяряфиндян тяклиф 

олунан мящсулун кейфиййятини онлара аид етмяк олар. 

Дювлятин игтисади инкишафы, банкларда сярбяст кредит ресурсларынын 

олмасы, кредитин диэяр формаларынын инкишафы коммерсийа кредитинин 

щяжминя вя онун динамикасына тясир эюстярир. Коммерсийа кредити 

бирбаша вя долайысы банк кредитляшдирмяси иля гаршылыглы ялагядядир. Беля 

ки, бирбаша банк кредитляшдирмяси эюндяришчинин коммерсийа кредитинин 

верилмяси имканларыны эенишляндирир, алыжынын коммерсийа кредити 

истещлакыны азалдыр. Коммерсийа кредити заманы долайысы банк 

кредитляшдирмяси векселлярин учоту (алынмасы) вя векселлярин эиров 

гойулмасы иля ссуда верилмяси формасында щяйата кечириля биляр. 

Векселлярин учоту заманы банк вексел сахлайана банк фяалиййятдя 

олан учот ставкасы цзря (фаиз векселин алынмасы эцнцндян онун 

юдянмяси мцддятинядяк щесабланыр) минус фаизя эюря верилян векселя 

пул юдяйир. Коммерсийа кредитинин банк кредитиня трансформасийасы 

ссуда боржунун вя ямтяя иля тямин олунан пул кцтлясинин кяскин 

артмасына сябяб олмайажаг, чцнки бир вексел банкда учота алынана 

гядяр бир нечя тижарят сювдясиня хидмят эюстяря биляр. Бундан ялавя, 

банкда векселлярин учоту вя эиров гойулмасы йени капитал ссудасы дейил, 

чцнки ссуда, капиталын верилмясинин гаршылыглы олмадыьы йердя, йалныз 

биртяряфли, юзц дя мцяййян мцддятя щяйата кечирилир. Векселлярин учоту 

заманы фактики олараг щятта ссуда формасы да арадан галхыр. Бу, щяр 

шейдян юнжя, васитячилик ямялиййаты, садя алгы-сатгы актыдыр, чцнки банкын 



мцштяриси (сатыжы-эюндяришчи) банка сатылмыш ямтяя (вексел) цчцн пул алыр. 

Бу щалда вексел ютцрцжц йазы васитясиля банкын мцлкиййятиня кечир, пул 

ися мцштяринин мцлкиййятиня кечир вя буна уйьун олараг «банк вексел 

алды» вя «банк вексели нязяря алды» анлайышлары синонимдир. 

Бир щалда ки, бир векселля бир сыра ющдялик юдяниля биляр, онда вексел 

тядавцлцнцн тятбиги юдяниш вясаитляри кцтлясинин артмасына сябяб олмур. 

Йалныз онларын бир нювцнцн (мясялян, тядийя тапшырыгларынын) башга нювя 

– векселя чеврилмяси баш верир. Мцвафиг олараг, цмуми кредитляшдирмя 

щяжми дя дяйишмир, йалныз кредитин структурунун шякли дяйишир.  

Кредитин векселин эиров верилмяси иля тягдим олундуьу щалда ссуда 

векселля тямин олунан ямтяя-мал дяйярляри цчцн верилир. Бу заман эиров 

ямтяя капиталы кими ссудадан даща артыг гиймятя малик олур. Бу щалда 

мцштярийя йени капитал лазым дейил, чцнки она ликвид тядавцл васитяляри – 

пул лазымдыр. 

Банк учот эиров ямялиййатларыны ня гядяр эениш апарарса, банк 

кредити дя коммерсийа кредитинин инкишафына о гядяр чох тясир эюстярир, 

чцнки эюндяришчиляр юз мцштяриляриня юдяниш цчцн мямнуниййятля мющлят 

верирляр о сябябдян ки, онлар чятинлик чякмядян банкда вексели учота ала 

вя онун эировлуьу васитясиля ссуда ала биляр. Коммерсийа кредитинин 

инкишафы да юз нювбясиндя ресурслара (щеч дя бцтцн векселляр, юзц дя там 

дяйяриндя банкда нязяря алынмыр) истещлакын ихтисары йолу иля банк 

кредитинин инкишафына, мцштярилярин сайнын азалмасы иля баьлы банк 

рискинин азалмасына, векселлярин вя онларын эировлуьунун учоту цзря 

гейри-яняняви ссудаларын верилмяси зяруряти иля баьлы банк 

кредитляшдирмяси техникасынын тякмилляшдирилмясиня тясир эюстярир. 

Коммерсийа кредитинин банк кредити иля тянзимлянилмяси аксепт 

(мцяййян мябляьдя борж ющдялийинин етираф олунмасы вя мцяййян 

шяртлярля онун имзаланмасы), векселлярин учоту вя тякрар учоту, банк 

ссудасынын верилмяси заманы векселлярин эиров верилмяси просесиндя 

щяйата кечирилир. 



Коммерсийа кредитляриндян истифадя олунмасы онунла нятижялянир ки: 

• капиталларын мцяссися вя сащяляр арасында тякрар 

бюлцшдцрцлмясиня кюмяк едир, чцнки тякрар бюлцшдцрцмя 

функсийасыны йериня йетириркян о мялум щяддя банк кредитини 

явяз едя биляр. Бу щалда эюндяришчи-кредиторларын банк 

ресурсларына (банкда векселлярин учоту ямялиййаты васитясиля) 

даща асанчатмаг имканлары вардыр, няинки ямяк щаггыны вермяк 

зяруряти иля баьлы чятин малиййя дурумунда олан борж аланын; 

• сон щесабда капиталын дювраныны сцрятляндирмяйя кюмяк етмякля 

ямтяяни эенишляндирир вя сатышыны асанлашдырыр. Она эюря дя 

игтисади бющранлар дюврцндя коммерсийа кредитляринин щяжминин 

мцтляг ихтисары вя йа онун артым темпинин азалмасы 

ганунауйьундур; 

• пул вя ямтяя кцтлясинин баланслашдырылмасынын бярпасына кюмяк 

едян ялавя амилляря хидмят едир, чцнки коммерсийа кредитинин 

алынмасы нятижясиндя истещлак дяйяри вя ямтяя дяйяринин 

танынмасы вя буна уйьун олараг щям дя пулун ямтяя 

тяминатлылыьынын тясдиглянмяси баш верир; 

• дювриййя вясаитляринин дювранынын сцрятлянмясиня кюмяк едя 

биляр, чцнки кредитор мцяссисянин обйектив тялябатындан артыг 

олан ямтяя-мал дяйярляринин ещтийатларынын азалмасы вя сатышы 

цчцн ялавя имканлар йараныр; 

• даща ялверишли кредит мцнасибятляри формаларында мцштяриляря 

хидмят нювляри вя бюйцк сечим имканларынын эенишляндирилмяси 

ясасында кредит-щесаблашма хидмятинин кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасына кюмяк едир. 

Коммерсийа кредитинин цстцнлцкляри щям дя вясаитлярин ямтяя 

формасында верилмясинин оперативлийиндя, сянядляшдирмянин техники 

садялийиндя,сярбяст ямтяя ресурсларынын сяфярбярлийи вя тякрар 

бюлцшдцрцлмяси механизминин активляшдирилмясиндян, дювриййя 



вясаитляринин маневрляшдирилмясиндя мцяссисялярин имканларынын 

эенишляндирилмясиндян, мцяссисялярин бир-бирляриня малиййя йардымы 

эюстяря билмяк имканларындан, ссуда базарынын инкишафына кюмяк 

етмякдян ибарятдир, чцнки вексел дювриййяси дювран цчцн зярури олан 

пул вясаитляринин кямиййятини вя бирбаша банк кредитляриня тялябаты 

азалдыр (индики щалда ейни вексел учота тягдим олунмаздан яввял бир 

нечя тижарят сювдясиня хидмят эюстяря биляр, бир чох щалларда ися 

цмумиййятля учота тягдим олунмайа да биляр). 

Коммерсийа кредитинин чатышмазлыгларына онун истигамятинин 

мящдудлуьу, щабеля истифадя мцддяти вя щяжми, бязян дя эюндяришчи 

тяряфиндян алыжыларын мадди дурумлары иля ялагядар мяжбури юдяниш 

мющляти характерли олмасы, эюндяришчи цчцн рискин мювжудлуьу, 

векселлярин учоту заманы банк сферасы тяряфиндян эцжлц тясирин олмасы, 

юдянишя мющлят верилмяси нятижясиндя пул дювриййяси сцрятинин зяифлямяси, 

коммерсийа кредити заманы банкларда векселлярин учоту пул кцтлясинин 

артмасына эятириб чыхара биляр. 

Мцасир шяраитдя бир сыра сябябляр цзцндян коммерсийа кредити 

механизми ящямиййятли дяряжядя дяйишмишдир: 

• коммерсийа кредитинин сярщядляри хейли эенишлянмишдир вя о бу вя 

йа диэяр шякилдя практики олараг бцтцн сянайе ширкятляри вя тижарят 

фирмалары тяряфиндян истифадя олунур (илк юнжя коммерсийа кредити 

тижарят сферасында фяалиййят эюстярирди); 

• няинки харда, щям дя ири ямтяя партийаларынын сатышы даща чох 

коммерсийа кредити механизми васитясиля малиййяляшдирилир; 

• малларын реализасийасынын вя ямтяя капиталынын пул капиталына 

чеврилмясинин сцрятляндирилмяси мягсядиля бир чох фирмалар 

алыжылара малларын гиймятиндян тижарят эцзяшти (сконто) кими 

коммерсийа кредити цсулунун эюстярилмясиндян истифадя едирляр 

щямин эцзяштляр адятян малларын гиймятинин нягд пулларла, щесаб 

йазылмасындан  сонра мцяййян мцддят ярзиндя кючцрмя йолу вя 

йа чекля юдянилдийи заман эюстярилир вя бу яввялжядян контрактда 



эюстярилир. Бу заман сконтонун фаизля щесабланан щяжми 

эюстярилян мцддятдян асылы олараг щиссяляря бюлцнцр 

(диференсиаллашдырылыр) вя мювжуд фаиз ставкалары сявиййясиня 

ориентляшдирилир; 

• коммерсийа кредити истещлак малларынын топдан сатышдан 

пяракяндя сатыша кючцрцлмяси иля ялагядар олан сювдялярин 

малиййя тяминаты цчцн даща эениш истифадя олунур. Мясялян, 

сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя комиссион тижарятин 

консигнасийа кими формасы эениш йайылмышдыр вя бу заман мал 

сащиби (консигнант) мцвафиг мцгавиляйя уйьун олараг ону 

(консигнаторун) анбарындан сонракы сатыш цчцн комиссиончуйа 

(консигнатора) верир. Характерикдир ки, консигнантла 

консигнатор арасында мейдана чыхмыш кредит мцнасибятляри борж 

ющдялийи иля сянядляшдирилмир, коммерсийа кредитинин юдянилмяси 

щесабына юдянишляр ися малын сатылмасындан асылы олараг щяйата 

кечирилир; 

• коммерсийа кредитинин (сатыжынын кредити вя алыжынын кредитинин) 

яняняви формаларынын эетдикжя даща сярт чульашмасы, щабеля 

коммерсийа кредитинин банк кредити иля гаршылыглы ялагясинин 

эцжлянмяси баш верир. О жцмлядян дахили вя хцсусиля дя харижи 

тижарятдя  вексел кредити нягд юдянишлярля, о жцмлядян бир нечя 

аккредитив нювцндя аванс формасында комбинасийа олур; 

• коммерсийа кредити эетдикжя даща чох стабил характер алыр вя 

онунла характеризя олунур ки, мясялян, Гярби Авропа вя АБШ-

да, бир гайда олараг, юдянишчинин (трассатын) онларын юдянишиня 

аксепти (разылыьы) олан трассатлар дювриййядядир. Аксептя олунмуш 

векселляр ганунауйьун олмайан тяляблярин иряли сцрцлмясиндян 

юзцнямяхсус гарантийадыр, щярчянд бязян аксептя олунмамыш 

траттлар мцражият едя биляр (мясялян, векселин аксептя олунмасы 

цчцн юдяйишчинин вахты олмадыгда вя тратты дайаныглы малиййя 

фирмасына вердикдя). 

Чох да узаг олмайан кечмишдя дцнйа практикасында коммерсийа 

кредитляринин коммерсийа каьызлары вя садя векселляря эюря верилян 

фирмаларарасы пул кредитляри кими йени спесифик нювляри мейдана чыхмышды. 

Малиййя, достлуг вя сахта векселлярин йазылмасына ясасланан 



коммерсийа кредити иля мцгайисядя фирмалараарсы пул кредити даща сивил 

характер дашыйыр. Онун цчцн кредитордан борж алана мящдудлашдырылан 

(даралдылан) пул щярякяти характерикдир. Бир гайда олараг, гаршылыглы пул 

ссудалары трансмилли корпорасийалар (ТМК) вя нисбятян даща нцфузлу 

фирмалар тяряфиндян верилир. Йцксяк юдяниш вя кредитгабиллик рейтингиня 

малик олан ири корпорасийалар  коммерсийа каьызларыны емитасийа едирляр 

ки, бу да малиййя позунтулары рискини азалдыр. 
 



 

9.4. ЛИЗИНГ КРЕДИТИ  

 

Лизинг, лизинг мцгавилясинин гцввядя олдуьу бцтцн мцддят 

ярзиндя ижарядарын мцлкиййятиндя галан тярпянян вя йа тярпянмяз 

ямлакын узун мцддят истифадя щцгугунун ижаряйя верилмясиндян ибарят 

малиййя ямялиййатларыдыр. Лизинг дедикдя, фактики олараг малиййя 

вясаитляринин мцгавиля цзря мцяййян мцддятя физики вя щцгуги шяхсляря 

верилян ямлак инвестисийасына йюнялдилмиш сащибкарлыг фяалиййятинин нювц 

баша дцшцлцр. Ясас вясаитляря аид едилян истянилян тярпянян вя тярпянмяз 

ямлак, щабеля ямлак щцгуглары мцгавиля жисми ола биляр. Она эюря дя 

лизинг – ямлак сащиби (ижаряйя верян) вя ижарядар арасында разылашдырылмыш 

мцддят цчцн мцяййянляшдирилмиш юдянишля щяр ил, щяр квартал вя йа щяр 

ай щаггы юдянилмякля истфадя цчцн верилян ямлак щаггында сазишдир. 

Лизинг юз мязмунуна эюря кредит мцнасибятляриня уйьун эялир вя 

мащиййятжя ссуда иля аналоъидир. Она эюря дя игтисади мянада лизинг 

ямлакын истифадяйя верилмяси формасында (ямтяя кредити) лизинг верянин 

лизинг алана тягдим етдийи кредитдян ибарятдир. Лизинг сювдясинин 

иштиракчылары юз араларында ян азы ики мцгавиля баьлайырлар. Биринжиси – 

аваданлыг вя йа ямлакын эюндярилмяси мцгавиляси (ижарядарын эюстяриши 

иля ижаря верянля эюндяришчи арасында баьланыр), икинжиси – мящз 

аваданлыьын сатын алынмасы щцгугунун ижаряси мцгавилясидир ки, бу да 

ющдялик дейил. 

Банк кредити иля мцгайисядя лизингин цстцнлцкляри ашаьыдакылары 

нязярдя тутмасындан ибарятдир: 

• йцзфаизли кредитляшдирмя вя юдянишлярин щямин андан 

башланылмасыны тяляб етмир; 

• лизинг цзря контракты алмаг банк кредитини алмагдан садядир. 

Яксяр щалларда лизинг ширкятляри лизинг аландан щеч бир ялавя 

гарантийа тяляб етмирляр вя сювдянин тяминатчысы ролуну ися 



ямлакын юзц ойнайыр вя ижарядар юз ющдяликлярини йериня 

йетирмядикдя лизинг ширкяти ону эерийя алыр; 

• лизинг кредитинин верилмя механизми даща чевикдир, няинки банк 

кредитинин, чцнки сонунжу юдяниш мцддяти вя щяжминин 

мящдудиййятини нязярдя тутур. Лизинг кредити лизинг алан цчцн 

ялверишли ижаря юдяниши схемини, онларын дяйишкян вя йа тясбит 

олунмуш ставкасыны нязярдя тутур; 

• аваданлыьын кющнялмя оиски тамамиля лизинг верянин цзяриня 

дцшцр, лизинг алан ися мцвяггяти сярбястляшмиш ресурслары башга 

мягсядляря йюнялтмяк имканына малик олур. 

Лизинг кредитинин чатышмазлыгларына ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

• ямлакын лизинг мцгавилясинин баша чатмасы мцддятиндян яввял 

мяняви жящятдян кющнялмяси, юзц дя о щалда ки, ижаря юдяниши 

контрактын гуртармасынадяк дяйишмяз гала биляр (малиййя 

лизинги); 

• оператив лизинг заманы ямлакын кющнялмяси риски лизинг верянин 

цзяриня дцшцр ки, бу да ону лизинг аландан ижаря щаггыны 

артырмаьа мяжбур едир; 

• ямлак сырадан чыхдыьы щалда юдянишляр, ямлакын вязиййятиндян 

асылы олмайараг, мцяййянляшдирилмиш мцддятдя щяйата кечирилир 

(малиййя лизинги); 

• яэяр лизинг мцгавиляси обйекти ири вя йа уникал обйект оларса, 

лизинг мцгавилясинин щазырланмасы хейли вахт вя вясаит тяляб едя 

биляр. 

Лизинг, сонрадан ижаряйя вермяк цчцн аваданлыг алмагдан ютрц 

бюйцу капитал йатырымлары тяляб едир. Лакин ижаря верян бир сыра 

цстцнлцкляр ялдя едир: 

• банк ямялиййатлары даирясинин эенишлянмяси вя мцштярилярин 

сайынын артмасы; 

• ижарядарын юдянишгабилли олмамасындан иткиляр рискинин азалмасы; 



• лизинг ямлакына мцлкиййятчилик ижаря веряндя (банкда) галыр – 

ющдялийин юдянилмяси цчцн о, ямлакын эерийя гайтарылмасыны тяляб 

едя, онун ижарясини башга лизинг алана веря вя сата биляр; 

• верилян ямлакын баланс активиня дахил едилмясиндян сонра ижаря 

верян (коммерсийа банкы) амортизасийаны щесаблайыр вя буну 

нязяря алараг верэи гойулмадан банк тяряфиндян йени 

аваданлыьын алынмасы цчцн истифадя олунан (нязярдя тутулан) 

фондун артырылмасына йюнялдилир; 

• садя банк ссудасындан фяргли олараг лизинг комиссийасы орта вя 

узун мцддятя нязярдя тутулуб вя буна эюря дя лизинг мцгавиляси 

мцддяти ярзиндя ижаря веряня (банка) юдянишляр сабит галыр; 

• мцгавиля имзаландыгдан сонра банк ижаря щаггыны мцяййян 

тарихя дахил едир ки, бу да щесабламадан, ссудалар цзря фаизлярин 

щесабланмасындан вя узунмцддятли кредитляшдирмя просесиндя 

тясяррцфат органларынын тядийя ишляринин апарылмасындан хейли 

асандыр. 

Ижарядар ашаьыдакы файдалары да ялдя едир: 

• ясаслы фондларын йениляшдирилмяси темпинин сцрятляндирилмяси цчцн 

илкин бюйцк капитал йатырымлары олмадан бащалы ян йени 

техникадан истифадя етмяк имканы; 

• юдянишляр ижаряйя эютцрцлян ямлакын истисмарындан ялдя едилян 

эялирдян апарылыр вя амортизасийа айырмалары кими верэийя жялб 

олунмур; 

• башга банкларын бюйцк кредитлярини жялб етмякдян йан кечмякля 

там малиййяляшдирмя; 

• малиййя ресурсларынын истифадясини, вясаитлярин хяржлянмяси 

цзяриндя учот вя нязаряти асанлашдыран дяйишкян ижаря щаглары; 

• ижарядарын сорьуларынын тямин олунмасы цчцн мющкям вя 

дяйишкян щаглары арасында сечимин мцмкцнлцйц; 



• рублун вя банк фаизляринин валйута курсундан асылы олмайараг 

юдянишлярин сабитлийи; 

• аваданлыг жари гиймятлярля дяйярляндирилир, эяляжяк 

дахилолмалардан юдянилян ижаря щаглары инфлйасийанын азалдылмасы 

вясаитиня чеврилир; 

• сянядляшдирмя чох вахт апармыр вя тяртибаты чятин дейил; 

• банкларын диэяр мцяссисяляринин ялавя зяманятляри щеч дя щямишя 

важиб дейил; 

• лизингля йанашы банкын бир сыра малиййя вя гейри-малиййя 

хидмятляриндян истифадя едя билмя имканынын мцмкцнлцйц. 

Лизинг ямялиййатлары обйектлярини груплара айырмаг мцмкцндцр: 

• оргтехника (електрон-щесаблама техникасы, контор аваданлыьы, 

тибби вя полиграфийа аваданлыьы); 

• истещсалын истифадяси цчцн машынлар, аваданлыг (ЧПУ иля 

дязэащлар, кранлар вя с.); 

• няглиййат васитяляри (йцк машынлары, эямиляр, тяййаряляр); 

• биналар вя тикилиляр, анбарлар вя саир тярпянмяз ямлак. 

Бу фяргляндирмя щяр груп цзря мцхтялиф ижаря мцддяти иля шяртлянир: 

1-жи – 10 илядяк; 2-жи вя 3-жц – 20 илядяк вя даща артыг; 4-жц – даща узун 

мцддят цчцн. Бу, ижаряйя эютцрцлян ямлакын амортизасийа мцддятинин 

мцхтялифлийини шяртляндирир. Садаланан щяр груп цзря (ириляшдирилмиш ямлак 

цзря групларда) ириляшдирилимиш аваданлыглар групунун учоту цчцн 

нцмуня форма (бланк) вя ижаря олунан ямлакын айры-айры (уникал) 

нцмуняляри цчцн хцсуси бланк ишляйиб щазырламаг лазымдыр. 

Щазырда ямлакын примитив ижаряси кими ленд-лиз дюврцнцн лизинги 

щаггында яняняви тясяввцр цмидсиз дяряжядя кющнялмишдир. Елми-техники 

ингилаб мцяссисялярин малиййяляшдирилмяси проблеминин сцрятляндирилмиш 

щяллиндя кейфиййятжя йени тялябляри мейдана чыхармышдыр. ХХ ясрин 80-жи 

илляринин яввялляриндя лизинг садя узунмцддятли ижаря кими дейил, йени, 

гейри-яняняви, перспектив малиййяляшдирмянин ялавя системи кими чыхыш 



етмяйя башлады ки, бурада да ижаря мцнасибятляри, эиров ясасында кредит 

малиййяляшдирилмяси елементляри, борж ющдяликляри цзря щесабламалар вя 

диэяр малиййя механизмляри ишя салынмышдыр. Лизинг ямялиййатларынын 

игтисади мянтиги ондан ибарятдир ки, мцяссисянин фяалиййятинин сон 

нятижяляринин максимизасийасы цчцн истещсал васитяляриня мцлкиййят 

щцгугу дейил,эялир вя йа мянфяят ялдя етмяк мягсядиля онлардан истифадя 

щцгугу важибдир (шякил 9.2). 

Беля ямялиййатлары тянзимляйян щцгуги норма вя гайдаларын 

лазымынжа эюзлянилмяси заманы лизинг сазишляринин истифадя олунмасы 

партнйорлара имкан верир ки, юз гануни щцгуг вя имтийазларыны там 

реализя едя билсинляр. Мясялян, бир сыра юлкялярдя ижаряйя эютцрцлян ямлак 

(лизинг азаманы) истифадячи мцяссисянин балансында якс етдирилмир, чцнки 

мцлкиййят щцгугу ижаряверяндя галыр. Бу щалда лизинг активляри 

аьырлашдырмыр. Бу заман аваданлыьы аланын ижаря щаггы истещсал 

хяржляриня (майа дяйяриня) аид едилир вя буна эюря дя верэи гойулян 

мянфяяти азалдыр. Лизинг ижарядарын тясяррцфат дювриййясинин 

малиййяляшдирилмяси цзря ямялиййатларынын цмуми щяжминин артмасына 

кюмяк едир вя яняняви вясаит мянбяляринин жялб олунмасына мане 

олмур. Тясадцфи дейил ки, мцасир лизинги тез-тез «баланслашдырылмыш 

малиййяляшдирмя» кими характеризя едирляр. 

 

Шякил 9.2. Лизинг ямялиййатларынын тяхмини ардыжыллыьы: 1 – лизинг 
мцгавилясинин баьланмасы; 2 – лизинг обйектинин эюндяриши; 3 – лизинг 

обйектинин юдяниши; 4 – лизинг цчцн юдянишляр 
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1 

Лизингалан Лизингверян 
(банк) 

Мящсул (ямлак) эюндяришчиси  2 3 



Ижарядар цчцн вя даща чох ижаряйя верян цчцн лизингин мцщцм 

цстцнлцйц динамик инкишаф вя истещсал васитяляри ижаря базарынын 

диверсификасийасынын мцмкцнлцйцдцр ки, бу да юз нювбясиндя бцджя 

йардымларындан мящрум олан вя бу сябябдян дя игтисади гейри-сабитлик 

дюврцндя тякжя истещсал цчцн дейил, щям дя аваданлыьын сатышы цчцн 

малиййяляшдирмяйя йардым етмяйя, аваданлыг истещсалчы фирмалары цчцн 

сатыш базарынын эенишлянилмясиня сябяб олур. 

Лизинг формаларынын мцхтялифлийи даща эениш йайылмыш цч нюв 

ямялиййата ясасланыр: 

1) оператив вя йа сервис лизинги; 

2) малиййя (банк), капитал вя йа бирбаша лизинг; 

3) гайыдыш лизинги.  

Оператив лизинг – аваданлыьын (ямлакын) кимяся, онун юз 

юмрцндян аз мцддятя ютцрцлмяси (верилмяси). Сифаришчи ямлакы мцяййян 

мцддятя вя йа бир истещсал тсикли мцддятиня юз сярянжамына алыр вя 

мцгавиля 2-5 иля баьланыр. Мцгавилянин гцввядя олма мцддятинин баша 

чатмасы заманы ижарядар ижаря юдянишлярини тамамлайа, ямлакы банка 

гайтара, мцгавилянин баьландыьы анда разылашдырылмыш гиймятля ямлакы 

ала биляр (шякил 9.3). 

 

 

 

Шякил 9.3. Оператив лизинг ямялиййатларынын ардыжыллыьы: 1 – лизинг 
мцгавилясинин баьланмасы; 2 – лизинг обйектинин эюндяришинин 
юдянилмяси; 3 – лизинг обйектинин эюндяриши; 4 – лизинг цчцн юдянишляр 
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Мящсул (ямлак) эюндяришчиси Ижаряверян банк 
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Ижарядар (лизинг алан) 
 



Малиййя лизинги ондан ибарятдир ки, лизинг мцгавиляси мцддяти 

ярзиндя ижарядар ижаря веряня ямлакын бцтцн дяйярини юдяйир (там 

амортизасийаны щяйата кечирир). Сифаришчи  тяряфиндян ямлак сечилдикдян 

сонра банк аваданлыьы алыр вя йерляшдирилян ямлакын амортизасийа 

мцддятиндян асылы олан мцгавилянин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя 

онун сащиби олараг галыр (шякил 9.4.). Сыьорталашдырма сифаришчинин 

щесабына щяйата кечирилир. 

 

 

Шякил 9.4. Малиййя лизинг ямялиййатларынын ардыжыллыьы: 1 – лизинг 
мцгавилясинин баьланмасы; 2 – лизинг обйектинин эюндяришинин 

юдянилмяси; 3 – лизинг обйектинин эюндяриши; 4 – лизинг цчцн юдянишляр вя 
ямлакын алынмасы  

 

Гайыдыш лизинги заманы банк башга тяшкилатдан щямин щцгуги шяхся 

ютцрмяк мягсяди иля ямлакы сатын алмаг цчцн мцгавиля баьлайыр (шякил 

9.5). Бу ямялиййатда йалныз ики иштиракчы вар, амма ямлакы алан (кечмиш 

сащиб) артыг гойулмуш капитал йатырымына «щцгугуну итирир», щярчянд 

юзцнцн кечмиш ямлакындан истифадяни давам етдирир. Тярпянмяз 

ямлакын лизинги заманы биналар, тикилиляр обйект ролу ойнайырлар вя ижаря 

мцддяти (20 илядяк) гуртардыгдан сонра онлар ижарядара сатыла биляр. 

Лизингин бу нювц бюйцк капитал йатырымлары тяляб едир вя диэяр банкларла 

бирэя ямякдашлыг ясасында щяйата кечирилир. 
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Шякил 9.5. Гайыдыш лизинги заманы ямялиййатлар: 1 – лизинг обйектинин 
юдянилмяси вя онун яввялки сащибиня ютцрцлмяси; 2 – лизинг цчцн 

юдянишляр  
 

Тарихян лизингин илк нювц малиййя (банк) вя йа капитал лизинги 

олмушдур вя онунла фярглянирди ки, о ижаря верян тяряфиндян щеч бир 

хидмят эюстярилмясини нязярдя тутмур, ижарянин вахтындан яввял 

дайандырылмасына йол вермир, там амортизасион щесаб олунур. Бу, ижаря 

веряня аваданлыьын алынмасы цзря бцтцн мясряфляри там юдяйян ижаря 

юдянишляринин алынмасына архайын олмаьа имкан верир. 

Яняняви малиййя (банк) лизингиндян яввял потенсиал партнйорлар 

мцяййян фяалиййят эюстярирляр: 

• яввялжя аваданлыьы истифадя етмяк истяйян фирма (ижарядар) онун 

цчцн лазым олан техниканы алыр вя гиймят вя эюндяриш мцддятляри 

щаггында истещсалчы фирма иля данышыглар апарыр, щярчянд 

аваданлыг алынмасы цчцн контракты ижарядар дейил, эяляжяк ижаря 

верян – банк вя йа лизинг ширкяти имзалайажаг; 

• сонра потенсиал ижарядар лазыми аваданлыьын эюндяришчи фирмадан 

(истещсалчы вя йа тижарят васитячисиндян) алгы разылашмасыны ижаря 

верянля баша чатдырыр; 

• практики олараг аваданлыьын алынмасы иля ейни вахтда ижарядар 

ижаря верянля лизинг щаггында мцгавиля (разылашма, контракт) 

имзалайыр. Беля разылашманын шяртляри аваданлыьын алынмасы 

заманы ижаря верянин щяйата кечирдийи инвестисийаларын там 

амортизасийасыны юдямяси щаггында ижарядарын ющдялийини, щабеля 

ижарядарын борж вясаитляр щесабына аваданлыьы алажаьы щалда онун 

лазыми тяминаты цзря банк кредитинин мягсядли шякилдя юдямяли 

олдуьуна йахын ставка цзря амортизасийа олунмамыш галыгларыны 

да там юдямясини нязярдя тутур. 

2 
Ямлакын сащиби (ижарядар) Лизинг верян банк  1 



Малиййя (банк) лизингинин ашаьыдакы цстцнлцкляри вар: 

• о «жялдлик вя чевиклик» принсипи цзря гурулуб. Аваданлыьын, 

истещсал биналарынын сащиби иля ижарядар мцяссися арасында алгы-

сатгы мцгавиляси щазырланан кими сонунжу банк вя йа лизинг 

ширкяти иля лизинг сазишинин шяртляри щаггында данышыглары баша 

чатдырыр. Данышыгларын баша чатмасы вя мцгавилялярин 

имзаланмасы адятян ейни вахтда, надир щалларда ися ики-цч эцн 

фярги иля баша чатыр; 

• лизинг проседурасы аз сайда сяняд тяляб едир (харижи партнйорларын 

да гошулдуьу мцряккяб лизинг ямялиййатлары истисна тяшкил едир). 

Кичик вя орта лизинг ямялиййатлары нцмуняви, стандарт 

разылашмалар ясасында щяйата кечирилир, ири сювдяляр цзря ися фярди 

контрактлар тяртиб олунур. Инвестисийаларын юз хяржлярини 

чыхармасы мцддятиня ижаря юдянишляри мцддятинин адаптасийасы 

(уйьунлашмасы) да мцсбят мягам сайылыр; 

• классик банк кредитиндян фяргли олараг о ялавя хяржляр дя дахил 

олмагла, бцтцн хяржлярин там малиййяляшдирилмясиня имкан верир. 

Бу, юзял вя ликвид вясаитлярин гянаят олунмасына имкан верир, 

мцяссисянин юдянишгабиллийини артырыр: ня гядяр ки, ижарядар алгы 

опсионуну разылашманын гцввядяки мцддятинин сонунда истифадя 

етдийиндян, лизинг ямлакынын дяйяри баланса дахил едилмир. 

Кяскин рягабят шяраитиндя малиййя (банк) лизингинин истифадя 

олунмасы, хцсусиля дя йцксяк технолоъи сащялярдя чох сямярялидир. О тез 

вя кяскин малиййя эярэинлийи олмадан истещсал фондларыны тязялямяйя 

имкан верир. Лизинг сазишляринин бязи нцмуняляриндя ижаря мцддятинин 

баша чатмасынадяк ижаря олунмуш ямлакын (компцтерляр, диэяр 

информасийа техникасы) йениляшмясини дя нязярдя тутур.  

Малиййя (банк) лизинги, илк нювбядя тярпянмяз ямлак лизинги базары 

верэи ганунверижилийи дяйишикликляриня щяссасдыр. Мясялян, верэигойма 

базасына (ижаря юдянишляринин майа дяйяриня аид едилмяси мянасында) 



щесабланма цсулу дяйишилмядян мянфяят ставкасынын артмасы лизинги 

стимуллашдырыр, ону даща сярфяли едир. Ейни заманда верэигойма 

базасынын дяйишилмяси щятта бцтювлцкдя верэи сыхынтысынын азалдыьы 

шяраитдя беля, яэяр ганунверижилик базасы пис гурулубса, лизинг 

ямялиййатларына мянфи тясир эюстяря биляр. 

Щятта бейнялхалг лизинг дя мювжуддур. Бейнялхалг лизинг – еля 

малиййя лизингидир ки, бу заман тяряфлярдян бири (лизинг фирмасы, ижаря 

верян, ижарядар) башга юлкяйя, щабеля цч мцхтялиф юлкяйя мянсубдурлар. 

Идхал (харижи эюндяришчидян дахил олан ямлак лизинг обйекти кими чыхыш 

едир) вя ихраж (харижи алыжы цчцн нязярдя тутулан ямлак лизинг обйекти 

кими чыхыш едир) кими бейнялхалг лизинг нювляри дя мювжуддур. 

Борж аланла кирайя веряня мцнасибятдя, йяни бирбаша (ямлак 

истещсалчысы вя йа сащиби кирайя верян кими чыхыш едирляр) вя долайысы 

(ижаряйя вермя васитячинин васитясиля щяйата кечирилир) лизинг 

ямялиййатларынын хцсусиййятлярини фяргляндирирляр. 

Малиййяляшдирмя нювцня эюря лизинг мцддятли (бир дяфялик ижаря) вя 

револверя (бярпа олунан) бюлцнцр – биринжи мцддят баша чатан кими 

мцгавилянин вахты узадылыр. Лизинг обйектляри мцяййян заман кясийиндя 

ашынмадан вя аваданлыьын дяйишдирилмяси цзря хяржляри юз цзяриня 

эютцрян ижарядарын истяйиндян асылы олараг дяйишилир. Лизинг обйектляринин 

сайы вя онларын бярпа олунан лизинг цзря истифадя олунма мцддяти 

данышыьа дахил едилмир (йяни мцгавилядя якс етдирилмир). Бир гайда 

олараг, техники хидмят эюстярилмяси йени хцсуси биликляр тяляб едян йцк 

машынлары вя аваданлыглар (оргтехника, електрон аваданлыг, дязэащлар) 

лизинг обйекти ролуну ойнайырлар. 

Ижаря ямлакына мцнасибятдя лизинг тямизя (ялавя хяржляри ижарядар 

юз цзяриня эютцрцр) вя тама (ямлаклара техники хидмят эюстярилмясини вя 

башга хяржляри ижаря верян юз цзяриня эютцрцр) бюлцнцр. 

Лизинг ямялиййатларынын апарылмасынын тяшкили заманы ижаря 

верянлярин бир сыра амилляри дигшгятляриндя сахламалары лазымдыр: 



• потенсиал ижарядарларын структуруну (тясяррцфат органлары, 

кооперативляр, банк тясисатлары, бирэя мцяссисяляр, ижтимаи 

тяшкилатлар, вятяндашлар); 

• лизинг ялавяси сащялярини (сянайе, иншаат, няглиййат вя с.); 

• контрактларын вя ямлакларын нювлярини (аваданлыг, ЕЩМ, 

няглиййат васитяляри, тярпянмяз ямлак вя с.); 

• ижаряйя верилян ямлакын чатдырылмасы цзря няглиййат хяржляри. 

Мцтляг иши ямлакын нювцня, банкын лизинг ямялиййатларына 

рекламына олан тяляб вя тяклиф цзря тяшкил етмяк лазымдыр. Техники 

хидмятини ижарядарын юзцнцн тямин едя биляжяйи мцряккяб олмайан 

аваданлыгдан башламаг мяслящят эюрцлцр. Тясяррцфат органы-ижарядар 

банкын она хидмят эюстярян мцяссисясиня мцражият едир вя йа банк юзц 

аваданлыьын щям ижарядары, щям дя эюндяришчиси кими потенсиал 

мцштяриляри ахтарыб тапыр. Аваданлыьын дягиг эюстярилмяси иля лизинг 

сифариши хцсуси сянядля тяртиб олунур. Лизинг цзря мцтяхяссис потенсиал 

мцштяри щаггында информасийаны картотекайа топлайыр, йяни онун 

ижаряйя эютцрцлян аваданлыьын истисмарына эюря ижаря щаггыны юдяйябилмя 

габилиййятини вя аваданлыьын дяйишдирилябилмя имканларыны дягигляшдирир 

(мясялян, стандарт аваданлыьы дяйишдирмяк хейли асандыр, няинки хцсуси 

аваданлыьы). 

Лизинг мцгавиляси цчцн илкин мялуматларын щазырланмасындан ютрц 

ишчи ямлакын гиймяти, банк тяряфиндян тятбиг олунан ставканы вя лизинг 

цчцн комиссийон, ямлакын алынмасы мягамындакы аванс, мцгавиля 

мцддятинин давамиййяти, ижаря щагларынын дюврилийи, амортизасийанын 

щесабланмасы методу, галыг дяйяри цзря эерийя алгы щяжми кими 

информасийаны тящлил етмялидир. 

Лизинг мцгавилясинин щазырланылмасы вя лазыми сянядлярин тяртиб 

олунмасы банк ишчиляриндян хцсуси билик вя тяжрцбя тяляб едир. Лизинг 

цзря юдянишлярин щесабланылмасы заманы узунмцддятли кредитляр цзря фаиз 

ставкасы, зярурят йарандыгда кредитлярин мябляьи (диэяр банкларын) вя 



онлар цзря фаизляр, банкын потенсиал ижарядары цчцн верэи ставкалары, 

амортизасийа айырмаларынын норма вя гайдалары, ямлакын хидмяти 

мцддяти, ямлакын нязярдя тутулан галыг дяйяри, лизинг шюбясинин 

ямялиййат мясряфляри, бу нюв банк цчцн рентабеллик нормативинин 

(мянфяят нормасы) щесабланмасы цсулу  кими амилляр нязяря алыныр. 

Лизинг сювдясинин лабцд шяртляриндян бири щям ижаряйя верян, щям 

дя ижарядар цчцн ейни бярабяр файданын олмасыдыр. Сянайежя инкишаф 

етмиш мцасир юлкялярдя ири банклар лизинг ямялиййатларынын апарылмасы 

цзря мяслящятляр, щцгугшцнасларын вя мцщасиб-тяфтишчилярин 

(аудиторларын) жялб едилмяси иля верэиляр вя щесабатлар сащясиндя щцгуги 

мяслящятляр верир. Ири банкларда лизинг шюбяляри щям дя зярури щцгуги вя 

методик сянядляри, щабеля ЕЩМ цчцн програм пакетляри щазырлайа биляр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, лизинг кредитдян йаранмыш 

малиййяляшдирмя методудур. Она эюря дя мцяййян лизинг сювдясиндян 

банк цчцн файда мцщасибат учоту цзря иникасынын садялийиндя, щабеля 

щесабламаларда нязярдя тутулан эцзяшт мярщяляляриндя, ижаря щаггынын 

юдянилмя мцддятиндя (щяр ай, щяр квартал, йарымиллик вя иллик, яввялжядян 

юдянилян вя йа мцяййян мцддят кечдикдян сонра юдянилян), галыг 

дяйяринин мющлятинин юдянилмяси мягсядиля ижарянин узадылмасы щцгуглу 

юдянишлярдя, ижарянин банк кредитиндякиндян фяргли олараг, даща узун  

мцддятя узада билинмя имканында ола биляр. 

Лизинг ямялиййатынын малиййяляшдирилмяси заманы ямлака щябс 

гойулмасы вя онун бцджянин хейриня мцсадиря едилмяси кими рискляр, 

аваданлыьа вя йа ямлака пис хидмят эюстярилмяси риски, нимдаш маллар 

базарында ямлакын сярфясиз сатыла билмяси риски, ямлакын гайтарылмасына 

вя тякрар сатылмасына итирилян ялавя пул вя вахт мясряфляри риски 

мювжуддур. 

Банк (ижаря верян) вя йа ижарядар йухарыда эюстярилян рисклярдян 

ижтимаи вя йа дювлят органы тяряфиндян лизинг кредитинин гайтарылмамасы 

рискиндян, ямлакын галыг дяйяринин сыьорталанмасы иля, щабеля ямлакын 



сатышы цзря ижаря верянин ижарядарын ющдялийиндян мцдафияси иля сыьорта 

олуна биляр. 

 

9.5. ИСТЕЩЛАК КРЕДИТИ   

 

Щямишя кяскин ещтийаж дуйулан кредит нювляриндян бири дя истещлак 

кредитидир. О малын алыжылыьы актынын о вахт щяйата кечирилмясиня имкан 

верир ки, щялялик малларын алынмасы цчцн вясаитин топланылмасы просеси 

баша чатмайыб, амма ящалинин айры-айры категорийаларында онларын 

эялирляринин нисбятян аз олмасы цзцндян бу просес щеч башланылмайыбдыр. 

Она эюря дя истещлак кредити ики груп зиддиййяти (сон истещлакчы нюгтейи-

нязяриндян) щялл едир: 

• узунмцддятли истифадя цчцн олан малларын нисбятян йцксяк 

гиймяти иля ящалинин жари эялирляри арасында; 

• ящалинин бир групунун пул йыьымлары иля диэяр групунда онларын 

истифадяси зяруряти арасында. 

Истещлак кредити мцяййян мянада гейри-бярабяр эялирляри олан 

инсанларын щяйат сявиййясинин нисбятян бярабярляшдирилмясиня йардым 

едир, мцхтялиф сосиал тябягя вя ящали групларынын истещлакынын сявиййяси иля 

структуру арасындакы уйьунсузлуьу азалдыр. Истещлак кредити сферасындакы 

мцнасибятляр ики субйектин мювжудлуьуну нязярдя тутур: кредит верянин 

вя борж аланын. 

Юорж алан ролунда ящали чыхыш едир, истещлак кредитинин ясас щиссясини 

ися банк мцяссисяляри тягдим едир. Истещлак кредити алынан заман, бир 

гайда олараг, щям дя кредиторла борж алан арасында васитячи вя йа 

васитячилик едян щялгя вардыр, мясялян, кредитя мал сатан тижарят 

тяшкилатлары беля щялгя ролуну ойнайырлар. Онлар ящалини кредитляшдирирляр 

(истещлак кредитини ямтяя формасында), амма юзляри щям мал алмаг 

цчцн, щям дя сонрадан ящалини кредитляшдирмяк цчцн банк 

кредитляриндян истифадя едирляр. Истещлак кредитинин верилмяси заманы борж 

аланын ишлядийи мцяссися вя йа тяшкилат васитячи щялгя ролунда чыхыш едир. 



Бу щалда тясяррцфат субйектляри истещлак кредити цзря боржларын мцтямади 

олараг тутулмасы вя онун банка гайтарылмасы цзря, щабеля юз ишчиляриня 

йардым эюстярмяйи – истещлак кредити аланлар цчцн щямин кредитдян ютрц 

лазым олан зярури сянядлярин тяртибиндя (конкрет щалларда) ющдялийи юз 

цзяриня эютцря биляр. Тяшкилатларын щям дя истещлак кредитляри цзря 

боржларын юдянилмяси заманы юз ишчиляринин айры-айры категорийаларына 

мадди йардым эюстярмяк ихтийарлары вардыр. Бу заман истещлак 

кредитляринин ясас нювляри ашаьыдакылардан ибарят ола биляр: 

• юдянишя мющлят верилмякля малларын сатышы (ямтяя формасында 

истещлак кредити); 

• МТК-ларда йашайыш евляринин тикинтиси, йашайыш вя баь евляринин 

фярди тикинтиси цчцн пул формасында ссуда вермяк; 

• Мянзиллярин ясаслы тямири вя юлкянин аз мяскунлашмыш районларына 

кючяркян тясяррцфатчылыьын йарадылмасы; 

• Мал-гара алмаг вя йардымчы ев тясяррцфатынын инкишафы; 

• Мцяййян мянада истещлак кредитиня парабанк системинин айры-

айры щялгяляри тяряфиндян верилян пул ссудаларыны да аид етмяк олар 

(ямлакын эиров гойулмасы явязиня ломбард ссудалары, гаршылыглы 

йардым кассаларынын, кредит бирликляринин (йолдашлыьын) ссудалары 

вя с.). 

Кечмиш Совет Иттифагында истещлак кредити йалныз 60-жы иллярин 

яввялляриндян сцрятля инкишаф етмяйя башлады, чцнки мящз щямин иллярдя 

истещлак тяйинатлы бир сыра сянайе малларынын мющлятля сатышына ижазя 

верилди вя мянзил-иншаат кооперативляри васитясиля мянзил тикинтиси 

эенишляндирилди. Истещлак кредитинин мал алынмасы цчцн истифадя олунмасы, 

мцяййян мянада мящсуллар цзря тялябин тяклифдян эери галдыьы малларын 

йыьылыб галмасындан гачылмасына имкан верир, йяни ямтяя ещтийатларынын 

дювриййялилийини сцрятляндирир. Бунунла да тижарят мцяссисяляри вя 

тяшкилатлары малларын сахланылмасы, онларын тамамланылмасы вя 

йердяйишмяляри иля баьлы ялавя хяржляри азалдыр. Бу, сахланылмасы цчцн 



бюйцу сащяляр вя хцсуси йерляр тяляб едян вя узунмцддятли истифадя цчцн 

нязярдя тутулмуш техники жящятдян мцряккяб малларын реализасийасы 

заманы чох мцщцмдцр. Истещлак кредити фактики олараг ящалинин 

юдямягабиллик тялябатыны артырыр. 

Коммерсийа банклары билаваситя, банка ссуда цчцн мцражият едян 

вя йа истещлакчылара мал сатан, йахуд да онлара хидмят едян пяракяндя 

сатыжылардан истещлак ющдяликлярини (АБШ-да беля ющдяликляр ялавя 

олунмуш сянядлярля дилер малиййя контракты адландырылыр) ялдя едян борж 

алана истещлак кредитляри веря билярляр. Индики щалда алыжы яввялжя яшйаны 

ялдя едир, бундан сонра ися малиййя ющдяликлярини сянядляшдирир. 

Пяракяндя сатыжылар беля тяжрцбяни дястякляйирляр вя мал дювриййясини 

артырмаг мягсядиля маллары кредитя тяклиф едирляр. Кредит вердикляри 

маллар цзря дебитор боржларынын юдянилмяси цчцн онлар бунун ардынжа 

кредит цчцн банк мцяссисяляриня мцражият едирляр. 

Истещлак предмети цчцн ящалинин юдянишгабилли тялябатынын 

эенишляндирилмясиндя истещлак кредитинин ролуну дяйярляндирмяк 

мягсядиля дюрд эюстярижини тутушдурмаг, мцгайися етмяк лазымдыр: 

• ящалинин истещлак маллары вя хидмятляриня олан шяхси истещлак 

хяржляринин щяжмини; 

• ялавяляр вя мцавинятлярля бирликдя юдянилян ямяк щагларынын 

мябляьини («мяшьуллуг компенсасийасы»); 

• истещлак кредити цзря ящалинин боржларынын артмасыны; 

• йаранмыш боржа эюря ящали тяряфиндян юдянилян фаизляри. 

Истещлак тяйинатлы мящсулларын вя истещлак хидмятляринин 

реализасийасында истещлак кредитинин ролу, банк вя коммерсийа 

кредитляринин инвестисийа тялябатынын щярякятиндяки ролу кими щяля о гядяр 

дя бюйцк дейил. Бунунла беля, сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя истещлак 

кредити сащибкарларла (тижарят) вя ящали арасында кредит мцнасибятляринин 

ясас нювляриндян биридир. ХХ ясрин 50-жи илляринин сону – 60-жы илляринин 

яввялляриндя истещлак кредити мцстясна олараг узунмцддятли истифадя 



цчцн малларын (сойудужу, телевизор, няглиййат васитяляри вя с.) алынмасы 

цчцн верилирди. Сонралар истещлак кредитинин сферасы эцндялик тялябат 

маллары (палтар, айаггабы вя ярзаг маллары) щесабына эенишлянмяйя 

башлады. 

Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя истещлак кредитинин артмасы 

сябябляриндян бири кредитор тяшкилатларын хейли эенишлянмяси олмушдур. 

Яэяр яввялляр кредит истещлакчылара билаваситя тижарят фирмалары тяряфиндян 

верилирдися, артыг инди, мясялян, ХХ ясрин 80-жи илляриндя бу сферайа 

капитал дювлят вя банк мцяссисяляри, яманят кассалары вя мяхсусян 

истещлак кредити мягсядиля йарадылмыш  малиййя мцяссисяляри тяряфиндян 

верилмяйя башламышды. Мясялян, бу иллярдя Инэилтярядя истещлак кредитинин 

40%-и билаваситя тижарят фирмалары тяряфиндян, галаны ися ихтисаслашдырылмыш 

малиййя мцяссисяляри вя банклар тяряфиндян верилирди. АБШ-да банкларын, 

малиййя ширкятляри вя кредит иттифагларынын пайына верилян истещлак 

кредитляринин цмуми щяжминин  85%-и дцшцрдц. 

Истещлак кредити цчцн онун банк ямялиййатлары иля сыхы шякилдя 

чульашмасы тамамиля характерикдир. Беля ки, алыжыларын узунмцддятли 

борж ющдяликляритижарят ширкятляри тяряфиндян банклардан ссуда алынмасы 

цчцн истифадя олунур. Истещлакчылара билаваситя банклар тяряфиндян кредит 

верилдикдя ися практики олараг тижарят фирмалары иля банклар арасындакы 

лцзумсуз кредит мцнасибятляри щялгяси арадан гылхыр. 

Кредитя алынмыш маллара тижарят ширкятляри онларын ссудалар иля тямин 

олунмасы кими бахырлар. Она эюря дя сонунжу щаггын юдянилмясинядяк 

мал цзяриндя мцлкиййят щцгугу фирмада галыр. Бу гайданын 

ганунверижиликдя тясбит олунмасы бир чох яйинтиляря эятириб чыхарыр. 

Мясялян, сатыжылар тяряфиндян юдянишгабилли олмайан алыжылара щяддян чох 

маллар сырыныр. Беля тяжрцбя сянайежя инкишаф етмиш бир чох юлкялярдя 

алыжыларын марагларынын горунмасы цчцн ганунверижилик актлар гябул 

олунмасына сябяб олду. 



Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя бир нечя истещлак кредити 

нювцндян истифадя олунур. Амма малларын мющлятля сатылмасы онларын 

арасында ян бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Малларын кредитля сатын 

алынмасы алыжынын няинки малын дяйярини мцнтязям шякилдя айлыг 

юдямялярля юдянишини, щям дя кредитдян истифадя цчцн фаизлярин юдянишини 

нязярдя тутур. Истещлак кредитиндян истифадя цчцн фаиз ставкасы адятян 

ади банк ссудасынын ставкасындан артыг олур. Бир чох щалларда мющлятля 

сатыш заманы малын гиймяти кредит цчцн фаиз цстц щесаба эюря тижарят 

фирмасынын вя йа малиййя ширкятинин комисйону щяжминдя артыр. 

 

9.6. ИПОТЕКА КРЕДИТИ  

 

Ипотека кредити тярпянмяз ямлакын эиров гойулмасы щесабына 

ссуда верилмяси цзря игтисади мцнасибятлярдян ибарятдир. Ипотека кредити 

базар игтисадиййатынын спесифик хцсусиййятляри олан айрылмаз елементидир: 

• ипотека кредити – жидди мцяййян олунмуш эирова эюря верилян 

ссудадыр, чцнки ади банк ссудасы эировла тямин олунмайа да 

биляр. Кредит гайтарылмадыьы щалда эиров гойулан тярпянмяз 

ямлак сатылыр, ялдя олунмуш вясаитля кредитора олан борж 

гайтарылыр. Тярпянмяз ямлак эиров олдуьундан бу, эиров алана 

эиров жисминин сахланылмасында нязаряти хейли дяряжядя 

асанлашдырыр, лакин кредитин юдянилмядийи щалда онун 

реализасийасыны чятинляшдирир. Бу, она ясасланыр ки, тярпянмяз 

ямлак йцксяк ликвидли активляря аид дейил; 

• ипотека ссудаларынын яксяриййяти чох жидди мягсядли тяйинатлыдыр, 

чцнки онлар щям йашайыш, щям дя истещсал биналарынын алгысы, 

иншасы вя йенидянгурулмасынын, щабеля торпаг сащяляринин 

бежярилмясинин истифадя олунмасынын малиййяляшдирилмяси цчцн 

нязярдя тутулур; 



• ипотека кредитляри узун мцддятя, адятян 10-30 иля верилир. Узун 

мцддят кредитин юдянилмясини заманжа узадыр вя бунунла да 

айлыг юдямялярин щяжмини азалдыр. 

Тярпянмяз ямлакларла ямялиййатлар коммерсийа банкларынын жари 

кредит ямялиййатлары иля мцгайисядя кифайят гядяр тез-тез аз рискли 

олдуьундан, бунун нятижясиндя ипотека кредити банк фяалиййятинин 

перспективли истигамяти сайылыр. Ипотека банкы, бир гайда олараг, нисбятян 

дайаныглы вя мянфяятли банк мцяссисясидир. Ипотека банкларынын ишинин 

сабитлийи щям дя ипотека кредитини мцшайият едян мцтляг сыьорталанма 

щесабына да эцжлянир. Адятян ямлакын титулунун сыьорталанмасы, 

тярпянмяз ямлакын сыьорталанмасы, борж аланын щяйатынын сыьорта 

едилмяси вя с. иля щяйата кечирилир. 

Ипотека банкы (ипотека цзря диэяр кредиторлар кими) боржлунун 

ямлакыны онун сащибиндян алынмадан эиров гоймаьа ижазя верир. 

Сонунжу боржларыны мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя юдямяйи 

ющдясиня эютцрцр. Яэяр бу баш тутмурса, онда боржу башга шяхся 

(банка) сатырлар вя йа боржлунун ямлакы сатыша эедир (щярраж). Гейд 

етмяк лазымдыр ки, инкишаф етмиш юлкялярдя ипотека кредитляшдирмясинин 

тярпянмяз ямлак цзря аэентляри, ипотека кредитляшдирмяси щяйата кечирян 

ипотека банклары вя диэяр кредит иснтитутлары, мцштярилярин кредитгабиллийи 

щаггында информасийа верян сыьорта ширкятляри, кредит аэентликляри, эиров 

гойулмуш ямлакын мцсадиря олунмасы цзря ихтисаслашан ширкятляр 

тяряфиндян тягдим олунан бцтюв системляри формалашмышдыр.  

Ипотека кредитляшдирилмяси заманы борж алан ролунда, 

мцлкиййятиндя ипотека обйекти олан щцгуги вя физики шяхсляр чыхыш едирляр. 

Эиров обйекти ролунда тярпянмяз ямлак, йяни йашайыш евляри вя 

мянзилляр, истещсалат тикилиляри, биналар, дцканлар, анбарлар, торпаг 

сащяляри чыхыш едя биляр.  

Лакин, ипотека кредитляшдирмяси механизминя щяр шейдян юнжя 

торпаьын эиров гойулмасы дахилдир. Бу щалда кянд тясяррцфаты мящсуллары 



истещсалчыларынын торпаьын эиров гойулмасы иля кредит алмалары алынмыш 

вясаитлярин банка гайтарылмасы цчцн гарантийа ола биляр. Ейни заманда 

торпаг сащясинин эиров гиймятинин мцяййянляшдирилмяси торпагла баьлы 

хейли ямялиййатларын апарылмасы цчцн щяллини тапмалы олан ясас 

мясялялярдян биридир. Бу заман эировун башлыжа хцсусиййятляри 

ашаьыдакылардан ибарятдир: борж аланын мцлкиййятинин олмасы; мцлкиййят 

онун сащибиня эялир эятирмялидир; мцлкиййят башга сювдядя эиров обйекти 

олмамалыдыр. 

Ипотека кредитляшдирмяси нисбятян аз рискли банк ямялиййаты сайылыр, 

чцнки ипотека кредитляшдирмяси заманы рискин бюйцк щиссяси борж аланын 

вя инвесторун цзяриня гойулур. Бу заман банк да мцхтялиф нюв ипотека 

ссудасындан истифадя едяряк (дяйишкян фаиз ставкасы иля) юз рисклярини 

азалдыр. Лакин, бу, о шяртля мцмкцндцр ки, борж аланын 

кредитгабиллийинин гиймятляндирилмяси иля тярпянмяз ямлакын 

гиймятляндирилмяси дцзэцн апарылсын. Она эюря дя ипотека 

кредитляшдирилмяси банк персоналындан йцксяк ихтисас вя хцсуси биликляр 

тяляб едир, ипотека кредитинин мцщцм мягамы ися онун тяминаты цзря 

тяклиф олунан мцлкиййятин дяйярляндирилмясидир. Гиймят гойанлар бир сыра 

амиллярин тясириня мяруз галмыш тярпянмяз ямлакын гиймятини 

мцяййянляшдирмялидирляр. Бунунла йанашы, гиймятляндирмянин дягиглийи 

ипотека кредитинин ясасы сайылыр, чцнки эировун гиймятляндирилмясиндяки 

сящвляр кредитора баща баша эяля биляр. 

Тярпянмяз ямлак обйектляринин дяйяринин (гиймятинин) 

гиймятляндирилмясинин хариждяки тяжрцбяси эюстярир ки, обйектин 

обйективлийя (базар) даща йахын гиймятинин нисбятян дягиги базар 

гиймятляри ясасында мцяййянляшдирилянидир. Бу заман гиймят гойанлар 

цч цсулдан истифадя едирляр: 

• сатышын мцгайисяли анализи цсулу (базар цсулу); 

• эялирли цсул вя йа эялирлярин капиталлашдырылмасы цсулу; 

• мясряф цсулу вя йа калкулйасийа цсулу. 



Биринжи цсул явязлямя принсипиня ясасланыр вя бу да ону нязярдя 

тутур ки, дяйярляндирилян обйектин гиймяти яввялляр тярпянмяз ямлак 

базарында алгы-сатгы предмети олмуш аналоъи обйектин дяйяриндян артыг 

олмамалыдыр. Бу цсула сатыш базары вя дяйярляндирилян тярпянмяз ямлак 

обйектиня уйьун тяклиф олунан обйект щаггында информасийа 

топланылмасы дахилдир. Бундан сонралар аналоъи обйектлярин гиймятляри 

параметрлярин нязяря алынмасы иля корректя едилир вя обйектляр онлара 

эюря бир-бирляриндян фяргляндирилир. Корректя олунмуш гиймятляри 

сонралар дяйярляндирилян обйектин базар гиймятинин мцяййянляшдирилмяси 

цчцн истифадя етмяк олар.  

Мцгайисяли анализ цсулу нисбятян садядир вя ясасян йашайыш 

биналарынын гиймятинин дяйярляндирилмяси цчцн истифадя олунур. Бунун 

цчцн мцгайися етмякдян ютрц кифайят гядяр обйект олмалыдыр ки, бу да 

инкишаф етмиш тярпянмяз ямлак базарынын олмасыны нязярдя тутур. 

Мясялян, мцгайися цчцн цчдян аз олмамаг шяртиля, ян азы беш-он 

обйектин олмасы лазымдыр. Бу цсулу спесифик обйектлярин (кился, музей, 

стадион вя с.) дяйярляндирилмяси цчцн истифадя етмяк олмаз, чцнки онлары 

практики олараг щеч ня иля мцгайися етмяк олмаз вя беля обйектляр цзря 

аз сатыш апарылыр. 

Тярпянмяз ямлакын гиймятляндирилмясинин икинжи цсулу – элирлярин 

капиталлашдырылмасы цсулудур вя о эюзлямя принсипиня ясасланыр ки, бу да 

типик инвестор вя йа алыжынын эяляжякдя щямин ямлакдан эялир эютцрмяси 

мягсядиля о ямлакы алмасыны нязярдя тутур. Буна уйьун олараг 

обйектин гиймяти онун эяляжякдя эялир эятирмя габилиййятиня ясасян 

мцяййянляшдирилир. Бу цсул инвестисийа характерли обйектлярин 

гиймятляндирилмяси цчцн истифадя олунур, йяни мянзил, анбар, офис 

биналары, мещманхана биналары ижяряйя вериляркян ондан истифадя олунур. 

Бу щалда ашаьыдакы дцстурдан истифадя олуна биляр: 

 

Д = Э/К,  (9.1) 



 

бурада Д – обйектин дяйяри; Э – халис эялир; К – капиталлашдырма 

ямсалыдыр.  

Тярпянмяз ямлака тятбиг олунан капиталлашдырма ямсалы 

инвестисийайа гойулан эялир ставкасындан вя фаизлярля ифадя олунан 

инфестисийанын гайыдыш нормаларындан ямяля эялир. Характерикдир ки, 

тярпянмяз ямлак обйектляринин гиймятляндирилмяси цчцн 

капиталлашдырма цсулунун истифадя олунмасы заманы ян чох чятинлик 

капиталлашдырма ямсалы иля баьлыдыр.  

Цчцнжц цсул – мясряф вя йа калкулйасийа цсулу йени тикилмиш 

тярпянмяз ямлак обйектляринин, йениляшдирилмиш (бярпа олунмуш) 

тярпянмяз ямлак обйектляринин, хцсуси тяйинатлы биналарын вя тикилилярин 

(тарих вя мядяниййят абидяляринин, стадионларын, ситайиш тикилиляринин вя с.) 

дяйярляндирилмяси цчцн истифадя олунур. 

Бу цсул ашаьыдакылардан ибарят олан цч йанашманы нязярдя тутур: 

• биринжи – баланс дяйяри цзря гиймятляндирмя. Бу, мцщасибат 

щесабаты цзря мцяййянляшдирилир; 

• икинжи – ликвидлик дяйяри цзря мцяйййянляшдирмя. Бу, тярпянмяз 

ямлакын тезликля сатылмасы заманы ялдя олунан эялирин мябляьи 

кими мцяййянляшдирилир; 

• цчцнжц – бярпа дяйярри цзря гиймятляндирмя. 

Тярпянмяз ямлак обйектинин гиймятляндирилмяси цчцн мясряф 

цсулу вя йа калкулйасийа цсулунун истифадя олунмасы заманы ясас 

чятинлийи торпаьын гиймятляндирилмяси тяшкил едир. Бу мягам онунла 

шяртлянир ки, торпаг ямяк мящсулу дейил вя классик вариантда торпаьын 

гиймяти капиталлашдырылмыш рентадыр. 

Тярпянмяз ямлак обйектляринин гиймятляндирилмясинин йекун 

мярщяляси (индики мярщялядя гиймят гойанын йцксяк ихтисаслылыьы хцсусиля 

важибдир) цч цсулла (сатышын мцгайисяли анализи, эялирлярин 

капиталлашдырылмасы, калкулйасийасы) алынан гиймятлярин мцгайися 



едилмяси вя алынмыш дяйяр гиймятляринин обйектин ващид дяйяриня 

жямляшдирилмясиндян ибарятдир. Сонунжу кредитор (ипотека банкы) цчцн 

ссуда верилмяси щаггында гярар гябул едилмясиндян ютрц ясас сайылыр. 

Ипотека банкларынын кредитляшдирмя ресурслары юз йыьымларындан, 

ипотека истигразларындан вя мцштярилярин щесабында жялб олунмуш 

вясаитлярдян ибарятдир, чцнки ипотека банклары щям дя ади банк 

ямялиййатлары щяйата кечирирляр. Ипотека истигразлары банклар тяряфиндян 

тярпянмяз ямлакын тяминатлыьы иля бурахылан вя мющкям эялир эятирян 

узунмцддятли гиймятли каьызлардан ибарятдир.  

Ипотека кредитинин тяртиб олунмасы заманы ясас сянядляр эиров 

сянядляри, векселляр вя диэяр гиймятли каьызлардан ибарятдир. Бу сянядляр, 

еляжя дя ипотека истигразлары икинжи гиймятли каьызлар базарында 

гиймятляндириля биляр. Бу заман эиров сянядляри кредитора ссуда цзря 

эирова гануни мцлкиййятчи щцгугу верян сянядя чеврилир. Тярпянмяз 

ямлак цзря эиров сяняди ипотека кредитинин ясас тяминатыдыр. Тярпянмяз 

ямлак цзря эиров сяняди кредит мцгавиляси иля борж аланын ющдяликлярини 

тяшкил едир. Бцтцн боржлар, фаизляр, верэиляр, йыьымлар вя щямин 

мцлкиййятдян йыьылан диэяр юдянишляр, эиров гойулан ямлакын йахшы 

вязиййятдя сахланылмасы, тярпянмяз ямлакын гейри-гануни фяалиййятдя 

истифадя олунмамасы, тярпянмяз ямлакын банкын хейриня сыьорта 

олунмасы, тярпянмяз ямлакын башга шяхсляря верилмясинин гадаьан 

олунмасы вя с. борж аланын ющдялийиня щяваля олунур. 

Ипотека кредити алынмасы заманы тяртиб олунан эиров сяняди хцсуси 

кредит сазиши щесаб олунур. Эиров сянядляри икинжи базарда дювр едир ки, 

бунунда вязифяси кредитляшдирмя цчцн ресурсларын даим ахынын тямин 

олунмасындан вя кредит ресурсларынын боллуьунун мювжуд олдуьу бир 

сферадан (реэиондан) онларын гытлыьынын щисс олундуьу диэяр сферайа 

(реэиона) ахыдылмасынын тямин олунмасындан ибарятдир. Щям дя ипотека 

кредити цчцн эиров кими мящз сатышы цчцн эютцрцлян щямин тярпянмяз 

ямлак чыхыш едя биляр.  



Ипотека кредити заманы гиймятли каьызларын истифадя олунмасы, 

йухарыда гейд олундуьу кими, онларын гиймятли каьызлар базарында 

гиймятляндирилмясини нязярдя тутур. Ипотека гиймятли каьызларынын икинжи 

базарынын тяшкил олунмасы титрляшдирмя адландырылан механизмя,  йяни 

борж ющдяликляринин ипотека банкларында дювр едян гиймятли каьызлара 

чеврилмясиня ясасланыр. Титрляшдирмя ипотека кредитляри иля тямин олунан 

гиймятли каьызларын (векселлярин, истигразларын), ипотека кредитляринин 

бцтцнлцкля базар иштиракчыларына верилмяси йолу иля щяйата кечирилмякля 

емиссийа формасында, щабеля цмуми ипотека борж ющдяликляри фондунун 

тяшкили васитясиля щяйата кечирлир. 

Щазырда сянайежя инкишаф етмиш юлкялярин бир чохунда дювлят 

институтлары эиров гойулмуш тярпянмяз ямлакла тямин олунан тякрар 

(икинжи) гиймятли каьызлар базарынын тяшкилиндя чох ящямиййятли рол 

ойнайырлар. Мясялян, тякрар ипотека гиймятли каьызлар базарынын нормал 

вя бющрансыз фяалиййят эюстярмялясинин тямин олунмасы цчцн дювлят 

институтлары рискин бир гисмини юз цзярляриня эютцрцрляр, щабеля проблемли 

ситуасийаларда кредит мцяссисяляриня фяал кюмяклик эюстярирляр. 

Ипотека кредити заманы эиров ролуну ойнайан мцлкиййятин 

мяжбури ляьв олунма имканынын мювжуд олмасы сябябиндян, борж алан 

мцяййян олунмуш мцддятдя ссудаларын юдянилмяси цзря юз борж 

ющдяликлярини йериня йетирмядикдя, онда кредитор цчцн боржа эюря 

ямлакын тутулмасы щцгугуну алмаг важибдир. Ссуда верилянядяк 

кредитор башга кредиторларын боржа эюря щямин ямлака щцгугларынын 

олуб-олмамасыны айдынлашдырмалыдыр. Эиров сянядляри адятян кредитин, 

борж аланын боржа вя фаизляря эюря юдянишляри вахтында щяйата 

кечирмядийи вя йа щяр щансы бир ющдялийи йериня йетирмядийи заман, 

ссуданын там щяжмдя дярщал юдянилмясини нязярдя тутан тезляшдирилмиш 

юдяниш шяртиня малик олур. 

Ипотека кредити ялавя кредит алынмасы цчцн ямлакын тякрар эиров 

гойулмасына йол верир, бу шяртля ки, ямлакын дяйярлилийи ипотека цзря 



яввялки кредит сювдяси заманы тцкянмясин вя борж аланын фаизляри вя 

боржлары юдямяйя игтисади имканлары олсун. Тярпянмяз ямлакын эиров 

гойулмасы заманы борж алан йалныз юзцнцн мцлкиййят щцгугуну 

сахлайыр, лакин эиров гойулмуш ямлак борж аланын ялиндя галыр вя о 

бундан истифадя етмякдя давам едир. Кредиторун марагларыны мцдафия 

етмяк цчцн эиров сяняди дювлят мцяссисясиндя (нотариусда) мцвафиг 

гайдада тяртиб олунмалыдыр. Борж аланын марагларынын мцдафия 

олунмасы цчцн адятян ялавя мцддят нязярдя тутулур ки, щямин дювр 

ярзиндя о, ипотека кредити цзря мцяййян олунмуш мцддятдян сонра 

ссуда цзря боржуну юдяйя билмядикдя мцлкиййятин алынмасы вя сатылмасы 

щцгугундан мящрум едилмясинядяк юз ямлакыны эерийя ала билсин. 

Ипотека кредити цчцн нисбятян аз ликвидлик характерикдир, кредитин 

сыьорталанмасы вя тякрар (икинжи) ипотека базарынын йарадылмасы важибдир. 

Тярпянмяз ямлак цзря ипотека кредитинин верилмяси щаггында мясялянин 

юйрянилмясини юйрянян банк цчцн ян мцщцм мясяля борж аланын 

кредитгабилли олмасыдыр. Борж аланын кредитгабиллийинин юйрянилмяси 

заманы щяр шейдян юнжя ссуданын щяжми (максимал щяжми) иля эиров 

гойулан тярпянмяз ямлакын дяйяри, борж аланын эялирляринин щяжми вя 

сабитлик дяряжяси, эяляжякдя тярпянмяз ямлакын сатыла билмяси имканлары 

арасындакы нисбят мцяййянляшдирилир. 

Борж верянин (банк) эиров гойулан ямлакын сянядляр цзря фактики 

мювжудлуьуну, щяжмини, вязиййяти вя сахланылма шяраитини йохламаг 

щцгугу вардыр. Тярпянмяз ямлак цзря кредитляр юдянишин мющлят шяртляри 

вя фаизлярин юдяниши иля юдянилмялидир. 

Щазырда бир чох юлкялярдя ипотека кредитинин даща чох истифадя 

олунан формасы вахташыры тязялянмиш кредит мябляьили эиров сянядиня 

бянзяр (вахташыры тязялянян кредит мябляьили эиров сяняди конкрет базар 

шяраитиндян асылы олараг вахташыры кредит цзря ставкаларын йенидян 

бахылмасыны нязярдя тутур) дяйишкян фаиз ставкалы эиров сянядидир. 

Ипотека кредитляшдирмясинин бу формасы бцтцн кредит мцддяти ярзиндя 



жари кредит конйунктурасыны якс етдирян щяр щансы ясас вя йа индекс ениб-

галхмасындан асылы олараг фаиз ставкасында едилян дяйишикликляри нязярдя 

тутур.  

Бундан ялавя, ипотека кредитляшдирмяси чох щалларда мянзил 

тикинтиси иля баьлыдыр. Ипотека кредити васитясиля мянзил алынмасы ящалинин 

юз йашайыш проблемляринин щяллинин ясас нювцдцр. Бу заман инкишаф 

етмиш дювлятлярин тяжрцбяси ипотека кредитляшдирмяси тяшкилинин ясас 

принсиплярини фяргляндирмяйя имкан верир: 

• дювлят ящалинин нисбятян аз тяминатлы тябягяляринин «сосиал» 

мянзил алынмаларына мцхтялиф цсулларла йардым эюстярмякля, юз 

вятяндашларынын мцлкиййятчилик щцгугуна дахил олмасыны фяал 

шякилдя стимуллашдырыр; 

• дювлятлярин яксяриййятиндя мянзил малиййяляшдирилмясиня дювлят 

йардымынын бюлцшдцрцлмясиндя яманят кассалары, Франса вя 

Алманийада ися щям дя гаршылыглы йардым кассалары ясас рол 

ойнайырлар. АБШ-да дювлят капиталы вя сыьорта ширкятляринин 

иштиракы иля ихтисаслашдырылмыш ипотека институтларынын ролу 

бюйцкдцр. Ипотека кредитляшдирмясинин тяшкили просесиндя 

коммерсийа банкларынын иштиракы ися. 

Ипотека кредитинин вятяни Алманийадыр. Илк дювлят ипотека банкы 

1770-жи илдя Силезийада ири мцлкядар тясяррцфатларына малиййя дястяйи 

мягсядиля йарадылмышдыр. Пул вясаитляринин жялб олунмасы цчцн о борж 

аланын тярпянмяз ямлакын (торпаьын, тикилилярин) эиров гойулмасы 

щаггында эиров сяняди сайылан вя кредитора олан боржуну вахтында 

юдямядикдя эиров гойулан ямлакын щярражда сатылмасына щцгуг верян 

сянядляр бурахмышды. Эиров сяняди мцтляг нотариус идарясиндя тяртиб 

олунмалы иди вя тярпянмяз ямлакын эиров гойулмасы щаггында кадастр 

китабында гейд апарылырды. 

XIX ясрин яввялляриндя ипотека банкларынын фяалиййяти хырда 

мцлкядар ямлакларына, XIX ясрин орталарындан ися бир сыра кяндли 



тясяррцфатларына да шамил едилди. XIX ясрин икинжи йарысында шящяр 

тярпянмяз ямлакларыны кредитляшдирмяк цчцн «штадтшафт»лар йаранмаьа 

башланды вя онлар да мцлкядар тясяррцфатларыны кредитляшдирян 

«ландшафт»лар кими, йерли щакимиййят органларына мяхсус идиляр. Илк дяфя 

юзял аксионер вя «тямиз ипотека банкы» 1962-жи илдя Франкфуртда 

йарадылмышдыр. 

Щазырда Алманийада юзял ипотека банклары торпаг вя коммунал 

кредитляри верилмяси цзря хцсуси банклар сайылырлар. Мянзил тикинтисинин, 

биналарын вя тикилилярин модернляшдирилмясинин узунмцддятли 

кредитляшдирилмяси, сянайе вя кянд тясяррцфатында капитал йатырымларынын 

малиййяляшдирилмяси (ипотека иля щяйата кечирилир), истиграз шяклиндя 

дювлятя, юлкя дахилиндя бюлэяляря вя йерли идаря органларына, щабеля 

хариждя (АИБ чярчивясиндя) корпорасийалара вя дювлят мцяссисяляриня 

коммунал кредитляринин верилмяси онларын функсийасына дахилдир. Дювлят 

ипотека банклары юз фяалиййят характериня эюря ясасян юзял ипотека 

банклары иля охшардыр. Ресурсларын формалашдырылма мянбяляриндя 

(ресурсларын йарыдан чоху яманятлярин щесабына, аз щиссяси ися эиров 

сянядляри  емиссийасы вя коммунал истигразлары щесабына формалашыр), 

щабеля айры-айры кредитляшдирмя обйектляриндя (дювлят банкларынын 

ижтимаи-щцгуги статусу нязяря алыныр) бязи фяргляр мювжуддур. 

АБШ-да ипотека банклары реэионал ящямиййятли хырда йерли (торпаг) 

фермер банклары иля, Канадада ипотека ширкятляри иля тямсил олунурлар. 

Инэилтярядя ипотека кредитляринин верилмяси иля иншаат жямиййятляри мяшьул 

олур вя онларын ясас функсийасы ящалинин гысамцддятли яманятляри 

шяклиндя жялб олунан вясаитляри щесабына йашайыш евляринин иншасы 

(алынмасы) цчцн фярди узунмцддятли ссудаларын верилмясиндян ибарятдир. 

Иншаат жямиййятляринин беля жидди ихтисаслашмасы хырда аиля яманятляринин 

аккумулйасийасынын мцщцм каналы олмасына манечилик тюрятмир. 

Жямиййятлярин фяалиййятини онлара кифайят гядяр тез-тез малиййя дястяйи 

эюстярян дювлят тянзимляйир. Италийада ипотека кредити мянзил тикинтиси иля 



сых баьлыдыр вя орада торпаг сащяси вя йа тикилян бинанын бир щиссяси эиров 

ролунда чыхыш едир. Италийада ипотека кредити сащясиндя сийасят тякжя 

кяскин сосиал проблемин (мянзил чатышмазлыьы) щялли нюгтейи-нязяриндян 

дейил, щям дя инвестисийаларын иншаатда игтисадиййатын инкишафы эедишиня 

эюстярилян тясир иля ящямиййят кясб едир. Исвечрядя ипотека кредитилярини 

реэионал банклар, яманят вя ссуда кассалары верир. Ипотека кредити 

Скандинавийа юлкяляриндя эениш инкишаф етмишдир. 

Русийада ипотека кредитляринин тяшкил олунмасына илк дяфя XVII 

ясрдя жящд эюстярилмишдир. 13 май 1753-жц ил тарихли Фярмана уйьун 

олараг задяэанлар цчцн Дювлят Истиграз банклары тясис олунмушдур. 

Лакин бу мцяссисялярин фяалиййяти чох уьурлу олмамышдыр. Беля ки, 

мцлкядарлар няинки ссудалары гайтармамышлар, щятта чох щалларда 

фаизляри дя юдямямишляр, вахты кечмиш эировларын ганунла нязярдя 

тутулан сатышы тятбиг олунмамышдыр, дцзэцн щесабдарлыг апарылмамышдыр 

вя бу сябябдян дя тягдим олунан щесабатлар йалныз тяхмини тяртиб 

олунурду. 

Русийада йерли (торпаг) ипотека банклары XIX ясрин икинжи 

йарысында – ХХ ясрин яввялляриндя инкишаф етмяйя башлады. Беля ки, 1883-

жц ил апрелин 10-да ямялиййатлар апармаьа башлайан Крестйански 

Поземелны банкын (Кяндли Торпаг банкы) кяндлиляря онлар тяряфиндян 

сатын алынан (сащибкарла кюнцллц разылашма цзря) торпаьын эиров 

гойулмасына эюря ссуда вермяк, банкын йардымы олмадан кяндлиляр 

тяряфиндян сатын алынан торпагларын эиров гойулмасына эюря бу 

торпагларын алынмасы цзря щямин торпагларла тямин олунан йаранан 

боржларын юдянилмяси цчцн ссуда вермяк кими ямялиййатлар апармаьа 

щцгугу вар иди. Ссуда кянд жямиййятляриня (ижмаларына), бцтюв кянд 

ижмасы тяшкил етмяйян айры-айры мяскянляря, даим якинчиликля мяшьул олан 

вя кяндлярдя йашайан мешшанлара верилирди. 

Русийада 1917-жи иля кими диэяр ямялиййатларла йанашы, мянзил 

тикинтиси вя ипотекайа инвесторларын юзял вя дювлят вясаитляринин жялб 



едилмяси иля мяшьул олан эцжлц, чохсубйектли кредит-малиййя системи вар 

иди. Ингилабдан яввялки Русийада сайы 16 миня чатан (филиал шябякяси дя 

нязярдя тутулур) коммерсийа вя ипотека банкларынын шахялянмиш 

инфраструктуру йарадылмышдыр. Бу банклар пул вясаитляри вя гиймятли 

каьызлардан ялавя, торпаг сащяляриня, биналара вя тикилиляря, мянзилляря вя 

мцхтялиф обйектлярин иншасы щцгугуна мцлкиййяти тясдигляйян ямтяя 

ющдяликляри, векселляр вя сертификатлар шяклиндя паралел валйутаны да юз 

дювриййяляриня дахил едирдиляр. 

Бу заман ипотека бир чох сегментлярдян ибарят олурду ки, торпаг, 

тярпянмяз ямлак базары, подратчы иншаат тяшкилатлары арасында сифаришлярин 

йерляшдирилмяси сегментляри ян ящямиййятлиляриндян сайылырды. Русийанын 

бир сыра ипотека банклары ящали арасында ялверишли фаизля ямлакы щисся-щисся 

банка эиров гоймаьа имкан верян имза вярягяляри вя хцсуси ипотека 

йыьым истигразларынын йайылмасы тяжрцбясиндян истифадя едирдиляр. Илдя 1,5-

2%-ля верилян кредитляр сайясиндя тядрижян мянзил алмаг вя ону кирайя 

вермяк йолу иля варидаты тядрижян артырмаг мцмкцн олурду. Кредитляри 

тядрижян гайтармагла вар-дювляти артырмаг мцмкцн иди. Яэяр кредитляр 

гайтарылмырдыса, мцштяринин шяхсиййяти нязяря алынмагла, ялавя юдяниш 

мцддяти тяйин едилирди. Яэяр бу мцддятя дя ямял олунмурдуса, онда 

эиров гойулмуш ямлак банкын сярянжамына кечирди. Лакин мцштяри, 

банк юз иткилярини компенсасийа етмяк барядя гярар гябул едянядяк, 

мясялян, эиров гойулмуш ямлакдан кичик щяжмдя йени ямлакы мцштярийя 

тягдим етмякля ондан истифадя етмякдя давам едирди вя йа ону эиров 

гойулмуш ямлакдан истифадя етмяк щцгугундан мящрум едирди.  

Ингилабдан яввялки Русийада эиров гойулмуш тярпянмяз ямлака 

эюря пулла дейил, эиров гойулмуш тярпянмяз ямлакла тямин олунан 

гиймятли каьызларла кредит верян шящяр кредит жямиййятляри вя йерли 

(торпаг) банклары ипотека ямялиййатлары иля фяал мяшьул олурдулар. Бу 

систем тякжя ресурсларын эцжлц аккумулйатору кими дейил, щям дя 

игтисадиййатын ясасы кими хидмят эюстярирди, чцнки тякжя пулу дейил, 



торпаг сащяляриня, тикилиляря вя с. мцлкиййят щцгугуну тясдигляйян 

гиймятли каьызлары, ямтяя векселлярини, сертификатлары, эиров сянядлярини 

дювриййяйя жялб едирди. 1917-жи илин нойабрында Крестйански Поземелны 

банк ляьв едилдикдян, еляжя дя торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят ляьв 

едилдикдян сонра ипотека ямялиййатларынын апарылмасы цчцн зямин дя 

арадан галдырылды. 

 

 



 

9.7. ДЮВЛЯТ КРЕДИТИ 

 

Дювлят кредити дювлят тяряфиндян бцджя кясиринин юдянилмяси 

мягсядиля вя йа жямиййятин дювлятин жари имканларындан артыг тялябатыны 

ялавя малиййяляшдирмяк цчцн физики вя щцгуги шяхслярин мцвяггяти 

сярбяст пул вясаитлярини мцддятлилик, гайтарылмаглыг вя юдянишлилик 

шяртляриля сяфярбярлийи иля баьлы мцнасибятляр мяжмусундан ибарятдир. 

Дювлят кредитинин фяргляндирижи хцсусиййятляри ондан ибарятдир ки, боржлу 

ролунда чыхыш едян мцнасибят иштиракчыларындан бири дювлятдир, дювлят 

кредити мцнасибятляринин диэяр иштиракчысы ящали иля, мцхтялиф мцлкиййят 

формалы тясяррцфат субйектляри, ижтимаи тяшкилатларын мцяссисяляри вя 

ижтимаи тяшкилатларын юзляри иля, щабеля харижи физики вя щцгуги шяхслярля вя 

дювлятлярля тямсил олуна биляр. 

Она эюря дя дювлят кредитинин мейдана чыхмасы вя мювжудлуьу 

онунла баьлыдыр ки, дювлят игтисади мцнасибятлярин субйекти кими юз 

мясряфлярини юдямяк цчцн тякжя бцджя эялирлярини дейил, щям дя ялавя, 

борж зямининдя формалашмыш малиййя ресурсларыны жялб едир. Онларын 

алынмасынын уникал цсулу кими, дювлятин ялиндя ялавя пул вясаитляринин 

формалашмасы иля баьлы (бцджя иля йанашы) дювлятля чохсайлы физики вя 

щцгуги шяхсляр арасында мцнасибяти ифадя едян дювлят кредити чыхыш едир. 

Бу щалда дювлят вясаитлярин борж аланы кими чыхыш едир, ящали, мцяссися вя 

тяшкилатлар ися кредиторлар кими чыхыш едир.  

Тарихдян бяллидир ки, Русийа щюкумяти щяля XVII ясрин яввялляриндя 

юз хяржлярини юдямяк мягсядиля дювлят кредити хидмятляриня ял атырды. Еля 

о вахт илк дювлят истигразлары йаранмышды, щярчянд истигразлар нисбятян 

мцнтязям мянбя дахилоламалары кими йалныз XVIII ясрин орталарындан 

чыхыш етмяйя башламышдылар. Феодал Русийасы шяраитиндя ясас дахили 

кредиторлар монастырлар вя кился иди. Лакин, тядрижян дювлят кредитинин 

сосиал базасы эенишлянди: тажирляр, мцяссися сащибляри, бязян дя торпаг 



сащибляри борж веряня чеврилирдиляр. Дювлят пулу дювлят ямлакы тяминаты 

иля кюнцллц ясасла гябул едирди. Лакин, бязи щалларда боржлар мяжбури 

гайдада да алынырды. Бу заман дювлят кредитинин дювлят истигразлары 

(дахили вя харижи), хязинядарлыг ющдяликляринин бурахылышы, вясаитлярин 

дювлят банкларындан борж алынмасы кими форма вя нювляри формалашырды. 

Юлкядя ашаьыдакы дювлят банк мцяссисяляри фяалиййят эюстярирди: 

• Дювлят истиграз банкы (1786-жы ил); 

• Дювлят коммерсийа банкы (1817-жи ил); 

• Петербург вя Москва тярбийя евляри няздиндя сахланж 

хязинядарлыглары (1772-жи ил); 

• Ижтимаи щимайя приказлары (1775-жи ил). 

Онларын гаршысында дуран вязифялярин бир сыра спесификасына эюря 

йухарыда адлары чякилян дювлят мцяссисяляринин башлыжа ямялиййатлары 

яманятлярин гябул олунмасы вя мцлкядар торпагларынын (мцлкляринин) 

эиров гойулмасы иля ссуда верилмясиндян ибарят иди. Тядрижян банк 

системинин ян бюйцк боржлусу чар щюкумяти олур. Дювлят боржу 1861-жи 

илдя бюйцк мябляья – 1264 млн. рубла чатмышды. Боржлар цзря юдямя вя 

фаизлярин юдяниши илдя 50 млн. рубла вя йа тяхминян бцджя хяржляринин 

15%-ня чатмышды. 

Дювлят кредитинин тарихи эюстярир ки, борж ямялиййатларынын 

тяртибинин сябяби кими бцджя кясиринин мювжудлуьу чыхыш едир. Ялавя 

малиййя ресурсларына ещтийаж дуйан щюкумят баланслашдырылмыш бцджя 

шяраитиндя дя ялавя малиййя фондунун сяфярбярлийя алынмасы 

имканларындан имтина етмир. Бу, юзцнц тамамиля доьрулдан аддымдыр, 

чцнки дювлят кредити фондунун вясаитляри щесабына ялавя тясяррцфат вя 

сосиал-мядяни гуружулуг програмлары, ади бцджя эялирляринин 

дахилолмаларыны эюзлямядян, тяхиря салынмадан малиййяляшдириля биляр. 

Бунунла йанашы, истянилян анда – щям бцджя кясири заманы, щям дя 

баланслашдырылмыш бцджя заманы – борж вясаитляр дювлятин эялирляри сайыла 

вя бцджянин эялир щиссясиндя якс етдириля билмяз. Она эюря дя дювлят 



кредити хятти цзря мцнасибятляри банк кредити иля гарышдырмаг олмаз, 

чцнки банк кредитинин мадди зямини кими чыхыш едян ссуда фонду 

мцяссисяляря, идаряляря вя айры-айры хцсуси шяхсляря эенишляндирилмиш 

тякрар истещсал просесинин фасилясиз тямин олунмасы мягсядиля борж 

вясаитлярин верилмяси цчцн истифадя олунур. 

Дювлят кредити заманы сийаси цстгурумун ялиндя ялавя малиййя 

ресурсларынын формалашмасы баш верир. Она эюря дя дювлят кредити 

жямиййятин малиййя мцнасибятляринин бир щиссясини ифадя едир ки, бу да 

юлкянин ссуда фонду иля «сярбяст» ряфтар етмяйя вя банк ресурсларынын 

бир гисмини щюкумятин хяржляринин малиййяляшдирилмясиня манеясиз жялб 

етмяйя йол вермир. Тарихи тяжрцбя эюстярир ки, дювлят тялябатынын 

малиййяляшдирилмяси цчцн ресурсларын борж алынмасы мцмкцндцр. Лакин 

бу боржалма дювлят кредитинин мащиййяти цчцн характерик олан вя 

гайтарылма, мцддятлилик, юдянишлилик принсипляри мцддяаларына риайят 

олунмасы иля щяйата кечирилмялидир.  

Дювлят кредити мяжму ижтимаи мящсулун дяйяринин тякрар 

бюлцшдцрцлмяси мцнасибятляриндян ибарятдир. Она эюря дя дювлятин борж 

ямялиййатлары сферасына ящалинин, мцяссися вя тяшкилатларын жари истифадя 

цчцн нязярдя тутулмайан мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин аид олдуьу 

эялирлярин вя илкин бюлцшдцрмя мярщялясиндя формалашан пул фондларынын 

йалныз бир щиссяси дахил ола биляр. Лакин мцяййян шяраитлярдя ящали вя 

ямяк коллективляри истещлакын мящдудлашдырылмасына ял атырлар. Беля 

щалларда дювлят кредитинин мянбяйи ролунда тякжя мцвяггяти сярбяст пул 

вясаитляри дейил, щям дя биринжи нювбяли тялябатын тямин олунмасы вя йа 

зярури истещсалат вя мцяссисялярин сосиал хяржляринин малиййяляшдирилмяси 

цчцн цчцн нязярдя тутулмуш вясаитляр дя чыхыш едир. Беля шей йалныз 

дювлят тяряфиндян дювлят гиймятли каьызларынын максимал чешидли эялирлилийи 

заманы фяал вя чевик кредит сийасятинин йеридилдийи шяраитдя, дювлят 

гиймятли каьызларынын гцввядя олдуьу мцддятлярдя, эялирин юдянилмяси 



цсулларында, дювлят гиймятли каьызларынын мцтляг ликвидлийи шяраитиндя 

кюнцллц ясасла баш веря биляр. 

Дювлят гиймятли каьызларынын (фонд дяйярляринин) потенсиал 

кредиторлар цчцн кифайят гядяр жялбедижи олмадыьы щалларда бу имкан 

йалныз щюкумят тяряфиндян мяжбуриййят олдугда щяйата кечириля биляр. 

Ейни заманда ящалинин, мцяссися вя тяшкилатларын пул вясаитляринин 

сяфярбярлийя алынмасы щесабына дювлятин ялиндя ялавя малиййя 

ресурсларынын формалашмасы дювлят кредити мцнасибятляринин тяряфляриндян 

йалныз биридир. Эюстярилян ялагялярин икинжи аспекти онунла шяртлянир ки, 

эялирлярин кредиторлара юдянилмяси ясас етибариля дювлят бцджясинин 

эялирляри щесабына тямин олунур. Бу щалда верэи юдяйижиляри вя 

топлайыжыларынын чевряси дювлят гиймятли каьызларыны сахлайанларын чевряси 

иля цст-цстя дцшмцр. 

Дювлят кредитини щям дя ящалинин, мцяссися вя тяшкилатларын 

мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин кредит мцнасибятляриня хас олан 

принсиплярля сяфярбярлийя алынмасы цзря бюлцшдцрмя мцнасибятляринин 

мяжмусу кими тягдим етмяк олар. Ящалинин, мцяссися вя тяшкилатларын 

мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин щямин сяфярбярлийи бцджя кясиринин вя 

дювлятин жари имканларындан артыг ижтимаи ещтийажларын ялавя 

малиййяляшдирилмясинин юдянилмяси цчцн истифадя олунур. Дювлят кредити 

онунла характеризя олунур ки, ящалинин вя щцгуги шяхслярин мцвяггяти 

сярбяст пул вясаитляри истигразларын, хязиня ющдяликляринин, дювлятин диэяр 

гиймятли каьызларынын бурахылмасы вя реализасийасы (сатышы) йолу иля жялб 

олунур. Дювлятин йухарыда адлары садаланан ющдяликляри цзря эялир 

формасындан асылы олараг, дювлят истигразлары фаизли, удушлу, фаизли-удушлу, 

удушсуз олмайан, фаизсиз (мягсядли) нювляря бюлцнцр. 

Фаизли истиграз вярягяляринин сащибляри мцяййян олунмуш фаиз 

ставкалары цзря щяр ил мющкям эялир ялдя едирляр. Фаизляр истигразын 

бурахылышы заманы мцяййян едилян вя юдянишя тягдим олунан купонлар 

цзря юдянилир. 



Удушлу истигразлар цзря онларын сащибляри бцтцн эялирляри истигразын 

баьланылмасы (юдяниши) мягамында удуш шяклиндя алыр. Эялир бцтцн 

истигразлар цзря дейил, йалныз  удуш тираъына дцшмцш истигразлар цзря 

юдянилир. 

Фаизли-удушлу истигразларын бурахылыш шяртляри эялирлярин бир гисминин 

купонлар цзря, диэяр щиссясинин ися удуш формасында юдянишини нязярдя 

тутур.  

Удушсуз истигразларын бурахылышы зяманят верир ки, истигразын 

фяалиййяти мцддяти ярзиндя удуш бцтцн истигразлара дцшяжяк. 

Фаизсиз (мягсядли) истигразлар онларын сахлайыжыларына юдяниши 

нязярдя тутур, лакин щялялик тялябаты там юдянилмяйян мцвафиг малларын 

алынмасына гарантийа верир. Мягсядли истигразлар йолларын тикинтисинин 

апарылмасы цчцн, ятраф мцщитин мцщафизяси цзря ишлярин щяйата 

кечирилмясиня, ящалинин мараглы олдуьу диэяр тядбирлярин щяйата 

кечирилмясинин малиййяляшдирилмясиндя истифадя олуна биляр. 

Дювлят ющдяликлярини сахлайанларын категорийа яламятляри цзря 

дювлят кредитляри йалныз ящали арасында сатылан, мцяссися вя тяшкилатлар 

арасында йайылан, универсал, йяни физики вя щцгуги шяхсляр арасында 

йерляшдирилян кредитляря бюлцня биляр. 

Илк башланьыжда йалныз дювлятин айры-айры категорийа кредиторлары 

арасында йерляшдирилян вя универсал истигразлар бурахылырды. Дювлят 

кредитинин базасынын сцни шякилдя мящдудлашдырылмасы иля ялагядар олараг 

онун айры-айры нювляри цзря конкрет иштиракчылар даиряси мющкямлянмяйя 

башлады. Щазырда сахлама категорийаларынын даща айдын ифадя олундуьу 

истигразлар даща чох йайылмагдадыр. 

Емиссийа щцгугуна эюря дювлят истигразлары мяркязи щюкумят вя 

йерли щакимиййят органлары тяряфиндян бурахылан истиграз нювляриня 

бюлцня биляр. Йерли истигразларын истифадя олунмасы ашаьы идаря 

органларынын кредит ямялиййатларына йухары органлар тяряфиндян 

гарантийа институтунун бярпа олунмасыны тяляб едяжяк. Характерикдир ки, 



мяркязи щюкумят тяряфиндян гарантийа олунмуш истигразлар ингилабдан 

яввялки Русийада вя ХХ ясрин 20-30-жу илляриндя ССРИ-дя актив истифадя 

олунмушду. Беля гарантийалары тякжя йерли юзцнц идаря органлары дейил, 

щям дя айры-айры дювлят вя юзял тяшкилат вя мцяссисяляри ала билирдиляр. 

Ящалинин яманятляринин щиссяляринин мцхтялиф банкларын 

тясисатларында дювлят боржуна чеврилмяси кими чыхыш етмяси дювлятин 

малиййя ресурсларынын формалашмасынын мцщцм каналыдыр вя бунлар 

истиграз вярягяли вя истиграз вярягясиз ола биляр. Истиграз вярягясиз боржлар 

фактики олараг мцддятсиздир. Онлар дювлят тяряфиндян гиймятли каьызларын 

бурахылмасы шяклиндя дейил, билаваситя мцвафиг мцяссисялярин 

щесабларындакы мябляьин учоту иля вя дювлят боржу китабында гейди иля 

тяртиб олунур. Беля боржларын юдянилмя мцддяти эюстярилмир, амма 

дювлят боржу сатыналма щцгугуну юзцндя сахлайыр вя онун бцтцн 

фяалиййяти дюврц ярзиндя фаизляри юдямяйи ющдясиня эютцрцр. Ящалинин 

яманят йатырымларынын бир щиссясинин дювлят боржларына чеврилмяси дювлят 

кредитинин спесифик формасы кими фярглянир, она эюря ки, дювлят 

боржларындан фяргли олараг о заман ки, физики вя щцгуги шяхсляр сярбяст 

шякилдя вя юзляринин мцвяггяти сярбяст пул вясаитляри щесабына дювлятин 

гиймятли каьызларыны алырлар, ящалинин яманят йатырымларынын бир щиссясинин 

дювлят кредитиня чеврилмяси васитячинин (яманят банкынын) кюмяклийи иля 

щяйата кечирилир ки, бу заман васитячи дя юз нювбясиндя юзцнцн дейил, 

борж вясаитляри иля, юзц дя онларын реал сащибляринин хябяри олмадан иш 

эюрцр. 

Щазырда хязиня ссудаларынын тятбигинин мягсядйюнлцлцйц щаггында 

мясяля галдырылыр. Бу щалда дювлят органлары мцяссися вя тяшкилатлара 

малиййя йардымы эюстяря билярляр, амма мцддятлилик, юдянишлик, 

гайтарылмаглыг ясасында. Хязиня ссудалары хятти цзря бцджя 

мцнасибятляри банк кредитляшдирмясинин аналогу дейил, чцнки тясяррцфат 

щесаблы банк структурларындан фяргли олараг дювлят щакимиййяти 



органлары вя идаряляри башга шяртлярля, башга сябябляр цзцндян вя башга 

мягсядляря эюря малиййя йардымы эюстярирляр. 

Хязиня ссудалары мцяссися вя тясяррцфат тяшкилатларына, онларын 

базарда хцсуси мювгеляри вя йа игтисади ситуасийанын писляшмяси цзцндян 

малиййя чятинликляри заманы имтийазлы шяртлярля (мцддят вя фаиз 

сявиййясиня эюря) верилир. Бу ссудаларын коммерсийа мягсяди йохдур, 

лакин халг тясяррцфаты цчцн щяйати ящямиййят кясб едян игтисади 

структурлара дястяк васитясидир. Хязиня ссудаларынын истифадя олунмасы 

щеч дя дювлят мцяссисяляриня мцнасибятдя тямяннасыз (щавайы) бцджя 

малиййяляшдирмясинин тамамиля арадан галхмасы демяк дейил. Онун 

мювжудлуг щцгугу галмагдадыр, амма мцстясна тядбир гайдасында 

жямиййятин мянафейи наминя истещсал етдийи мящсулун сатылмасы 

(реализасийасы) хцсусиййятляри цзцндян, ялверишсиз тясяррцфат 

конйунктурасы, игтисадиййатда бющран щадисяляри вя с. цзцндян чятин 

вязиййятдя галан тясяррцфат органларына малиййя йардымы 

эюстярилмясиндя галмагдадыр. 

Дювлят кредитинин фяалиййят эюстярмяси, дювлятин борж 

ющдяликляринин бцтцн мябляьинин бурахылмасы вя юдянилмямясиндян, о 

жцмлядян онлар цзря юдянилмяли олан фаизлярин тутулмуш мябляьиндян 

ибарят олан дювлят боржунун ямяля эялмясиня сябяб олур. Дювлят боржу 

дювлятин кредит мцнасибятляринин щесабатларда якс етдирилян нисбятян 

даща дольун кямиййят характеристикасыдыр. Дювлят боржунун щяжми 

мцнасибятлярин йалныз бир тамамлайыжы (сямяряли) тяряфини эюстярир: юдяниш 

мцддяти жари илдя баша чатан ян узунмцддятли, гцввядя олан боржун 

фяалиййят эюстярдийи иллярин кямиййятиня мцвафиг дювр ярзиндя мейдана 

эялян дювлят боржу.  

Дювлят боржу дахили вя харижи боржлара бюлцнцр. Дахили борж дювлят 

боржлары ющдяликляринин реализасийасы цзря боржлардан, хязиня ющдяликляри 

цзря боржлардан, ссуда фондлары вясаитляринин борж алынмасындан, щабеля 

яманят вя сыьорта системляринин сяфярбяр етдикляри вясаитлярдян ямяля 



эялир. Дювлят боржунун мювжудлуьу онларын идаря олунмасы цзря 

ашаьыдакылардан ибарят тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур: 

эялирлярин кредиторлара юдянилмяси вя боржларын юдяниши; бурахылмыш 

истигразларын шяртляринин дяйишдирилмяси; емиссийа шяртляринин 

мцяййянляшдирилмяси; йени истигразларын бурахылмасы. Истигразлар цзря 

эялирлярин юдянилмяси вя онларын юдяниши адятян бцджя вясаитляри щесабына 

щяйата кечирилир. 

Дювлят боржларынын хейли артмасы вя бцджя чятинликляринин артмасы 

шяраитиндя щюкумят дювлят боржунун тякрар малиййяляшдирилмясиня ял 

атыр. Тякрар малиййяляшдирмя дедикдя, кющня дювлят боржунун йени 

истигразларын бурахылмасы йолу иля юдяниши баша дцшцлцр. Кечмиш ССРИ-дя 

бу йолла дювлят, мясялян, 1966-жы ил 3 фаизли дювлят дахили удушлу истиграз 

вярягяляринин юдяниши заманы беля етмишдир. Бу боржун фяалиййят мцддяти 

баша чатан заман онун истиграз вярягяляри бир ил ярзиндя 1982-жи илдя 

бурахылмыш йени аналоъи истиграз вярягяляриня, курс фярги юдянилмядян 

сярбяст шякилдя дяйишдирилмишдир. 

Истигразлар цзря удушларын, фаизлярин верилмяси вя боржлар цзря 

юдяниш мябляьинин верилмяси дювлят боржларынын идаря олунмасы цзря 

мясряфлярин ясас щиссясини тяшкил едир. Дювлятин гиймятли каьызларынын 

щазырланмасы, эюндярилмяси вя сатышы, удуш тираъларынын кечирилмяси цзря 

хяржляр вя бир сыра диэяр хяржляр дя бурайа дахилдир. Дювлят кредитинин 

сямярялилийинин йцксялдилмяси барядя гайьыланан щюкумят бцтцн хяржляр 

мяжмусунун азалдылмасына чалышыр ки, бу да бязян регрессив нисбят цзря 

истигразларын конверсийасы, консолидасийасы вя унификасийасы, боржун 

юдяниш мющлятинин артырылмасы, истигразларын (боржун) ляьв едилмяси кими 

хцсуси тядбирляр сайясиндя ялдя олунур. 

Дювлят кредити физики вя щцгуги шяхслярин мцвяггяти сярбяст пул 

вясаитляринин щесабына ялавя малиййя ресурсларынын дювлятин ялиндя 

сяфярбяр олунмасы цчцн эцжлц васитя ролуну ойнайыр. Дювлят бцджясинин 

кясирдя галмасы заманы ялавя сяфярбярляшдирилян малиййя ресурслары бцджя 



мясряфляри вя эялирляри арасындакы фяргин юдянилмясиня йюнялдилир. Мцсбят 

бцджя салдосу заманы дювлят кредити щесабына сяфярбяр олунан вясаитляр 

игтисади вя сосиал програмларын малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олунур. 

Она эюря дя дювлят кредити дювлятин малиййя дурумунун 

мющкямляндирилмяси цчцн рычаг ролуну ойнайыр ки, бунунла да дювлят 

бцджясинин хяржляри вя эялирляри арасында мцвазинятя наил олунмасына 

йардым едир вя сосиал-игтисади инкишафын сцрятлянмясинин мцщцм мянбяси 

ролунда чыхыш едир. Бунунла беля, дювлят кредитинин сямярялилийинин 

йцксялдилмяси цчцн хейли резервляр (ещтийатлар) мювжуддур вя онларын 

реализасийасы цчцн ашаьыдакылар лазымдыр: 

• борж верянлярин вя яманятчилярин марагларынын инфлйасийа 

иткиляриндян реал мцщафизяси истигразларын, боржларын вя 

банклардакы яманятлярин номинал дяйяринин тякрар 

гиймятляндирилмяси йолу иля тямин олунсун; 

• айры-айры дювлят гиймятли каьызларынын вя яманят ямялиййатларынын 

эялирлилийи артырылсын ки, дювлятин кредиторлары юлкядя йаранмыш 

инфлйасийа сявиййясиндян аз олмайан сявиййядя эялир 

эютцрмяляриня ямин олсунлар; 

• физики вя щцгуги шяхслярин дювлятин кредит ямялиййатларына реал 

мараглары ойадылсын вя бунун цчцн няинки кредиторларын 

марагларынын мцдафия олунмасы мягсядяуйьундур, щям дя 

бурахылан истигразларын шяртляри макимал дяряжядя 

мцхтялифляшдирилсин (мцддяти цзря, эялирин юдянилмя цсулу цзря, 

гиймятли каьызларын эялирлилийи цзря, истигразларын там ликвидлийинин 

тямин олунмасы цзря); 

• бцтцн мцяссисяляр, тяшкилат вя идарялярин истиснасыз олараг 

дювлятин кредит ямялиййатларына бурахылмасы щесабына борж 

верянлярин даиряси эенишляндирилсин; 



• дювлят гиймятли каьызларынын реализасийасы заманы онларын рясми 

курсундан фонд дяйярляриня реал тялябат ясасында 

мцяййянляшдирилян базар курсуна кечирилсин; 

• ашаьы щакимиййят органларынын кредит ямялиййатларынын йухары 

органлар тяряфиндян гарантийа олунмасы практикасы йерли 

истигразларын тяшяккцлц цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы 

мягсядиля бярпа едилсин; 

• мцяссися вя тяшкилатларын дюнмяз бцджя малиййяляшдирилмясиндян 

онлара ясас етибариля хязиня ссудаларынын верилмяси йолу иля 

йардым эюстярилмясиня кечид щяйата кечирилсин; 

• бцджя мягсядиля цмумдювлят ссуда фондундан бирбаша щавайы 

(тямяннасыз) вя дюнмяз истифадядян имтина едилсин вя кредит 

мцяссисяляринин ресурсларындан мцстясна олараг кредит принсипи 

цзря дювлятин ещтийажларына жялб олунмасы щяйата кечирилсин. 

Физики вя щцгуги шяхслярин игтисади мараглары нязяря алынмагла, 

онларын мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин сяфярбяр едилмяси 

яманятлярин оптималлашдырылмасына, ящалинин эялирляринин вя мясряфляринин 

баланслашдырылмасына, щабеля пул тядавцлцнцн нормаллашдырылмасына 

йардым едя биляр. Дювлят кредитинин кюмяклийи иля вя бунун нятижяси кими 

истещлак базарына о гядяр дя чох «тясир» эюстярмяйян хейли пул мябляьи 

тядавцлдян чыхарыла биляр. Бу, дювлят идаря органларынын дювлят 

кредитинин базасынын эенишляндирилмяси цзря тядбирляр эюрмясинин 

зярурилийиня бир даща дялалят едир. 

 

9.8. БЕЙНЯЛХАЛГ КРЕДИТ  

 

Щяр бир юлкянин игтисади инкишафынын тямин олунмасында илкин 

мцгяддям ролу капитал йыьымы ойнайыр. Беля йыьымларын дахили мянбяляри 

мцяссисялярин эялирляри, дювлят бцджяси вясаитляри, ящалинин яманятляри вя 

с. ола биляр. Бунунла йанашы, дахили мянбяляря ялавя кими инвестисийалар 



вя юлкянин игтисади инкишафына ящямиййятли тясир амили кими хариждян жялб 

едилян дювлят вя юзял вясаитляри чыхыш едя биляр ки, бунларын да арасында 

харижи кредитляр ящямиййятли рол ойнайырлар. Бунунла да харижи пул 

вясаитляринин эениш ахынына артан тялябат бейнялхалг игтисади 

мцнасибятляр сферасында ссуда капиталынын щярякятиндян, дювлятляр, 

банклар, бейнялхалг валйута-малиййя тяшкилатлары, щабеля бир дювлятлярин 

мцхтялиф ширкятляри, фирмалары, корпорасийалары тяряфиндян диэяр дювлятин 

(щюкумятин, банкларын вя тясяррцфат субйектляринин) банк 

кредитляшдирмяси принсипляри ясасында ссудаларын верилмясиндян ибарят 

олан бейнялхалг кредитин йаранмасы цчцн зямин ролу ойнайыр. 

Щазырда, практики олараг еля бир дювлят тапмаг олмаз ки, о башга 

юлкялярин, бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын вя банкларын кредитляриндян 

истифадя етмясин. Харижи кредитляшдирмя имкан верир ки, йени техниканын, 

технолоэийанын, маллар вя хидмятлярин идхалы эенишляндирилсин. Бу заман 

милли истещлак чярчивяси эенишлянир, харижи кредит ися мцяййян мцддятя 

ялавя йыьым мянбяйиня вя юдяниш балансы кясиринин юдянилмяси васитясиня 

чеврилир. Лакин, бу проблемляр йалныз харижи кредитлярин оптимал 

мигйасда жялб олунмасы вя сямяряли истифадяси шяраитиндя мцмкцндцр. 

Бу шярт горунмадыгда юдянилмямиш борж йыьымы вя жари харижи борж цзря 

юдямялярин артымы борж алан дювлятин валйута-малиййя дурумуну 

аьырлашдыражаг вя ону сон дяряжя гейри-сабит едяжяк, щятта сийаси вя 

игтисади тязйиг тящлцкяси дя йарана биляр. Кредитляр харижи инвесторлар 

цчцн капитал йатырымынын нисбятян даща жялбедижи формасыдыр, чцнки тякжя 

борж алан мцяссися вя банк тяряфиндян дейил, щям дя, бир гайда олараг, 

щюкумятин гарантийасы иля тямин олунур.  

Харижи кредитин алынмасынын ясас мянбяляри икитяряфли вя чохтяряфли 

дювлят кредитляри, айры-айры сянайе фирмаларынын, корпорасийаларын, 

инщисарларын кредитляри, бейнялхалг валйута-малиййя тяшкилатлары вя 

банкларынын кредитляридир. Бу заман кредитляр, мясялян, Авропа 

йенидянгурма вя инкишаф банкынын (АЙИБ) вя Дцнйа йенидянгурма вя 



инкишаф банкынын кредитляри щазырда тякжя эцзяштли (ашаьы фаизлярля 20 

илядяк мцддятя 5 вя даща чох иля ясас боржун юдянилмясиня моратори 

гойулмасы иля верилир) дейил, щям дя комплекс характер дашыйыр. Бу щалда 

банкын нцмайяндяляри, ишлянилиб щазырланылмасындан башлайараг, онун 

там баша чатдырылмасынадяк, зярури техники вя косултасион йардым 

эюстярмякля лайищянин щяйата кечирилмясиндя иштирак едирляр. 

Бейнялхалг кредитляр гысамцддятли (1 илядяк), ортамцддятли (1 илдян 

5 илядяк), узунмцддятли (5 илдян артыг) олур. Харктерикдир ки, мясялян, 

АИБ-дян беш илдян артыг мцддятя кредитин алына билмяси имканы щазырда 

ясасян цч мейардан асылыдыр: 

• кредиторлар ихраж кредитинин беш илдян артыг мцддятя верилмясини 

аваданлыг, технолоэийа вя с. алан юлкянин инкишаф сявиййяси иля 

ялагяляндирирляр. Кредитин верилмя мцддяти мцяййянляшдириляркян 

кредитляшдирилян юлкянин «хцсуси вязиййяти» дя нязяря алыныр; 

• кредитин беш илдян артыг мцддятя верилмяси щямин кредитин 

щесабына эюндярилян аваданлыьын хцсусиййятляри вя юз хяржини 

чыхармасы мцддяти иля ялагяляндирилир; 

• харижи кредитлярин верилмяси заманы верилян кредит щесабына алынан 

аваданлыьын кимин марагларына – алыжы юлкянин игтисади инкишафы 

цчцн вя йа ихраж едян юлкянин сянайеси цчцн хидмят етмяси иля 

баьлы шяртляр дя бюйцк рол ойнайыр. 

Кредитляр беш илдян артыг мцддятя о щалда вериля биляр ки, 

малиййяляшдирилян сювдя юз щяжминя эюря бюйцк олсун, кредит ямялиййаты 

чохтяряфли «консорсиум йардымы» чярчивясиндя щяйата кечирилир, кредит 

ямялиййаты  ися щяр щансы бейнялхалг малиййя тяшкилаты тяряфиндян 

бяйянилир; малиййяляшдирилян лайищя идхалчы юлкянин сосиал-игтисади инкишафы 

цчцн важибдир, кредит сювдяси глобал щюкумятлярарасы сазиш чярчивясиндя 

щяйата кечирилир, малиййяляшдирилян контракт эюндяришчи юлкя цчцн йени 

базарын мянимсянилмяси мювгейиндян вя эюндяришчи дювлятин бу вя йа 

диэяр сянайе сащясинин, хцсусиля дя кредит «цчцнжц юлкяляр» тяряфиндян 



рягабятин дяф олунмасы цчцн зярури олдугда, вязиййяти  нюгтейи-

нязяриндян мцщцмдцр. 

Бейнялхалг кредитин васитяси иля юлкяляр арасында эенишляндирилмиш 

тякрар истещсалын тямин олунмасы мягсяди иля капиталын йенидян 

бюлцшдцрцлмяси, бейнялхалг щесаблашмалар сферасында мцхтялиф 

валйуталарла нягдсиз юдянишляр формасынын инкишафы васитясиля дювриййя 

хяржляринин гянаяти, щабеля консентратларын эцжлянмяси, вя капиталын 

мяркязляшдирилмяси баш верир. Бу заман бейнялхалг кредитин алыжысы бир 

сыра шяртляри нязяря алмалыдыр: 

• борж вясаитляри ихраж эюндяришляри иля, илк нювбядя мцасир машын вя 

аваданлыгла, йени технолоэийа иля сых ялагяляндирилмялидир, йяни 

бейнялхалг кредити жидди ишлянилмиш програмлар цзря мящз бу 

мягсядляр цчцн жялб етмяк лабцддцр; 

• бейнялхалг кредитин йардымына эениш шякилдя мцражият етмяк 

лазымдыр, лакин бязян кредитор дювлят тяряфиндян кредитин 

шяртляндирилмяси иля баьлы шяртляри дя нязяря алмаг лазымдыр; 

• щазырда бейнялхалг кредитин верилмя щяжми кифайят гядяр 

дайаныглы артыр вя игтисадиййатда негатив щадисялярин баш вердийи 

заман (бирбаша инвестисийаларын щяжминдян фяргли олараг) кяскин 

шякилдя артыр; 

• бейнялхалг кредит малиййяляшдирилян обйектин характериня, щабеля 

онун билаваситя алыжыларынын даирясиня мцнасибятдя универсалдыр.   

Бейнялхалг кредитлярин жялб едилмяси заманы кредитлярин 

«баьланылмыш характериндян» «кянарлашмаьа» жящд эюстярмяк лазымдыр, 

чцнки бу заман идхал хейли сявиййядя йалныз кредитор юлкя тяряфиндян 

малларын эюндяриши иля мящдудлаша биляр вя онларын алгысы жидди 

мцяййянляшдирилмиш номенклатура цзря щяйата кечирилир. 

Бу шяраит нязяря алынмазса, онда борж аланын кредит верянляр 

арасындакы рягабяти юз мараглары цчцн истифадя етмяк имканлары чох 

мядудлаша биляр. Дцнйа тяжрцбясинин эюстярдийи кими, «баьлы 



(ялагяляндирилмиш) йардым» адятян 15-20% «баьланылмайан 

(ялагяляндирилмямиш)» кредитдян баща олур, бязян ися кредитляшдирилян 

обйектин сон гиймяти илкин башланьыждан, демяк олар ки, ики дяфя баща 

баша эялир. Идхал олунан малларын гиймятляринин артырылмасынын 

мцмкцнлцйцнц дя нязяря алмаг лазымдыр ки, бу да верилян кредитлярин 

реал щяжмини вя йа сямярялилийини хейли азалдыр. «Баьлы (ялагяляндирилмиш) 

йардым» заманы яксяр щалларда щеч дя ян сямяряли олмайан лайищялярин 

кредитляшдирилмясиня цстцнлцк верилир, тез-тез сонунжуларын хейриня сечим 

даща чох она эюря едилир ки, онлар цзря аваданлыг алмаг даща асандыр. 

Она эюря дя малларын алынмасына бейнялхалг кредитляря «баьлылыьын» ляьв 

едилмяси маневрлилийин артмасына вя борж алан юлкянин сянайежя инкишаф 

етмиш дювлятлярля тясяррцфат ялагяляринин мобиллийиня кюмяк едяжяк. 

Ейни заманда формал олараг баьлы олмайан мцхтялиф нюв кредитляр 

сянайежя инкишаф етмиш дювлятлярин ихражатына бюйцк тясир эюстярир ки, 

бейнялхалг кредитин цмуми системиндя онларын ящямиййяти, хцсусиля дя 

ващид Авропа валйута базарынын инкишафы иля хейли артмышдыр. Бунлар 

истигразлар, банкларын малиййя кредитляри (ихраждан фяргли олараг), 

бейнялхалг кредит-малиййя тяшкилатларынын кредитляри вя с.-дир. Бунунла 

беля, беля кредитляр бу вя йа диэяр дяряжядя мцяййян мянбялярдян 

эюндяришлярля баьлыдыр. Харижи кредитлярин жялб едилмяси заманы бу шярти 

дя нязяря алмаг лазымдыр ки, ихражын узунмцддятли малиййяляшдирилмяси 

системи ики истигамятдя инкишаф едир: 

• ихражын узунмцддятли кредитляшдирилмясинин формаларындан бири 

харижи алыжыларын бирбаша дювлят кредитляшдирмяси практикасыдыр. 

Яксяр щалларда Гярби Авропа юлкяляринин бирбаша дювлят 

кредитляри 10 илдян артыг мцддятя, юзц дя онларын хейли щиссяси 20 

илдян артыг мцддятя верилир; 

• ихражын узунмцддятли малиййяляшдирилмясинин инкишафы васитяси 

малиййя кредитляри адландырылан кредитлярин верилмясиди 

практикасыдыр вя онларын верилмяси цчцн ясас мянбя хцсуси (юзял) 



капиталдыр. Мясялян, бир чох Гярби Авропа юлкяляринин 

щюкумятляри (мясялян, АФР, Инэилтяря, Франса) фирма 

кредитляриндя олдуьу кими, малиййя кредитляри цзря дя мцвафиг 

гарантийалар верирляр. Бу заман эюндяришчи фирмаларын юзляри 

адятян цмумиййятля юз вясаитляри иля малиййяляшдирмя 

сювдяляриндя иштирак етмирляр. Бу щалда ихражын 

малиййяляшдирилмясиндя банкла йанашы (ортамцддятли капитал 

мянбяляри), юзял сыьорта ширкятляри, пенсийа фондлары вя кассалары 

вя с. бу кими узунмцддятли капитал мянбяляри эениш иштирак 

едирляр. Беля кредитляря дювлят гарантийасы ихражатчылара дейил, 

билаваситя сювдяни малиййяляшдирян мцяссисяляря верилир. Она эюря 

дя ихражатчынын юзц фактики олараг кредит цзря щесаблашмаларда 

иштирак етмир, анжаг юз малларынын эюндяриши цзря пул 

еквивалентини алыр.   

Ейни заманда харижи коммерсийа банкларынын кяскин шякилдя 

щяжми артан ихражын малиййяляшдирилмясиндя иштирак етмяси онлар цчцн 

ясасян щямин ямялиййатла баьлы олан бюйцк риск, бир чох щалларда беля 

малиййяляшдирмя цчцн коммерсийа банкларында сярбяст ресурсларын 

мящдудлуьу, банкларын бир тяряфдян ихраж кредитляринин узадылмыш 

мцддяти иля баьлы юз активляринин ликвидлийинин позулажаьындан горхмасы, 

диэяр тяряфдян ися ясасян гысамцддятли депозитляря ясасланан 

капиталларынын характеринин спесификлийи кими цч сябябля чятинляшир. 

Бцтцн бу проблемляр тякжя юзял инщисарчы секторун гцввяси иля щялл 

олуна билмяз. Она эюря дя лазым эялдийи щалларда инщисарлар дювляти 

кюмяйя чаьырырлар. Бу заман ихражын малиййяляшдирилмясиндя дювлятин 

иштиракы сявиййяси вя онун конкрет формалары щяр бир айрыжа юлкядя 

фярглидир. Лакин беля иштиракын принсипляри ихраж кредитляри цзря 

гарантийанын верилмяси формасында ихражын дювлят сыьортасынын аид 

олдуьу яксяр юлкялярдя ейнидир (Гярби Авропа юлкяляриндя щяля икинжи 

дцнйа мцщарибясинядяк кифайят гядяр эениш инкишаф етмиш практикадыр, 



амма онун фяалиййят сферасы о заман гысамцддятли кредитлярля вя ихражын 

малиййяляшдирилмяси вя тякрар малиййяляшдирилмясинин ялавя системляринин 

йарадылмасы иля мящдудлашырды). 

Бейнялхалг базарда  рягабят васитяси кими кредитин ролунун 

артмасы шяраитиндя банклар, онларла баьлы фирмаларла харижи алыжыларын жялб 

олунмасы цчцн мцстясна шяраитляр йаратмаьа чалышырлар эюндяришлярин 

узадылмыш мцддятли малиййяляшдирилмясиня, щабеля кредитляр цзря фаизлярин 

азалдылмасына эедирляр. Банклар борж аланлара рягиблярдян даща чох 

эцзяштляр, кредит шяртляри (о жцмлядян, аврокредитляр) верирляр ки, 

сазишлярин баьланылмасыны сцрятляндирсинляр вя бунунла да юз 

мцштяриляриня маллар вя хидмятлярин эюндяриши цзря сярфяли сифаришляри 

тямин етсинляр. Бу заман онлар эюндяришчи фирмаларын, кредитин, онларын 

харижи борж аланлара «эцзяштя эетдикляри» щямин щиссясинин дяйярини 

компенсасийа едя биляжяклярини эизлятмирляр. Беля практика эениш 

йайылмышдыр. 

Бейнялхалг кредитин верилмяси ашаьыдакы цсуллардан бириня ясаслана 

биляр: 

• кредитин мябляьи бцтцнлцкля борж алан юлкянин хейриня айрыжа 

щесаба кючцрцлцр вя эюндярилян маллар цзря юдянишляр онунла 

щяйата кечирилир; 

• ссуда щесабында эюндярилмиш малларын мябляьи тядрижян 

щесабланыр, йяни эюндяришлярин щяйата кечирилмясиндян асылы олараг 

кредитин щяжми о вахтадяк артыр ки, та ки ссуда бцтцнлцкля 

истифадя олунсун; 

• кредит цзря эюндяришляр ямтяя дювриййяси цзря клиринг щесабы 

васитясиля щяйата кечирилир, сонра ися кредитин мябляьи клиринг 

щесабындан ссуда щесабына кючцрцлцр (бу цсул, адятян, жари 

ямтяя дювриййясиндя олдуьу кими, щямин номенклатурадан олан 

малларын кредитин обйекти ролунда чыхыш етдийи заман истифадя 

олунур); 



• кредит компенсасийа сювдяляри цзря верилир; 

• лизинг вя с. истифадя олунур. 

Бейнялхалг кредитляр няинки тякжя маллар вя хидмятлярин ихражыны 

сцрятляндирир, щям дя базарда ялавя тялябат йаратмагла вя 

конйунктуранын дястяклянмясиня кюмяк етмякля, бунунла да 

гиймятлярин щярякятиня цмуми тясир эюстярмякля, онун сямярялилийини 

артыра биляр. Лакин, ян башлыжасы ондан ибарятдир ки, онлар конкрет 

сювдяляр цзря, хцсусиля дя алыжы цчцн кредитин алынмасы шяртляринин 

эюндяришин гиймят сявиййясиндян даща чох важиб олдуьу щалларда 

гиймятляри галдырмаьа имкан верир. Она эюря дя бейнялхалг кредитин 

ролунун дяйярляндирилмяси заманы ашаьыдакы шяртляри нязяря алмаг 

важибдир: 

• щазырда харижи фирма кредитляри, бир гайда олараг, мал эюндяриши 

иля, башлыжа олараг, машын вя аваданлыг эюндяриши иля сых баьлыдыр. 

Бундан ялавя, беля кредитлярин кюмяклийи иля щяйата кечирилян 

эюндяришлярин щяжми даща чохдур, чцнки бу щалларда алыжы 

контрактын мябляьинин бир щиссясини эюндяришчийя нягд 

юдямялидир. Адятян бу, контракт баьланан заман, еляжя дя 

машын вя аваданлыьын алыжыйа эюндяриши (йола салынмасы) заманы 

щяйата кечирилир. Нягд юдянишлярин щяжми щяр бир конкрет щалда 

фярглидир, ХХ ясрин 60-жы илляринин яввялляринядяк эюндяришин 

цмуми мябляьинин 20%-дяк иди. Сон дюврлярдя нягд юдянишин 

пайы азалмышдыр вя шярти олараг 10-15% сявиййясиндя эютцрцля 

биляр; 

• бейнялхалг тяшкилатларын кредитляринин вя бирбаша дювлят («лайищя») 

кредитляринин щесабына адятян эюндяришлярин малиййяляшдирилмяси 

кредитин бцтцн мябляьиня щяйата кечирилир. Амма бу кредитлярин 

щесабына билаваситя мал эюндяриши иля баьлы олмайан ямялиййатлар 

да щяйата кечириля биляр (лайищялярин, мяслящятлярин ишлянилиб 

щазырланмасы, фрахтын вя диэяр хидмятлярин юдянилмяси). Машын вя 



аваданлыгларла йанашы, бу кредитлярин щесабына бу вя йа диэяр 

обйектин вя с. иншасы цчцн зярури олан материаллар да эюндярилир. 

Фактики олараг бирбаша дювлят кредитляринин вя бейнялхалг 

тяшкилатларын кредитляринин цмуми мябляьиндян йалныз цчдя икиси 

машын вя аваданлыгларын эюндяришинин малиййяляшдирилмясиня сярф 

олунур. 

Бунунла ялагядар олараг гейд етмяк лазымдыр ки, назирликляр, 

идаряляр мцяссися вя тяшкилатлар кифайят гядяр тез-тез онлар тяряфиндян 

харижи кредитляр щесабына малиййяляшдирилмяк цчцн тяклиф олунан 

лайищялярин щазырланмасы вя реализасийасы иля баьлы бир сыра мясялялярин 

щяллиндя вя ялагяляндирилмясинин ижрасында имкансыз олурлар. Бу щалда 

лайищянин техники-игтисади вя малиййя ясасландырылмасынын зяиф 

щазырландыьыны, лайищянин алтернатив вариантынын йохлуьуну, лайищянин 

реализасийасы цзря мцмкцн партнйорларын танынмамасыны, ишлянилян 

лайищя сащясиндя маркетинг тядгигатынын олмамасыны, лайищялярин йалныз 

идаря марагларынын нязяря алынмасы ясасында вя онларын 

компонентляринин гарышыг сащялярин елементляри вя бцтювлцкдя юлкянин 

имканлары иля комплекс шякилдя гаршылыглы баьлылыьынын нязяря 

алынмамасыны эюстярмяк олар. 

Бу чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн лайищялярин харижи 

кредитлярин щесабына лайищяляшдирилмяси механизмини ишляйиб щазырламаг 

лазымдыр ки, она уйьун олараг гярарларын гябул едилмяси проседурунун 

мцтляг елементляри сырасында лайищялярин мцсабигя йолу иля сечилмяси 

принсипи ясас олсун (цмумдювлят марагларынын цстцнлцйц – приоритетлийи 

горунмагла), лайищялярин мцстягил комплекс експертизасы, лайищялярин 

алынмасы цзря мцсабигя сатышларынын кечирилмяси йолу иля лайищянин даща 

расионал малиййяляшдирилмяси, лайищя цзря мцмкцн рисклярин кредитин 

бцтцн иштиракчылары арасында аьыллы бюлцшдцрцлмяси, лайищянин 

реализасийасына вя борж верян мцяссисянин айырдыьы кредит вясаитляринин 

истифадя олунмасына мцвафиг щюкумят органларынын нязаряти (лайищялярин 



мониторинги), кредит ресурсларынын йатырым сямярялилийнин 

дяйярляндирилмяси, щяйата кечирилян вя йени лайищяляр цзря мялуматларын 

информасийа базасынын формалашмасы  баш версин. 

Харижи кредитлярин жялб едилмяси инвестирляшдирмянин зяиф 

инфраструктуру иля дя тормозланыр, чцнки аудит, факторинг, консалтинг, 

инжиниринг, информасийа хидмятляри вя с. кими хидмятлярин базары инкишаф 

мярщялясинин башланьыжындадыр. Харижи инвестирляшдирмянин 

активляшдирилмяси инвестирляшдирмянин сыьорталанмасынын инкишаф 

етдирилмямяси шяраитиндя мцмкцн дейилдир. Она эюря дя харижи 

кредитлярин жялб едилмясиня инвестисийа лайищяляри цзря щазырлыг 

хидмятляринин эюстярилмяси, комплекс мцстягил експертиза вя реализасийа 

олунан лайищялярин фяал мониторингини щяйата кечирмяк цзря ихтисаслашан 

консалтинг фирмалары вя ихражат тяшкилатлары шябякясинин инкишаф 

етдирилмяси щисс олунажаг йардым эюстяря биляр. Харижи кредитлярин жялб 

едилмяси заманы онларын верилмя мцддятинин мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Беля ки, практикада харижи кредитлярин верилмя мцддяти ясасян бир-бири иля 

баьлы дюрд амилля мцяййянляшдирилир: 

• бу кредитляр щесабына эюндярилян машынларын вя аваданлыьын (вя 

йа онларын щесабына щяйата кечирилян лайищялярин) нювц вя 

характери, щабеля аваданлыьын дяйяри вя контрактын цмуми 

юлчцсц иля; 

• мцяййян алыжы юлкянин базарында йаранмыш тяжрцбя, щабеля 

малларын кредит алыжылары юлкяляриндя идхалын дювлят тяряфиндян 

тянзимлянилмяси шяртляри иля; 

• эюндяришчи юлкялярин ганунверижилийи вя формалашмыш ихраж 

кредитляшдирмяси тяжрцбяси иля; 

•  кредитлярин верилмясинин мцхтялиф бейнялхалг (чохтяряфли вя 

икитяряфли) разылашмаларла тянзимлянилмяси иля. 

Щазырда бейнялхалг кредит системинин инкишафы ири борж аланлар 

(верянляр), васитячиляр вя инвесторлар тяряфиндян эцжлц стимуллашдырыжы 



тязйигля мцяййянляшдирилир. Бу заман аьырлыг мяркязинин борж алманын 

бир тяряфиндян диэяриня кечмяси, ссуда-борж ямялиййатлары 

механизмляринин трансформасийасы, базар иштиракчылары тяркибинин 

дяйишмяси вя с. баш верир. Она эюря дя нисбятян даща сярфяли кредит 

мцгавиляляринин баьланылмасы заманы капиталларын бейнялхалг базарынын 

инкишафы тенденсийаларыны диггятля юйрянмяк, щабеля бейнялхалг 

кредитляря олан ясасландырылмыш тялябаты мцяййянляшдирмяк лазымдыр. 

Харижи кредитляря олан тялябаты зярури инвестисийаларын цмуми 

мябляьи иля мцмкцн дахили инвестисийаларын мябляьи вя тядийя балансынын 

салдосу арасындакы фярг кими мцяййянляшдирмяк лазымдыр: 

 

Кр = Иов – Иви – (±Спб)-дир ки,                                 (9.2)  

 

бурада Кр – лабцд харижи валйутанын цмуми мябляьидир; Иов – 

инвестирляшдирмя цчцн лабцд олан вясаитлярин цмуми мябляьидир; Иви – 

мцмкцн дахили инвестисийа мябляьидир; ±Спб – прогнозлашдырылан тядийя 

балансынын (нязярдя тутулан борж вясаити нязяря алынмадан) мцсбят вя 

йа мянфи салдосудур. 

Харижи кредитляря олан тялябатларын мцяййянляшдирилмяси заманы 

дювлятин юдямягабиллийи дуруму мцщцм амил сайылыр ки, бу барядя 

няинки дювлятин харижи боржларынын щяжми, щям дя долайысы вя бирбаша 

индикаторлар тясяввцр йарадыр. Милли юдянишгабиллийин дурумунун долайысы 

сцбутлары, бир гайда олараг, ашаьыдакы критик (бющранлы) сявиййялярдир: 

• цмуми дахили мящсулун артымы темпи (илдя 3%-дян ашаьы 

олмамасы); 

• инфлйасийа (илдя 12%-дян артыг олмамасы). 

Юдянишгабиллийи дурумунун бирбаша индикатору кими даща чох 

ашаьыдакы критик (бющранлы) сявиййялярдян истифадя олунур:   

• тямиз боржун ихражын дяйяриня нисбяти (120%-дян чох олмамасы); 



• ихраж эялири вя йа боржа хидмят нормасы иля боржа хидмят 

эюстярилмяси цзря юдянишлярин нисбяти (25%-дян чох олмамасы). 

Дювлятин юз боржларыны эенишляндирмяк истямямяси (щятта харижи 

кредитляря обйектив тялябатын олдуьу щалда беля), еляжя дя дяйишмяз 

(мющкям) фаизля (бу, кредиторлара инфлйасийаны нязяря алмаьа имкан 

вермир) кредит алынмасына цстцнлцк верилмяси иля йанашы, 

кредитляшдирмянин сон дяряжя ялверишли шяртлярля верилмясиня жидди сяй 

эюстярмяси кредитлярин верилмяси шяртляринин сяртляшдирилмясиня сябяб ола 

биляр. Ейни заманда кредитлярин верилмяси шяртляри бейнялхалг ссуда 

капиталларыы базарынын конйунктурасы, айры-айры дювлятлярин вя 

интеграсийа групларынын игтисади стратеэийасы иля баьлы бир чох амиллярдян 

асылыдыр. Бунунла йанашы, дцнйа игтисадиййат елми вя практикасы 

тяряфиндян мараглы тяряфляря бу вя йа диэяр юлкянин боржлары щаггында 

фикир йцрцтмяйя вя артыг бунун ясасында йени кредитлярин алынмасы 

барядя мцмкцн хащишляря даир юз мювгейини формалашдырмаьа имкан 

верян бир сыра эюстярижиляр вя ямсаллар ишлянилиб щазырланмышдыр. 

Истянилян дювлятин боржларынын дурумунун анализи «цмуми» план 

параметрляриндян, йяни боржларын мяжму щяжминдян, ящалинин 

адамбашына дцшян боржу сявиййясиндян башлайыр. Бу заман онларын 

динамикасы, мцддятляр, валйуталар, ямяляэялмя мянбяляри цзря 

структуру нязярдян кечирилир. Бу мцтляг эюстярижиляр кредитора боржлу 

щаггында тясяввцр ялдя етмяйя вя боржлуйа юз боржларынын вязиййяти 

барядя дцшцнмяйя имкан верир. Лакин, беля мцщакимяляр даща чох 

цмуми характер дашыйыр. 

Нювбяти мярщяля – боржларын мцтляг щяжмлярини юлкянин инкишафынын 

бу вя йа диэяр параметрляри иля ялагяляндирмяйя имкан верян «нисби» 

эюстярижилярдир. Мясялян, харижи боржун мябляьи иля цмуммилли эялирин вя 

дахили мящсулун щяжми тутушдурулур. Бунун ясасында борж аланын 

кянардан ресурсларын жялб олунмасына щазырлыьы вя имканлары щаггында 

нятижяляр чыхарылыр. Бу нисбят ня гядяр йцксяк оларса (харижи боржа 



жялболунма), юлкянин игтисадиййатынын харижи малиййя мянбяляриндян 

асылылыьы да о гядяр чох олар, щадисялярин ялверишсиз инкишафы щалларында о 

даща зяиф олур. Харижи боржун мябляьи юлкянин ихраж обйектляринин 

эялирляри иля даща тез-тез мцгайися олунур. Нятижя ихраж дахилолмаларынын 

щансы щиссясинин (яэяр щяжми 1-дян кичикдирся) вя йа нечя иллик ихражын 

(яэяр кямиййят 1-дян артыгдырса) юлкянин юз боржларыны юядяйя билмяси 

цчцн лазым олдуьуну эюстярир. 

Нисбятян эениш йайылмыш эюстярижи боржа хидмят эюстярилмяси 

нормасыдыр. О ихражын щяжминя даир харижи боржлара хидмят цзря 

юдянишлярин (фаизлярин юдянилмяси вя боржун ясас мябляьинин юдянилмяси) 

мябляьи нисбяти кими ялдя едилир: 

 

Нб.х. = ,
И

Юх.б.   (9.3) 

 

бурада Нб.х. – харижи боржа эюстярилян хидмят нормасыдыр; Юх.б. – харижи 

боржа эюстярилян хидмят цзря юдянишлярин щяжмидир; И – ихражын щяжмидир. 

Боржа едилян хидмят нормасы эюстярир ки, боржлу юлкя юз ихраж 

эялирляринин щансы щиссясини яввялляр жялб олунмуш кредитляр вя боржлар 

цзря юдямяляр шяклиндя кредиторлара гайтармалыдыр, йяни ялдя олунан 

валйутанын щансы щиссяси юлкянин игтисадиййатындан чыхарылыр вя ня йыьым 

мягсядиля, ня дя истещлак мягсядиля истифадя олуна билмяз. Бу пай ня 

гядяр чох оларса, юлкя дя о гядяр чох иткийя мяруз галыр. Тящлцкяли щяжм 

25% щесаб олунур. Яэяр харижи боржа хидмят нормасы бу щяддя чатырса, 

онда юлкянин валйута-малиййя дуруму аьырлашмыш сайылыр, онун 

кредиторлар гаршысында юз ющдяликлярини поза билмяси ещтималы кифайят 

гядяр реалдыр. 

Юлкянин валйута-малиййя вязиййяти анализ едиляркян жари тядийя 

балансынын вязиййяти вя тенденсийасы, ихраж эялирляринин щансы сявиййядя 

идхал алышларыны юдямяси, валйута ещтийатларынын вя идхал щяжминин нисбяти 

кими параметрляри щесаба алыныр. 



Игтисадиййатын «зяифлийи» кими эюстярижиляр дя мювжуддур. О юлкянин 

щямин мягамда малик олдуьу валйута ещтийатлары иля харижи валйутайа 

олан бцтцн тялябаты арасындакы фярг кими ялдя едилир: 

 

Из = Ве – Тв, (9.4) 

 

бурада Из – игтисадиййатын «зяифлийи» ямсалы; Ве – юлкянин валйута 

ещтийатлары; Тв – харижи валйутайа тялябатын щяжмидир. 

Яэяр игтисадиййатын «зяифлийи» ямсалынын щесабланмасы заманы фярг 

мцсбятдирся, онда юлкянин мювгейи мющкям щесаб олунур, беля ки, 

кредиторларын она гаршы эюзлянилмяз етибарсызлыьы вя етибарынын 

катастрофик дяряжядя дцшмяси вя она щяр щансы вясаит верилмясиндян там 

имтина етмяляри заманы о мцяййян мцддят ярзиндя йыьылмыш вясаитляр 

щесабына «йашамаг» мяжбуриййятиндя галыр. Яэяр фярг мянфидирся 

(тялябат мювжуд ещтийатдан артыгдырса), онда онун идхал щяжми иля 

тутушдурулмасы ашаьыдакы дистурдакы кими апарылыр: 

 

Ис = ,
И

Еу  (9.5) 

 

бурада Ис – йени кредит ахынларынын олмадыьы заман идхалын ихтисар 

олунан щиссясидир; И – идхалын щяжмидир. 

Алынмыш кямиййят (фаизля) юлкядя йени кредитлярин вя истигразларын 

ахынынын там дайандыьы щалларда харижи валйутайа олан тялябатын вя 

мювжуд валйута ещтийатларынын сащмана салынмасы цчцн идхалын ихтисар 

олунан щиссяси кими эютцрцлцр. Фаиз ня гядяр артыг оларса, юлкянин 

игтисадиййаты о гядяр «зяиф» олар. 

Йухарыда садаланан, еляжя дя бир сыра диэяр эюстярижиляр 

кредиторлара имкан верир ки, боржлунун валйута-малиййя вязиййятинин бу 

вя йа диэяр тяряфини гиймятляндиря билсин. Беляликля, ямсаллардан щеч бири 

ящали сийащыйа алмалары, универсал дейил, онлар бир-бирлярини тамамлайан 



мягамлар кими комплекс шякилдя нязярдян кечирилмялидир. Бундан ялавя, 

бу вя йа диэяр ямсалла ялдя олунан «критик тящлцкяли» мягам дцзэцн 

(коррект) шярщ олунмалыдыр. Йалныз бу сайаг йанашылманын эюзлянилдийи 

заман дебитор юлкянин боржлулуг ситуасийасынын дайаныглыг сявиййяси 

щаггында реал тясяввцр йаратмаг олар. Беля ки, боржлулуг ситуасийасы 

щям йцксяк харижи боржлулуг сявиййяси заманы (о жцмлядян ящалинин 

адамбашына сайына эюря), щям дя боржа 25% вя даща чох хидмят 

эюстярилмяси заманы да дайаныглы щесаб олуна биляр. 

Кредитор цчцн ясас ящямиййят кясб едян эюстярижилярин кямиййятля 

ифадя олунмасы дейил, боржлу юлкянин кредиторла вахтында щесаблаша 

билмяси имканыдыр. Она эюря дя харижи боржун мцтляг щядляринин 

мцяййянляшдирилмясиндян ялавя, харижи боржларын алынмасынын 

мигйасларына нязарят цчцн харижи боржун кямиййятинин норматив нисбяти 

иля малларын вя хидмятлярин идхалынын щяжми эюстярижисиндян истифадя етмяк 

мягсядяуйьундур вя бу эюстярижи бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатлары 

тяряфиндянашаьыдакы дцстурла мцяййян едилир: 

 

Нвт = бх
х

Н
И

Б
≤   (9.6)  

 

бурада Нвт – юлкянин валйута тящлцкясизлийинин щесабланма нормативи; 

Бх – харижи борж; Нб – бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатлары тяряфиндян 

мцяййян едилмиш валйута тящлцкясизлийи нормативидир. 

Бейнялхалг кредитин юдянилмясинин мянбя вя методлары проблеми дя 

мцщцмдцр. Мясялян, бейнялхалг кредитин юдянилмяси заманы 

пропорсионал, прогрессив вя бирдяфялик цсуллардан истифадя олунур. 

Биринжи щалда кредитин ейни мябляьлярля бярабяр сявиййяли юдяниши нязярдя 

тутулур, икинжи щалда – юдяниш щяжминин тядрижян артмасы баш верир, - 

цчцнжц щалда ися кредитин бцтцн мябляьи бирдяфяйя юдянилир. 

Бейнялхалг кредит цзря фаизлярин юдянилмяси заманы нязяря алмаг 

лазымдыр ки, дахили боржлар цзря фаизлярин юдянилмяси юлкянин цмуми 



дахили мящсулунун щяжмини дяйишмир, фягят йалныз ону йенидян 

бюлцшдцрцр. Яксиня, харижи боржлар цзря юдянишляр боржлу юлкянин цмуми 

милли мящсулунун азалмасына сябяб олур. Бурадан мянтиги олараг, 

кянардан жялб олунмуш малиййя ресурсларынын истифадя олунмасына гаршы 

ашаьыдакы тяляб иряли чыхыр: о еля олмалыдыр ки, бцтцн фаизлярин юдянилмяси 

вя боржун ясас мябляьинин юдяниши заманы юлкянин цмумдахили мящсулу 

вя милли сярвяти азалмасын. Бу заман кредиторларла щеч дя бцтцн 

ресурсларла вя щеч дя бцтцн мянбялярля щесаблашмамаг олар. Юлкянин 

милли сярвятинин, онун бярпаолунмаз тябии (инсанларын эцжц иля борж 

вясаитляр щесабына йарадылмайан) ресурсларынын чыхарылыб апарылмасыны вя 

боржун юдянилмяси цчцн мящсулларын эцжляндирилмиш ихражы щесабына 

дахили базарын малларла долдурулмасынын азалмасыны нормал щал щесаб 

етмяк олмаз. 

Яэяр кредиторларла щесаблашмаг цчцн беля аддымларын атылмасы 

мяжбуриййятиндя галынырса, онда хариждян борж алынмаларынын жялб 

олунмасы щаггында гярары сящв, игтисади вя сосиал-сийаси нюгтейи-

нязярдян гейри мящсулдар гярар кими гябул етмяк лазымдыр. Она эюря 

дя хариждян малиййя вясаитляринин жялб олунмасы о заман доьрулдулмуш 

аддым сайылыр ки, щямин вясаитляр мящсулдар истифадя олунмуш олсун. Бу 

заман кямиййят вя кейфиййят тяляблярини дя эюстярмяк олар: 

• кямиййят тялябляри нюгтейи-нязяриндян борж вясаитляринин минимал 

макроигтисади верими (гайтарымы) кредит цзря юдянилян фаизлярин 

мябляьиндян артыг олмалыдыр. Бу шяртляря ямял олунмазса, онда 

харижи боржун щяжми фаизлярин мябляьи иля юдянилмяли олан вя 

фактики олараг юдянилмиш мябляь арасындакы фяргля «юз-юзцня 

артажаг».бз борж проблеминин щялли йолу олмайажаг; 

• кейфиййят тялябляри нюгтейи-нязяриндян борж вясаитляриндян еля 

истифадя олунмалыдыр ки, боржларын юдянилмяси цчцн вясаитляр юз-

юзцня йарансын, йяни, башга сюзля десяк, сярбяст ямяля эялсин; бу 

да юлкянин ихраж потенсиалынын артмасы демякдир. Яэяр бу артым 



борж цзря юдянишлярин артым темпиндян йцксякдирся, онда харижи 

борж проблеми щялл олуна билясидир; борж тсиклинин дцрцст заман 

чярчивяси вардыр вя юлкянин валйута-малиййя вязиййяти дайаныглы 

щесаб едилир.  

Нязяри олараг ситуасийаны беля тясяввцр едя билярик ки, харижи борж о 

заман юдяниля биляр ки, щямин щалда борж алынмыш вясаитляр идхалы 

явязляйяжяк истещсалын йарадылмасына йюнялдилмиш олсун. Бу щалда дювлят 

– бу профилли мцяссисялярин ишя салынмасындан сонра – бу йолла гянаят 

олунмуш валйутаны эютцрцлмцш кредитин вя йа боржун юдянилмясиня 

йюнялдя биляр. Лакин проблем онунла чятинляшир ки, ишдя бу баш вермир, 

сярбястляшдирилмиш валйута ися щеч дя тяхиря салына билмяйян вя важиб олан 

диэяр алышлар цчцн сярф олунур. Она эюря дя харижи кредитлярин жялб 

олунмасы о заман доьрулдулмуш аддым щесаб едилир ки, онлар 

мящсулдар олсун вя макроигтисади вя валйута нюгтейи-нязяриндян 

сямяряли олсун. Боржла баьлы проблемляр яксяр щалларда онун кямиййяти 

иля ялагядар дейил, юлкянин бир сыра дахили вя харижи игтисади сябябляр 

цзцндян нормал метод вя цсулларла милли игтисадиййата вя ящалинин щяйат 

сявиййясиня зяряр вурмадан вахтында юдяниля билмямяси иля баьлыдыр. 

 

 

9.9. КРЕДИТИН АЙРЫ-АЙРЫ СПЕСИФИК ФОРМАЛАРЫ 

 

Прогрессив банк хидмятляринин формаларындан бири факторингдир – 

йяни мцштяринин дювриййя капиталынын кредитляшдирилмяси иля узлашан вя 

юзцнцн истянилян формасында малларын вя хидмятлярин реализасийасы 

просесиндя тясяррцфат органлары арасында мейдана чыхан (дебитор 

боржунун инкасса едилмяси) юдянилмямиш тядиййя тялябнамяляринин 

(щесаб-фактураларын) факторинг ширкятиня юз гиймятиня верилмяси иля баьлы 

олан ямялиййатын тижарят-комиссийа нювцдцр. Факторинг хидмятинин 

мягсяди юдянишин вахтынын ютмясиндян йаранан иткилярин 

минималлашдырылмасы цчцн боржларын вахтында инкасса едилмяси вя 



цмидсиз боржларын йаранмасынын гаршысыны алмагдан, юнляйижи юдяниш 

формасында (эюндяришчинин арзусу иля) кредит верилмясиндян, кредитин 

идаря олунмасы вя мцщасибат щесабынын апарылмасында мцяссисяляря 

кюмяклик эюстярилмясиндян, тясяррцфатчылыг субйектляринин тякрар истещсал 

фяалиййяти цчцн шяраитин йарадылмасындан вя, буна мцвафиг олараг 

онларын дювриййя вя эялирляринин артырылмасына йардым етмякдян 

ибарятдир. 

Адятян факторинг ямялиййатында сювдянин цч иштиракчысы иштирак 

едир: фактор (банк) – тялябнамянин алыжысы, илкин кредитор (мцштяри) вя 

мцштяридян юдяниш мющляти иля мал алан боржлу. Факторинг хидмяти илк 

дяфя базара чыхан тясяррцфат субйектляри цчцн, щабеля юз алыжыларынын 

юдянишгабиллийи щаггында щеч дя щямишя лазыми информасийайа малик 

олмайан вя кредит алмаг имканлары мящдуд олан хырда вя орта 

мцяссисяляр цчцн даща сямярялидир. Банк да факторинг ямялиййатларынын 

апарылмасында мараглыдыр, чцнки о кредит риски вя факторинг йыьымы да 

дахил олмагла, мцштяринин щесабларыны идаря етмяйя эюря комиссион 

юдянишляр шяклиндя мцкафат алыр. 

Факторинг кредити йцксяк юдянишли сайылыр (кредитя эюря йцксяк 

фаизя маликдир). Лакин, йцксяк фаизя бахмайараг, мцяссисяляр факторинг 

мцгавилясинин баьланылмасына она эюря эедирляр ки, бу, бир тяряфдян 

дювриййя вясаитляринин тядавцлцнцн сцрятлянмясиня имкан верир, диэяр 

тяряфдян – ялавя эялир ялдя етмяк имканы йараныр ки, о да факторингин 

юдянилмясиня чякилян хяржляри юдяйир. Дцнйа практикасында факторинг 

кредитинин щяжми адятян разылашдырылмыш тяляб мябляьинин 70-90%-и 

арасында олур вя 90-120 эцн мцддятиня верилир. Факторун бу щалдакы 

музду (бядяли) факторинг ямялиййаты цчцн комиссиондан (мцштяринин 

дювриййя мябляьинин 0,5-2%-и тяшкил едир) вя орта щесабла рясми учот 

ставкасындан артыг олан 2-4% кредит фаизиндян ибарят олур.  



Ейни заманда щеч дя щяр бир хырда вя орта мцяссися факторинг 

ширкятинин хидмятляриндян истифадя едя билмяз, чцнки ашаьыдакылар 

факторинг хидмятиня мцгабил дейил: 

• бюйцк сайда дебитор цзря вя бунлардан щяр бириня даир хейли 

боржун ифадя олундуьу мцяссися; 

• гейри-стандарт вя йа мящдуд ихтисаслы мящсулун истещсалы иля 

мяшьул олан мцяссисяляр; 

• ялавя подратчыларла (субподратчыларла) ишляйян иншаат ширкятляри вя 

башгалары; 

• юз мящсулларыны сатышдан сонра хидмят эюстярилмяси шяртляри иля 

реализя едян вя компенсасион сювдялярдя (бартер) тяжрцбяли олан 

мцяссисяляр; 

• юз мцштяриляри иля узунмцддятли контрактлар баьлайан вя ишлярин 

мцяййян мярщялясинин баша чатмасындан вя йа эюндяришлярин 

щяйата кечирилмясиндян сонра (аванс юдяниши) щагг-щесабы 

тягдим едян мцяссисяляр. 

Факторинг ямялиййатлар да физики шяхслярин, мцяссисялярин филиал вя 

йа бюлмяляринин борж ющдяликляри цзря йериня йетирилмир. Бу 

мящдудиййятляр онунла шяртлянир ки, бу щалларда факторинг ширкяти цчцн 

кредит рискини дяйярляндирмяк сон дяряжя чятиндир вя йа артырылмыш иш 

щяжмини, щабеля беля тялябнамялярин башгасына эцзяштя эедилмяси заманы 

йаранан ялавя риски юз цзяриня эютцрмяк сярфяли дейил, чцнки онларын 

юдянилмяси эюндяришчинин щансыса башга ющдялийини йериня йетирмяси 

цзцндян вахтында йериня йетирилмяйя дя биляр. Бундан ялавя, эюндяришчи 

йцксяк кейфиййятли мал истещсал етмяли вя йа хидмят эюстярмялидир, 

истещсалы сцрятля эенишляндирмяк вя мянфяяти артырмаг перспективиня 

(йалныз бу щалда мцяссисяйя факторинг ширкятинин хидмятинин кифайят 

гядяр йцксяк гиймятини юдямяк сярфяли олажаг) малик олмалы, щабеля пул 

вясаитляри чатышмазлыьына йалныз мцвяггяти сябябляри мювжуд олсун 

(дебиторларла олан боржлары вахтында юдяйя билмямяк, эялирин щяжминин 



кифайят гядяр олмамасы, щяддян чох мал ещтийатларынын мювжудлуьу вя 

истещсал просеси иля баьлы чятинликляр цзцндян). Бцтцн бунлар ондан хябяр 

верир ки, факторинг кифайят гядяр мцряккяб вя чохжящятли ямялиййатдан 

ибарятдир. 

Факторинг чох рискли ямялиййатдыр, беля ки, онун сямярялилийи 

детерминасийа олунмайыб, йяни баьланма анында щяля там мялум дейил. 

Ейни заманда сямярялилийин детерминасийа олунмамасы, демяк олар ки, 

маллар вя хидмятлярин реализасийасы иля баьлы бцтцн сювдялярин 

хцсусиййятидир, щярчянд бу заман ямялиййатын бцтцн шяртляри – сатыш 

гиймяти, алгы гиймяти, васитячи (мийанчы) цчцн комиссион фаизляри бяллидир. 

Лакин, ющдялийин йериня йетирилмямяси риски мювжуддур. Она эюря дя 

гярар гябул едиляркян васитячи щямин сювдянин сямярялилийи прогнозу иля 

мцмкцн рисксиз (даща аз рискли) ямялиййатын сямярялилийи иля мцгайися 

апармалыдыр. Бу заман факторинг ямялиййаты рискинин ашаьыдакы 

эюстярижиляриндян истифадя олуна биляр: 
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бурада Оф – факторинг вясаитляринин дювранлылыьы; Фг – факторингин иллик 

щяжми; Фср – щесаблар цзря факторинг кредитляшдирилмяси щяжминин орта 

щяжмидир. 

Яэяр факторингин щяжми ил ярзиндя хейли  дяйиширся, онда щесаблар 

цзря факторинг кредитляшдирмясинин щяжмини щесаблар цзря факторинг 

кредитляшдирмясинин щяжминин айлыг вя йа иллик галыгларына ясасланмагла, 

ортачякили кими щесабламаг лазымдыр.  

Факторинг ямялиййаты цзря вясаитлярин юдянмяси мцддяти ашаьыдакы 

гайдада мцяййянляшдириля биляр: 

 

Пф = ,
фО

365  (9.8) 

 



бурада Пф – факторинг ямялиййаты цзря вясаитлярин юдянилмясинин 

дювраныдыр. 

(9.8) дцстуруна эюря факторингин вахтынын ютмяси мцддяти ня 

гядяр чох оларса, онун юдянилмямяси риски дя о гядяр чох олар. 

Факторинг цзря вясаитлярин юдянилмяси цзря вахтын чох олмасы, факторинг 

хидмятинин шяртляри йцнэцлляшдирилярся, мясялян, базара йени мящсулун 

чыхмасы иля, юзцнц доьрулда биляр.  

Факторинг ямялиййаты рискинин мцяййянляшдирилмяси заманы 

активлярин цмуми мябляьиндя факторинг ямялиййатларынын хцсуси 

чякисинин эюстярижиляриндян истифадя олуна биляр: 

 

Фу = ,
А

Ф  (9.9) 

бурада Фу – активлярин цмуми мябляьиндя факторинг ямялиййатларынын 

хцсуси чякиси; Ф – факторинг ямялиййатларын щяжми; А – активлярин 

мябляьидир.  

(9.9) дцстуруну тящлил едяркян беля нятижяйя эялмяк олар ки, яввялки 

дюврлярля мцгайисядя факторинг ямялиййатларынын щяжминин артмасы 

эюндяришчинин мящсулун реализасийасы иля баьлы чятинликляринин олмасындан 

хябяр веря биляр, щярчянд, диэяр тяряфдян бу, онун, дювриййя 

вясаитляринин дювриййясинин артмасына сябяб олажаг малиййя 

ямялиййатларынын щяжминин артмасы да ола биляр. 

Риск дяйяринин анализиндян истифадя етмякля, онун факторингин 

малиййя нятижяляриня тясиринин азалмасы имканларыны тапмаг вя 

мцштяринин даща йахшы малиййяляшдирилмяси програмынын сечилмяси цзря 

гярар гябул олунмасындан ютрц зярури информасийаны щазырламаг олар. 

Буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, факторинг ширкяти (банк) юдянилмямиш 

тялябнамялярин сащибкарына чеврилир вя онларын юдянилмямяси рискини юз 

цзяриня эютцрцр, щярчянд боржлуларын кредит габиллийи яввялжядян 

йохланылыр. Мцгавиляйя уйьун олараг факторинг ширкяти эюндяришнин 

контраэентляринин юдяйиб-юдямямяляриндян асылы олмайараг, онун 



тяряфиндян юз гиймятиня башгасына эцзяштя эедилян тядийя 

тялябнамяляринин мябляьинин юдянилмясини ющдясиня эютцрцр, бу шяртля 

ки, юдямяляр онун тяряфиндян бяйянилмиш олсун. Бунун нятижясиндя 

эюндяришчи юз юдянишляринин дягиг юдянилмя тарихини билирляр. Факторинг 

сайясиндя пул вясаитляринин вя щесаблашмаларын дювранынын 

сцрятлянмясиня наил олунур. Малиййя бахымындан факторинг ширкяти 

тяряфиндян эюндяришчинин малиййяляшдирилмяси онун цчцн йени пассив 

йаратмыр вя, демяли, онун кредитгабиллийини азалтмыр. Лакин, факторинг 

хидмятинин мягсяди, юдянишчинин юдямягабиллийинин олуб-олмамасындан 

асылы олмайараг (бу шяртля ки, о факторинг шюбяси вя йа ширкяти тяряфиндян 

бяйянилмиш олсун), вясаитляри тяхиря салынмадан вя йа мцгавилядя 

мцяййян олунмуш тарихдя алмагдан ибарятдир. 

Факторинг хидмяти тякжя эюндяришчинин кредитляшдирилмясини дейил, 

щям дя онун малиййя дурумуна, щабеля онун алыжыларынын 

алыжылыггабиллийиня мцшащидя вя нязаряти нязярдя тутур. Мцгавиля 

баьланмаздан яввял факторинг шюбяси мцяссисянин мцщасибат 

щесабатлары вя балансларыны, мцяссисянин фяалиййятинин малиййя 

эюстярижилярини, она боржлу оланларын юдянишгабиллийини, эюндяришчинин 

юзцнцн кредитгабиллийини вя онун башгаларына эцзяштя эедяжяйи тядийя 

тялябнамяляринин кейфиййятини анализ едир. 

Анализин апарылмасы заманы щям дя эюндярилян мящсулларын нювц, 

кейфиййяти, рягабятгабиллийи, рекламасийаларын сайы вя онун гайтарылма 

щаллары нязяря алыныр. Мцвафиг информасийаны алмаг цчцн шюбя банкларын 

шюбяляри иля, аудитор вя васитячи-консалтинг тяшкилатларла мцгавиляляр 

баьлайа биляр.  

Эюндяришчинин вя юдянишчилярин кредитгабиллийинин 

йохланылмасындан сонра факторинг шюбяси факторинг ямялиййаты цзря 

юдянишин алынмамасы рискиндян чякинилмядян малларын эюндярилмяси вя 

хидмятлярин йериня йетирилмяси цзря сон мябляьи мцяййянляшдирир. 

Мцгавиля иля факторинг ямялиййаты цзря сон мябляьин нежя тяйин 



олунмасы, щабеля факторинг шюбясинин щансы шяраитин йаранмасы заманы 

эюндяришчинин хейриня юдянишляр апармалы олдуьу щаллар 

мцяййянляшдирилир. Дцнйа практикасында адятян мябляь щяддинин 

мцяййянляшдирилмясинин цч цсулундан истифадя олунур: 

• кредитляшдирмя лимитляринин мцяййянляшдирилмяси. Щяр бир юдянишчи 

цчцн дюври олараг йениляшдирилян кредитляшдирмя лимити 

мцяййянляшдирилир ки, факторинг шюбяси бу заман йалныз онун 

щцдудларында мясулиййят дашыйыр. Яэяр юдянишчинин боржунун 

мябляьи лимит мябляьини ашарса, онда факторинг мцгавилясинин 

мцддяаларына уйьун олараг о юдямягабиллийя малик олмадыгда, 

боржарын юдянилмяси щесабына бцтцн юдянишляр илк нювбядя 

факторинг шюбясиня о вахтадяк дахил олажаг ки, эюндяришчинин 

хейриня щяйата кечирилян юдянишлярин мябляьи компенсасийа едиля 

билсин вя йалныз бундан сонра юдянишчинин хейриня дахилолмалар 

олажаг; 

• айлыг эюндярмя лимитляринин мцяййянляшдирилмяси. Бу щалда бир 

ай ярзиндя бир юдянишчийя эюндяришин щяйата кечириля биляжяйиня 

имкан верян мябляь мцяййянляшдирилир. Бу шяртля ки, эюндяришчи 

лимити ашмасын вя факторинг шюбясинин якс щалда бу барядя 

хябярдарлыг мяктубу олмасын, эюндяришчи цмидсиз боржларын 

йаранмасы рискиндян сыьорталаныр. Бязян лимит айларла дейил. 

Щяфтяляр цзря мцяййянляшдирилир; 

• айры-айры сювдяляр цзря сыьорталама. Бу цсулдан о щалда истифадя 

олунур ки, эюндяришчинин истещсалат фяалиййятинин спесификасы ейни 

мцштяриляря эюндяришляр серийасыны дейил, ири мябляьлярдя бир сыра 

сювдяляр апарылмасыны нязярдя тутур. Мябляьин щядди мцяййян 

мцддят ярзиндя малларын эюндярилмяси цзря щяр бир сифаришин 

бцтцн мябляьиндян ибарятдир.  



Мцхтялиф ситуасийаларда щямин цсулларын мцхтялиф 

комбинасийаларындан истифадя олуна биляр. Лакин, бцтювлцкдя 

факторингин тяшкилини ашаьыдакы кими эюстярмяк олар (шякил 9.6). 

 

 

 

Факторинг заманы ямялиййатларын ардыжыллыьы белядир: 1 – мал 

истещсалчысынын истещлакчыйа  мящсул эюндяриши; 2 – тядийя тялябнамясинин 

(боржун) фактора юз гиймятиня сатылмасы (юз гиймятиня эцзяштя 

эедилмяси); 3 – эюндяришин мябляьинин 85-90% щяжминдя эюндяришчинин 

малиййяляшдирилмяси; 4 – мящсулун алыжысындан боржун тутулмасы 

проседуру цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 5 – алыжынын эюндярилмиш 

мящсулун щаггыны юдямяси; 6 – комиссион факторун чыхылмасы иля 

эюндяришдян галан мябляьин (10-15%) эюндяришчинин щесабына 

кючцрцлмяси. 

Бязи щалларда (факторингин ачыг нювц) алыжыйа факторинг ширкятинин 

сювдядя иштиракы щаггында хябяр верилир. Бу сайаг мялуматландырма, 

адятян щесаб-фактура цзяриндя, щямин щесаб цзря дебитор боржларынын 

бцтцнлцкля, факторун тядийя реквизитляринин эюстярилмяси иля (юдянишин 

йеэаня гануни алыжысы олур) она верилмясини билдирян хцсуси йазынын 

кюмяклийи иля щяйата кечирилир. Бундан ялавя, эюндяришчи адятян юз 

алыжысына хцсуси мяктуб эюндяряряк алыжыны бцтцн дебитор боржларын 

фактора верилмяси барядя мялуматландырыр. 
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Фактор 

Эюндяришчи Алыжы  

Шякил 9.6. Факторингин тяшкили 



Факторинг шюбяси иля эюндяришчинин факторинг ямялиййатларынын 

щяйата кечирилмяси цзря гаршылыглы мцнасибятляри мцгавиля иля 

тянзимлянилир. Мцгавилядя эюстярилир ки, факторинг ачыгдыр, йяни дебитор 

факторинг шюбясинин сювдядя иштиракы щаггында мялуматландырылыб. 

Гапалы вя йа конфиденсиал факторинг дя мювжуддур ки, бу заман 

дебиторлара факторинг мцгавилясинин мювжудлуьу щаггында мялумат 

верилмир. 

Мцгавиля щям дя эюндяришчийя регресс щцгугунун (щяр щансы 

илтизамын йериня йетирилмяси цчцн якс тялябин верилмяси – тяржцмячи) 

дцшцб-дцшмямясини мцяййянляшдирир. Бу шярт мцштяринин юз 

ющдяликлярини йериня йетирмякдян имтина етмяси иля баьлы йаранан рискля, 

йяни кредит риски иля баьлыдыр. Регресс щцгугу иля мцгавиля баьланыркян 

эюндяришчи, онун факторинг шюбясиня сатдыьы тядийя тялябнамяляри цзря 

кредит риски дашыйыр. Лакин, дцнйа практикасында регресс щцгуглу 

мцгавиля кифайят гядяр надир щалларда – мцбащисяли мягамларын 

йаранмасы ещтималларында вя йа юдянишчилярин юдямягабилиййятсизлийи 

минимума ендийи щалларда баьланылыр. Регресс щцгугу олмайан 

мцгавиляляр заманы факторинг шюбяси юзцнцн бяйяндийи юдянишчи 

тяряфиндян юдянилмямя рискини бцтцнлцкля юз цзяриня эютцрцр (шюбя 

юдянилмяйя разылыьыны верир). 

Там хидмят эюстярилян вя йа там хидмятин бу вя йа диэяр 

щямащянэ елементлярини нязярдя тутан там хидмят вардыр. Там хидмят 

щаггында мцгавиля адятян эюндяришчи иля факторинг шюбяси арасында 

даими вя кифайят гядяр узунмцддятли цнсиййятин олдуьу щалларда 

баьланылыр вя цмидсиз боржларын тязащцрцндян (регрессийа щцгугу 

олмадан мцгавиля баьланаркян) 100 фаизли мцдафияни, учторун 

апарылмасы вя кредитин идаря олунмасыны, пул вясаитляринин гарантийа 

олунмуш ахынынын тямин олунмасыны вя, эюндяришчинин арзусу иля 

юнжядян юдяниши нязярдя тутур. Фактор щям дя дебитор боржун там 

мцщасибат учотуну апара, щесаблашмаларын тяшкили мясяляляри цзря 



мяслящятляр веря, мцгавиляляр баьлайа вя юдянишляри ала, сатыш базарлары, 

гиймятляр, эяляжяк алыжыларын юдямягабиллийи щаггында информасийа веря, 

щабеля няглиййат, анбар, сыьорта, реклам хидмятляри вя с. эюстяря биляр.  

Факторинг шюбяси эюстярилян тарихя вя йа разылашдырылмыш мцддят 

арасында (тядийя тялябнамясинин алынмасы тарихиндян мцяййян мцддятин 

ютмяси иля баьлы) тядийя тялябнамяляринин мцяййян мябляь пайыны 

эюндяришчийя юдямяйя боржлудур. Эюндяришчинин йеэаня вязифяси 

факторинг шюбяси иля сювдянин учотуну апармагдан ибарятдир. Шюбя, 

мцштярилярин юз боржларыны юдяйиб-юдямямяляриндян асылы олмайараг 

(мясряф хяржляри чыхылмагла) юз гиймятиня эцзяштя эедилмиш (сатылмыш) 

тялябнамялярин мябляьини эюндяришчийя юдяйир, амма о шяртля ки, алыжылар 

онун тяряфиндян дястяклянмиш олсунлар. 

Регресс щцгугунун мювжуд олдуьу щалда факторинг шюбяси 

мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя юдянилмямиш истянилян мябляьдя 

тядийя тялябнамялярини эюндяришчийя гайтармаг щцгугуна маликдир. 

Яэяр эюндяришчи факторинг шюбясиня борж тялябнамялярини башгасына 

вермямяйи вя ади инкассалашдырма проседуруну давам етдирмяйи тяклиф 

едирся, йахуд да ондан боржун явязинин юдянилмяси цчцн гануни 

фяалиййят эюрмяйи хащиш едирся (бу щалда арбитраъ цзря бцтцн хяржляри 

эюндяришчи чякяжяк), онда факторинг шюбяси факторинг юдянишиня аналоъи 

олан рефакторинг цчцн юдяниши юзц цчцн эютцряжяк. Бу заман 

эюндяришчийя гарантийа олунмуш вя юз вахтында эяляжяк пул вясаитляри 

йалныз регресс щцгугу олмайан мцгавилянин баьланмасы шяртиля тямин 

олуна биляр. 

Факторинг сювдясинин имзаланмасы мягамында боржун мябляьинин 

100% юдянилмясиня факторинг шюбяси тяряфиндян мцстясна щалларда йол 

верилир. Бу щалда факторинг ямялиййатларынын апарылмасына эюря 

эюндяришчи мцгавилядя шяртляшдирилмиш мцддятдя тядийя тялябнамяси иля 

шюбяйя комиссион мцкафаты кючцрцр. Бу заман бир сыра сябябляр вар ки, 

онлара эюря факторинг шюбясиня борж ющдяликляринин дяйярини юнжядян 



юдямяк сярфяли дейил. Бу, щяр шейдян яввял мцбащисяли мягамларын вя 

щесабларда сящвлярин мейдана чыха билмяси иля баьлыдыр. Яэяр эюндяришчи 

юз фяалиййятини дайандырырса вя йа щяр щансы сябяб цзцндян факторинг 

мцгавилясинин шяртлярини позурса, онда факторинг шюбясинин тядийя 

тялябнамяляринин юзцндян юнжядян юдянилмиш мябляьлярин савайы сыьорта 

юдямяси йохдур. Она эюря дя фярг бу сябябдян важибдир ки, шюбя зярурят 

йарандыгда юнжядян юдянилмиш мябляьляри компенсасийа едя билсин. 

Факторинг шюбясинин комиссион мцкафатлары ики елементдян формалашыр: 

• хидмятя эюря юдяниш – учот апарылмасы зярурятиндян азад етмяйя 

эюря, цмидсиз боржларын мейдана чыхмасындан сыьорталама – бу, 

адятян щесаб-фактура мябляьиндян фаиз кими сайылыр. Онун щяжми 

эюндяришчинин истещсал фяалиййятинин мигйасы вя структурундан вя 

алыжыларынын кейфиййятиндян, щабеля факторинг шюбясинин ишин 

чятинлийи вя рискляри дяйярляндирмясиндян асылы олмайараг, хейли 

дяйишя биляр, лакин, дцнйа практикасына уйьун олараг, орта 

щесабла о эцзяштя эедилмиш щесабларын дяйяринин 0,5-3,0% 

щцдудунда олур. Регресс щцгугунун олдуьу заман 0,2-0,5% 

эцзяшт (ендирим) едилир. Лакин, тяжрцбянин эюстярдийи кими, щяр бир 

конкрет мцгавиля цзря ставкаларын жидди регламентасийасындан 

имтина етмяк вя щямин елементин комиссион мцкафатынын 

щяжмини вя онун тясбит олунма формасыны (тядийя 

тялябнамяляринин мябляьиндян фаизля вя йа мцтляг мябляьин 

эюстярилмяси йолу иля) мцяййянляшдирмяк мягсядяуйьундур; 

• юнжядян юдянилмя шярти иля кредит верилмясиня эюря щагг – онун 

щяжми узунмцддятли алгы иля инкассалашдырма тарихи арасындакы 

мцддят ярзиндя щяр эцн цчцн щесабланыр. Кредит цчцн фаиз 

адятян аналоъи дювриййя вя кредитгабилликля мцштярилярин 

гысамцддятли кредитляшдирилмяси заманы банкларын тутдуглары 

фаиздян 2-3% артыг олур. Бу, ялавя хяржлярин вя банкын рискинин 

компенсасийасы зяруряти иля баьлыдыр. 



Факторинг ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цзря практики 

тяжрцбянин ялдя олунмасы иля баьлы банкын факторинг шюбяси юз 

мцштяриляриня даща эениш хидмятляр дясти, о жцмлядян там мцщасибат 

хидмяти (мцштяринин тапшырыьы иля мцнтязям олараг онун малиййя-

тясяррцфат фяалиййятинин анализини апармагла, мцщасибат учотунун 

апарылмасынын даща да йахшылашдырылмасы цзря тювсийяляр вермякля вя с.), 

эюндяришчилярин сювдяляри цзря кредит нязарятинин апарылмасы вя тяфтишлярин 

кечирилмяси, щцгуги хидмят эюстярилмяси (эюндяришчинин тапшырыьы иля 

мящкямядя арбитраъда, жяримяляр, иддиалар, тялябляр, яризяляр цзря мяхфи 

ишлярин – вякалятли ишлярин апарылмасы), сыьорталама, информасийа тяминаты 

хидмятляри эюстярилмяси, няглиййат вя реклам хидмяти эюстярилмяси, сатыш 

стратеэийасынын ишлянилиб щазырланмасы, мцхтялиф малиййя мясяляляри цзря 

мяслящятляр верилмяси, щабеля харижи тижарятдя (йцксяк кредит риски вя 

кредитлярин бюйцк мцддяти иля характеризя олунан) факторинг хидмяти 

эюстяря биляр. 

Факторингин мязиййяти ондан ибарятдир ки, о мцяссисяйя юз 

диггятини юз истещсал функсийаларына йюнялтмяйя имкан верир, юз 

юдянишляринин бюйцк щиссясинин алынмасыны сцрятляндирир, боржун там 

юдяндирилмясини гарантийа едир вя щесабланма (учот) цзря мясряфляри 

азалдыр. Эюндяришчи банкдан артыг кредитляр алмаг зярурятиндян хилас 

олур, юдянишлярин вахтлы-вахтында дахил олмаларынын гарантийасы ися она 

дайаныглы малиййя дурумуна малик олмаьа имкан верир.  

Факторинг мцгавилясинин чохдяфяли разылашма характери вардыр, 

йяни о конкрет тясяррцфат субйектинин мараглары дахилиндя узунмцддятли 

факторинг хидмятинин йериня йетирилмясини нязярдя тутур. Беля 

мцгавилялярин ясас шярти, разылашдырылыб-разылашдырылмамасындан асылы 

олмайараг, эюндяришчинин мцштяриляринин мцяссисяйя онун тяряфиндян 

эцзяштя эедилмиш тялябнамялярин юдянилмяси барядя факторун ющдялийидир. 

Мцгавилядя эюндяришчинин мцвяггяти сярбяст пул вясаитлярини онун 

мараглары чярчивясиндя факторинг цзря мясряфляри юдямяк цчцн фактора 



кючцрмяси ющдялийи нязярдя тутула биляр. Фактор мцштяринин вя йа онун 

контраэентляринин онларын ямтяя мцгавиляляри цзря ющдяликлярини йериня 

йетирмямяляри цчцн мясулиййят дашымыр. Факторинг мцгавиляси тяряфлярин 

гаршылыглы разылыьы цзря, тяряфлярдян биринин арзусу иля, щабеля 

эюндяришчинин фактики вя йа ещтимал олунан (эюзлянилян) 

юдямягабилиййятсизлийи цзцндян дайандырыла биляр.  

Щазырда кредитин бир сыра диэяр спесифик формалары мювжуддур. 

Синдикатлашдырылмыш кредити щямин формалардан бириня аид етмяк олар. Бу, 

бир груп банк тяряфиндян бир кредит разылашмасы чярчивясиндя кредитин 

верилмясиндян ибарятдир. Дцнйа банк практикасында синдикатлашдырылмыш 

кредитляшдирмя кредит базарында апарыжы мювге тутур, МДБ юлкяляриндя 

ися ондан истифадя олунмасы бир сыра проблемлярля тоггушур вя бунлара 

ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

• мцхтялиф банкларын кредитляшдирмя цчцн ресурсларын мцхтялиф 

гиймяти, щабеля пул вясаитляринин жялб олунмасынын мцддяти вя 

щяжми цзря мцхтялиф имканлары вардыр; 

• лайищялярин бирэя малиййяляшдирилмяси вя онларын 

гиймятляндирилмясинин тяшкилиня ващид методолоъи йанашма 

йохдур; 

• синдикатлашдырылмыш кредитляшдирмя цчцн сянядляр дясти унификасийа 

олунмайыб вя стандартлашдырылмайыб, щабеля банклар диэяр 

банкларын лайищяляринин малиййяляшдирилмясиндя иштирак едяркян юз 

мцштяриляринин бир щиссясини итрмякдян горхурлар; 

• банклар арасында йцксяк дяряжядя етимадсызлыг сявиййяси 

мювжуддур, синдикатлашдырылмыш кредитляшдирмянин тяшкилиндя вя 

онда иштирак етмякдя практики тяжрцбя йохдур. 

Бунунла беля, синдикатлашдырылмыш кредитляшдирмя банкларын 

мящдудлашдырылмыш кредит имканлары иля биринжи дяряжяли борж аланларын 

бюйцк малиййя сорьулары арасындакы зиддиййяти арадан галдырмаьа 

имкан верир. Кредитляшдирмянин банк практикасы да йахшылашажаг, чцнки 



синдикатлашдырылмыш кредитин классик формасы билаваситя малиййяляшдирмяни 

щяйата кечирян банкларла йанашы, аэент банкын да варлыьыны нязярдя 

тутур ки, сонунжунун да ясас функсийасы кредитляшдирмя цчцн вясаитляри 

топламагдан, кредитин юзцнц вермякдян, борж аланлар тяряфиндян фаизля 

бирликдя гайтарылмыш кредит банклар арасында бюлцшдцрмякдян ибарятдир. 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

 

1. Кредитин формалары щансы яламятляри цзря тясниф олуна биляр? 

2. Банк кредитляшдирмяси щансы мянбяляр щесабына щяйата кечириля 

биляр? 

3. Кредитин гайтарыла билмясинин щансы тяминат формалары вардыр? 

4. Коммерсийа кредити нядир вя о банк кредитиндян ня иля 

фярглянир? 

5. Коммерсийа кредитинин щцдудлары ня иля шяртлянир? 

6. Нийя мцасир шяраитдя коммерсийа кредитинин эюрцнцшцндя 

дяйишиклик баш вермишдир? 

7. Коммерсийа кредитинин цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары нядян 

ибарятдир? 

8. Лизинг нядир вя онун щансы формалары (нювляри) вардыр? 

9. лизинг верян вя лизинг алан щансы цстцнлцкляри ялдя едирляр? 

10. Лизинг мцгавиляси щазырланаркян щансы ифнормасийа зяруридир вя 

онун лизинг цзря щесабланмасы заманы щансы амилляр нязяря 

алыныр? 

11. Истещлак кредитинин мейдана чыхмасы ня иля ялагядардыр? 

12. Ипотека кредитинин спесифик хцсусиййятляри нядян ибарятдир? 

13. Тярпянмяз обйектлярин щансы дяйярляндирмя цсуллары вар вя 

онларын мащиййяти нядян ибарятдир? 

14. Эиров каьызы нядир вя онун щансы нювляри вардыр? 

15. Дювлят кредитинин мейдана чыхмасы ня иля ялагядардыр? 

16. Дювлят кредитинин сямярялилийини щансы йолларла йцксялтмяк олар? 



17. Бейнялхалг кредитин алынмасы заманы борж алан щансы шяртляри 

нязяря алмалыдыр? 

18. Банк кредити аларкян борж алан щансы шяртляри нязяря алмалыдыр? 

19. Харижи кредитляр щесабына малиййяляшдирилмя цчцн тяклиф олунан 

лайищялярин щансы чатышмазлыглары вар вя онлары щансы йолларла 

арадан галдырмаг олар? 

20. Бейнялхалг кредитлярин верилмя мцддяти щансы амиллярля 

шяртлянир? 

21. Юлкянин юдямягабиллийинин долайысы вя бирбаша индикаторларынын 

мащиййяти нядян ибарятдир? 

22. Юлкянин валйута-малиййя дурумунун анализи заманы щансы 

параметрляр нязяря алыныр? 

23. Факторинг ямялиййатлары нядир вя онлар щансы мягсядляри 

эцдцрляр? 

24. Факторинг ямялиййатлары цзря щансы щяддя мябляь щцдуду 

мцяййянляшдирилир? 

25. Факторинг шюбясинин комиссион мцкафатландырылмасы щансы 

елементлярдян ибарятдир? 

26. Синдикатлашдырылмыш кредит нядир? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III бюлмя. ПУЛ-МАЛИЙЙЯ БАЗАРЫ 

 

10. ПУЛ-МАЛИЙЙЯ БАЗАРЫНЫН ТЯРКИБ ЩИССЯЛЯРИ 

 

10.1. ПУЛ-МАЛИЙЙЯ БАЗАРЫ АНЛАЙЫШЫ 

 

Пул-малиййя базары – бу, пулун, кредитин, гиймятли каьызларын ямтяя 

сайылдыьы базардыр. Буна уйьун олараг пул-малиййя базарыны пул-кредит 

вя малиййя (гиймятли каьызлар базары) базарларына бюлмяк олар.  

Пул-кредит базары – мцасир пул-кредит сийасятинин институсион 

ясасларына аиддир, чцнки о игтисадиййатын пул-кредит тянзимлянилмяси 

базар моделинин мцщцм щялгясидир. Мцхтялиф мцддятляр цчцн 

кредитлярин тяляб вя тяклифи бу базарда тямяркцзляшир, фаиз ставкалары, 

мцбадиля курслары вя с. формалашыр. Пул-кредит сферасында базарлар 

системи олмадан икимярщяляли банк системинин сямяряли фяалиййят 

эюстярмясини тямин етмяк олмаз.  

Щесаб едилир ки, пул-кредит сферасында базарларын тяснифи ясасында цч 

яламят мювжуддур: сювдя обйекти; иштиракчыларын тяркиби вя сювдянин 

заманда сцряклийи. 

Бундан асылы олараг кредит, пул вя валйута базарларыны 

фяргляндирмяк олар. Кредит базары банкларарасы базарла тямсил олунур ки, 

она тякжя банклар дахил ола билярляр вя орада дюврляр цзря банкларын 

актив вя пассив ямялиййатларынын эцндялик баланслашдырылмасы баш верир. 

Банкларын ресурслары бир-бирляриня алыб-сатмаг щцгуглары базар 

игтисадиййатында юз тябиятиня эюря имманент олан (йяни, юзцняхас) 

щоризонтал ялагялярин мювжудлуьуну билдирир. Пул базары иштиракчыларынын 

тяркибиня вя сювдя обйектляриня эюря даща эенишдир вя банклардан ялавя, 

бир гайда олараг, мцяссисяляр, малиййя тясисатлары, сыьорта ширкятляри, 

пенсийа фондлары, инвестисийа фондлары, дилерляр вя с. орайа дахил ола 

билярляр. Валйута базары пул-кредит базарынын тяркиб щиссяси кими, харижи 



валйута иля вя харижи валйутада тядийя сянядляри иля (чек, вексел, кючцрмя, 

аккредитив) алгы-сатгы ямялиййатларынын (мцбадилянин) щяйата кечирилмяси 

иля баьлы игтисади мцнасибятляр системиндян ибарятдир. Валйута базарына 

конкрет ямялиййатларын щяйата кечирилмяси цзря (мцяййян реэионларда вя 

бейнялхалг тижарят мяркязляриндя харижи тижарят щесаблашмалары, туризм, 

капиталларын, ишчи гцввясинин миграсийасы, сыьорталашдырма вя башгалары) 

хейли мигдарда локал базарлар да дахилдир. 

Валйута базарынын мейдана чыхмасы тамамиля ганунауйьун 

щалдыр. Бейнялхалг коммерсийа сювдясини щяйата кечирилмяси цчцн 

мцхтялиф милли валйуталарын гаршылыглы мцбадиляси мцтляг лабцддцр. 

Дцнйа тяжрцбяси валйута базарлары системи иля баьлы беля мцбадилялярин 

сямяряли практикасыны ишляйиб щазырланмышдыр. Валйута базарларында 

бейнялхалг юдянишляря хидмят эюстярилмяси цчцн истифадя олунмаг 

мягсядиля мцнтязям олараг милли пул ващидляринин гаршылыглы алгы-сатгысы 

апарылыр. Бу механизм конвертасийа идейасыны юзцндя ян йахшы шякилдя 

тяжяссцм етдирир вя обйектив шяраит вя реал игтисади зяминин мювжудлуьу 

заман онун реализасийасыны тямин едир. Валйута базарларында яняняви 

олараг чек, вексел, кючцрмя, нягд банкнот, банк щесабларындакы пул 

вясаитляри кими хцсуси коммерсийа пул сянядляри сатылыб-алыныр. Бцтцн бу 

щалларда базар тижарятинин спесифик предмети мцхтялиф милли мянсубиййятли 

спесифик юлчц вя дяйярляри – валйута курсу олан пул вясаитляридир. 

Бейнялхалг игтисади дювриййя субйектляринин (ихраж маллар вя 

хидмятлярин истещсалчысы вя сатыжылары, харижи алыжылар вя истещлакчылар) 

юзляринин бир-бирляри иля практики олараг щеч вахт билаваситя щесаблашма 

апармадыгларындан, реализасийа олунмуш дяйярляр цчцн пул юдянмясини 

вя юдянишлярин алынмасыны банк мцяссисяляри юз цзярляриня эютцрцрляр. 

Йерли вя харижи коммерсийа банкларынын симасында бу васитячи щялгя щям 

реэионал валйута базарларынын, щям дя дцнйа мигйасында глобал валйута 

тижаряти системи кими институсионал структурун юзяйини ямяля эятирир. 

Щямишя иримигйаслы валйута тижарятляриндя иштирак едян банклар даща 



етибарлы вя мянфяятли валйуталары юз портфелляриндя жямляшдирирляр, валйута 

рискляриндян сыьорталанырлар, мцштяриляр цчцн максимал ращатлыг вя файда 

тямин едирляр вя ялбяття ки, юзляринин коммерсийа марагларыны эцдцрляр. 

Валйута базарлары цчцн брокер (дяллал) фирмалары вя айры-айры брокерляр 

кими васитячи щялгянин мювжудлуьу характерикдир. Яэяр коммерсийа 

банклары тясяррцфатчылыг субйектляринин юзляриня мцнасибятдя васитячилик 

функсийаларыны ижра едирлярся, брокерляр йалныз банклар арасында 

васитячилик едирляр (игтисади ядябиййатда беля мялумат вар ки, АБШ-ын 

валйута базарларында банкларарасы сювдялярин йарыдан чоху брокерлярин 

васитячилийи иля щяйата кечирилир).  

Мяркязи банкларын симасында валйута базарларынын фяалиййятиня 

дювлят мцдахиляси валйута базарынын диэяр иштиракчылары цчцн бу вя йа 

диэяр «ойун гайдалары»нын мцяййянляшдирилмяси иля баьлыдыр (хцсуси 

валйута сатыжылары вя алыжылары континэентинин, ижазя верилян валйута 

ямялиййатларынын, валйута курсунун ениб-галхма сявиййя вя йа 

щядляринин вя с. мцяййянляшдирилмяси йолу иля). Лакин, дювлят валйута 

базарыны игтисади мцтодларла тянзимлямялидир. Беля ки, мяркязи банк 

коммерсийа банкларынын фяалиййятиня мцдахиля етмядян, валйута 

курсуна тяляб вя тяклифин тясири иля формалашмасына имкан вермякля, 

бцтцн алыжы вя сатыжыларла бярабяр щцгуглулуг сявиййясиндя, валйута алгы-

сатгысы цзря ямялиййатларда иштирак етмяк йолу иля валйута базарына тясир 

едя биляр. 

Валйута базарында мцхтялиф пул ващидляринин мцбадилясиня даир 

мцряккяб, ейни заманда щям дя кифайят гядяр чевик фяалиййят эюстярян 

конгломерат базар мцнасибятляри вя ялагяляри йараныр. Бу 

конгломерата вя йа мехинизмя, яввяла, сянйае-тижарят мцштяриляринин 

мцнасибятляри, икинжиси, бу юлкянин коммерсийа банкларынын юзляри иля 

йерли брокерляр арасындакы мцнасибятляр, цчцнжцсц, йерли коммерсийа 

банклары иля харижи банкларла вя бейнялхалг брокер мцяссисяляри иля 

мцнасибятляри, дюрдцнжцсц, коммерсийа банклары иля мяркязи банклар 



арасындакы вя мяркязи банкларын юзляри арасындакы мцнасибятляр 

дахилдир. Бу заман валйута базарынын ямялиййатлары ямтяя вя фонд 

биръаларындан фяргли олараг щансыса бир йердя, мцяййян бинада вя йа 

отагда тямяркцзляшмир, бир гайда олараг, пайтахтларда вя йа дювлятин 

диэяр яняви малиййя мяркязляриндя топлашан чохлу сайда, ясасян ири 

банкларда апарылыр. Бу щалда ясас бирляшдирижи амил ролуну етибарлы рабитя 

системи вя зярури информасийанын ютцрцлмяси ойнайыр.  Щазырда ян ири 

валйута базарлары Гярби Авропада – Лондон, Парис, Сцрих, Франкфурт, 

Амстердам, Милан, Брцссел, Шимали Америкада – Нйу-Йорк, Сан-

Франсиско, Торонто, Йахын Шяргдя – Бящрейн, Узаг Шяргдя – Токио, 

Щонконг, Сингапурдур. Бу малиййя мяркязляри бир-бирляри иля ян йени 

телекоммуникасийа системляри иля баьлыдырлар вя дцнйа валйута базарыны – 

истянилян заманда, сювдя иштиракчыларынын олдуглары йерляриндян асылы 

олмайараг, истянилян мцштярийя истянилян мябляьдя истянилян валйутаны 

алыб-сатмаг имканы верян глобал дцнйа шябякяси вя сутка ярзиндя 

фасилясиз апарыла биляжяк тижаряти ямяля эятирибляр.  

Она эюря дя валйута базарлары харижи тижарят, туризм вя хидмятлярин 

эюстярилмясиндя, харижи валйутанын алгы-сатгысыны нязярдя тутан 

капиталларын вя диэяр щесаблашмаларын щярякятиндя онун юдяйижиляри вя 

алыжылары цчцн бейнялхалг щесаблашмаларын апарылмасы механизми ролуну 

ойнайырлар. Валйута базарларынын сыьорталанмасы, валйута резервляринин 

дивесификасийасы, валйута интервенсийалары да валйута базарларынын 

кюмяклийи иля щяйата кечирилир.  

Бир чох милли валйуталарын гейри-дайаныглыьы вя валйута курсларынын 

дяйишиклийинин кяскин артмасы иля баьлы олараг валйута курсларынын 

дяйишмясиндян мянфяят ялдя едилмясиня йюнялмиш мющтякирлик 

ямялиййатлары хцсусиля эенишлянир. Валйута базарлары юз реъимляриня эюря 

сярбяст (валйута мящдудиййятляри олмайан реэионлар цчцн) вя гейри-

сярбястя (мящдудиййятляр мцяййянляшдирилиб, вя валйута ямялиййатлары 



сялащиййятли органлар, йахуд да сярбяст курс цзря ижазя верилир) 

бюлцнцрляр. 

Валйута базарындакы ямялиййатлар нягд вя йа спота (харижи 

валйутанын верилмяси вя онун харижи валйута иля еквивалентинин 

юдянилмяси дярщал щяйата кечирилир), мцддятли, йахуд да форварда 

(тяряфлярин разылашмасына ясасян харижи валйутанын верилмяси вя 

еквивалентин юдянилмяси 1-3 вя даща чох айдан сонра сазишин баьланмасы 

заманы шяртляндирилмиш курсла юдянилир), своп ямялиййатларына (нягд вя 

мцддятли сювдялярин бирляшдирилмяси), арбитраъа (сювдя иштиракчыларындан 

бири мцхтялиф валйута базарларында шяртляндирилмиш мцддятдя валйута 

курсларындакы вя фаиз ставкаларындакы фяргдян мянфяят ялдя едяркян 

истифадя едир) бюлцнцр.  

Авропа валйуталарынын (Гярби Авропа юлкяляринин валйуталары иля 

ямялиййатлар цчцн), Авропа депозитляринин (бейнялхалг боржларын 

верилмяси), Авропа истигразларынын (Аропа валйутасы иля узунмцддятли  

истигразлар алынмасы заманы борж ющдяликляри цзря ямялиййатлар цчцн), 

валйута базарлары мювжцддцр. 

Валйута базары банкларын, валйута биръаларынын, ихтисаслашдырылмыш 

брокер фирмаларынын, ири, илк нювбядя трансмилли корпорасийаларын 

институсионал механизм кими, мяжмусундан ибарятдир.  

Узун мцддятя пул ресурсларынын алгы-сатгысы цзря сювдяляр малиййя 

базарында щяйата кечирилир. Илкин вя тюрямя (икинжи) малиййя базарлары 

эюстярилир. Илкин малиййя базарларына истигразларын вя аксийаларын 

емиссийасы, икинжиляря ися – фонд биръасында гиймятли каьызларын алгы-

сатгысы аиддир. Малиййя базарынын тяшкил олунмасы (формалашдырылмасы) 

фактики олараг дювлят бцджясинин кредит системи иля мцнасибятляринин 

саьламлашдырылмасына жящд едилмясини билдирир. 

 



10.2. ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАРЫН ЦМУМИ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

Гиймятли каьызлар бяшяриййятя ян азы сон орта ясрлярдян бяллидир. О 

дюврлярин бюйцк жоьрафи кяшфляри бейнялхалг тижаряти хейли эенишляндирди. 

Она эюря дя тажирляря тижарят ямялиййатларында истифадя етмяк цчцн чохлу 

капитал лазым олурду. Лакин, дянизлярархасы сатыш базарларына вя хаммал 

мянбяляриня сащиб олмаг о дюврцн бир чох сащибкарларынын гцввяси 

харижиндя иди. Бунун цчцн чохлу пул тяляб олунурду. Бу, Ост-Щиндийа иля 

тижарят цчцн инэилис вя щолланд ширкятляринин, Гудзон кюрфязи ширкятляри иля 

тижарят цчцн сящмдар (аксионер) жямиййятляринин йаранмасына эятириб 

чыхарды. Онлар о дюврдя гиймятли каьызларын илк ири емитентляри олдулар. 

Лакин сянайе чеврилишинин вя ири емаледижи сянайенин йарадылмасынын еля 

илк башланьыжындан сящмлярин йайылмасы вя онларла тижарят ясл эениш вцсят 

алды. 

Гиймятли каьызлар каьыз цзяриндя чап олунмуш бланк шяклиндя 

бурахыла вя йа щесабда йазы формасында ола билярди. Гиймятли каьызларын 

емитенти – юз адындан гиймятли каьызлар бурахан щцгуги шяхсдир вя бу 

гиймятли каьызларын бурахылмасындан иряли эялян шяртляри йериня йетирмяйи 

ющдясиня эютцрцр. Инвестор – гиймятли каьызлара сащиб олан физики вя йа 

щцгуги шяхсдир. Гиймятли каьызлара сящмляр, истигразлар, дювлятин хязиня 

ющдяликляри,  яманят сертификатлары, векселляр аиддир. 

Бир сыра юлкялярдя борж ющдялийиндян ибарят олан фаизли гиймятли 

каьызлар мювжуддур. Мясялян, АБШ-да цч ясас фаизли гиймятли каьызлар 

нювцнц бурахан ясас емитент дювлятдир: 

• хязинядарлыг вексели эюстярилян мцддятдя (алынмасы мягамындан 

та 1 илядяк) мцяййян номинал гиймят мябляьинин (бир гайда 

олараг, 10 мин доллар) юдянилмясиня зяманят верир; 

• хязинядарлыг гябзи даща узунмцддятли боржлара дялалят едир (1 

илдян 10 илядяк). Бцтцн сянядляр адлыдыр (фярдидир). Она эюря дя 

сащиб дяйишяркян йенидян гейдиййатдан кечирилмя апарылыр. 



Сащибя щяр йарым илдя фаиз юдянилир. АБШ-да 1983-жц иля кими 

хязинядарлыг гябзляри купонларла бурахылырды. Беля ки, купону 

кясян сащиб фаиз алмаг цчцн ону хязинядарлыьа тягдим едир. 

Щазырда башга системдян истифадя олунур ки, бу да ондан 

ибарятдир ки, хязинядарлыг фаиз юдямялярини вя номинал гиймятя 

бярабяр олан сон мябляьи мцяййян олунмуш тарих цчцн 

хязинядарлыьын гябзинин гейдя алынмыш сащибиня эюндярир; 

• хязинядарлыг бонлары узунмцддятли (10 илдян артыг) яманятляря 

дялалят едир. Юдямя вя билдиришляр схеми хязинядарлыг 

гябзиндякилярля ейниййят тяшкил едир. Йеэаня фярг ондан ибарятдир 

ки, бязи бонлар сон мцддятинядяк 5-10 ил яввялжядян  эерийя 

чаьырыла вя эерийя алына биляр. 

Сящм (аксийа) сящмдар жямиййятин инкишафы цчцн вясаитин 

верилмясиня дялалят едян вя онун сащибиня щямин сящмдар жямиййятин 

эялирляриндян (дивидендлярдян) бир щиссясинин алынмасына щцгуг верян 

гиймятли каьызлардан ибарятдир. Сящмлярин бурахылмасындан ясас мягсяд 

щям йени щцгуги шяхсин йарадылмасы цчцн пул вясаитляринин сяфярбяр 

олунмасы, щям дя онун низамнамя фондунун артырылмасындан 

ибарятдир. Сящмляр онлары сахлайанларын щцгугларынын 

мцяййянляшдирилмяси цсулу нюгтейи-нязяриндян адлы (фярди) вя йа тягдим 

едяня олур. Дивидендлярин щесабланмасы гайдасы нюгтейи-нязяриндян 

сящмляр ади (садя) вя имтийазлы олур. 

Ади сящмляр сащибя сящмдар жямиййятин идаря олунмасында (бир 

сящм – сящмдарларын йыьынжаьында мясялялярин щялли заманы бир сяся 

бярабярдир) вя резервлярин (ещтийатларын) тамамланмасындан вя имтийазлы 

сящмляр цзря дивидендлярин юдянилмясиндян сонра жямиййятин халис 

эялиринин бюлцшдцрцлмясиндя  иштирак етмяк щцгугу верир. 

Имтийазлы сящмляр идаря олунмада иштирак етмяйя щцгуг вермир, 

лакин даими (тясбит олунмуш) дивиденд эятирир вя эялирлярин 

бюлцшдцрцлмяси вя жямиййятин ляьви заманы ади сящмляря гаршы цстцнлцйя 



маликдирляр. Имтийазлы сящмляр конвертасийа олунан сящмляр шяклиндя 

бурахыла биляр вя онлар сащибинин арзусу иля ади сящмляря вя йа 

конверсийа имтийазларынын (шяртляр конвертасийа сящмляринин 

бурахылмасына щазырлыг заманы мцяййянляшдирилир) шяртляриня уйьун 

олараг щямин емитентдян олан истигразлара дяйишдириля биляр. Конверсийа 

гиймяти сящмлярин вахтындан яввял конвертасийасындан йайынмаг 

мягсядиля адятян ади сящмлярин базар гиймятиндян азажыг йцксяк 

мцяййянляшдирилир. Конвертасийа олунан сящмляр хцсуси вя борж капиталы 

арасында кечид формасыдыр. 

Сящмдарларын сящмляря даир сярянжам вермяк цзря щцгугларынын 

мигйасындан асылы олараг сонунжулар сярбяст дювр едян вя мящдуд 

чярчивя дювранлы олур. Сярбяст дювр едян сящмляр ачыг сящмдар 

жямиййятляринин сящмляридир вя онларын гиймятли каьызлар базарында 

щярякят механизми ганунун фяалиййяти иля тянзимлянилир. Мядуд чярчивя 

дювранлы сящмляр гапалы сящмдар жямиййятляри цчцн характерикдир, чцнки 

бу сящмлярин гиймятли каьызлар базарында сярбяст щярякяти ганунла, еляжя 

дя сящмдар жямиййятин низамнамяси иля гадаьан едиля вя йа 

мящдудлашдырыла биляр. 

Ямяк коллективинин сящмляри вя мцяссися сящмляри дя мювжуддур. 

Ямяк коллективинин сящмляри вя мцяссися сящмляри онларын сащибляриня 

мцяссисянин идаря олунмасында иштирак етмяйя щцгуг вермир, сящмляри 

бурахан мцяссисянин щцгуги юдянишиндя вя мцлкиййят формасында 

дяйишдирилмир, йалныз ялавя малиййя ресурсларынын сяфярбярлик васитяси 

щесаб олунур. 

Сящмляр ликвид (сатыла билян), аз ликвид вя гйери-ликвид ола биляр. 

Сящмлярин ликвидлик дяряжяси кими спред – алгы гиймятиндян фаизля сатыш вя 

алыш котировкасы арасындакы нисби фярг чыхыш едя биляр. Даща аз спредли 

сящмляр даща чох ликвидли щесаб олунур. Сящмлярин ликвидлийинин диэяр 

эюстярижиляри кими ашаьыдакылар ола биляр: 



• сящмляря гойулан валйута инвестисийаларынын эялирлилийи (сящмлярин 

долларла курс гиймятинин мцддят ярзиндя фаизля артымы);  

• икинжи базарда юз сящмляринин щярякяти нюгтейи-нязяриндян 

мцяссисянин мигйасыны вя емитент активлийини характеризя едян 

(ширкятин сящмляринин долларла курсунун ади сящмлярин цмуми 

сайына щасили) базар капиталлашмасы сявиййяси. 

Истиграз, онун сащиби тяряфиндян пул вясаитляринин юдянилмясини вя 

нязярдя тутулмуш мцддятдя (истигразлар мцяййян мцддят цчцн 

бурахылыр) тясбит олунмуш фаизин юдянилмяси иля щямин гиймятли каьызла 

онун номинал дяйяринин сащибиня юдянилмяси ющдялийини тясдигляйян 

гиймятли каьыздыр. Истигразлар ейни номинал дяйярдя серийаларла бурахылыр. 

Истигразлары истянилян тяшкилати-щцгуги формаларын (сящмдар жямиййятляр, 

дювлят вя ижаря мцяссисяляри, мящдуд мясулиййятли жямиййятляр, юзял 

мцяссисяляр вя с.) щцгуги шяхсляри бураха биляр.  

Истиграз сящмдян принсипиал олараг онунла фярглянир ки: 

• истиграз борж ющдялийиня васитялик едир, сящм ися – емитентин 

(сящмдар жямиййятин) фяалиййятиндя иштирака мцнасибятдир; 

• сящм вясаитин мцддятсиз гойулушудур, истиграз ися мцяййян 

мцддятя бурахылыр вя щямин мцддят ютдцкдян сонра емитент 

ону эерийя алмагда ющдялик дашыйыр; 

• сящм дивидендляр (имтийазлашдырылмыш сящмлярдян башга) 

алынмасына зяманят вермир, истиграз ися яввялжядян 

мцяййянляшдирилмиш (тясбит олунмуш) эялирлиликля гиймятли 

каьыздыр; 

• истигразын сащиби емитентин идаря олунмасында иштирак едя билмяз. 

Истигразлар адлы (фярди) вя йа тягдим едяня, фаизли вя йа фаизсиз 

(ямтяя вя хидмятляр цчцн мягсядли), сярбяст дювриййя едян вя йа 

мящдудлашдырылмыш чярчивядя дювриййя едян ола биляр. Дахили дювлят вя 

йерли борж истигразлары тягдим едяня, тясяррцфат субйектляри истигразлары – 

щям адлы, щям дя тягдим едяня шяклиндя бурахылыр. Фаизли истигразларда 



фаизин дяряжяси вя юдянилмя мцддяти эюстярилир, мягсядли (фаизсиз) 

истигразларда ися тяйинаты иля бурахылдыьы ямтяя вя хидмятляр эюстярилир. 

Фаизли истигразлар цзря эялирляр истигразларын купонларынын 

юдянилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Купон истиграз сертификатынын бир 

щиссясидир вя о сертификатдан гопарылан (айрылан) заман онун сащибиня 

фаиз (эялир) алмаьа щцгуг верир. Юдяниш щяр ил вя йа истигразын юдянилмяси 

заманы номинал дяйяря фаизлярин щесабланмасы тяригиля бирдяфялик юдямя 

йолу иля щяйата кечирилир. Фаизин щяжми вя онун юдянилмя тарихи купонда 

эюстярилир. 

Мягсядли борж истигразлары цзря эялир юдянилмир. Беля истигразын 

сащиби истигразын бурахылдыьы тяйинат цзря мцвафиг ямтяя вя хидмятляри 

ялдя етмяк щцгугу газаныр. 

 Тясяррцфат субйектляринин истигразлары ялавя малиййя ресурсларынын 

жялб олунмасы цчцн бурахылыр. Бу истигразлар тясяррцфат субйектинин 

нязярдя тутулмуш мцддятдя онларын номинал дяйяринин щяр ил тясбит 

олунмуш фаизин юдяниши иля верилмяси ющдялийини тясдиг едир. Тясяррцфат 

субйектинин истигразлары онларын сащибляриня щямин субйектин идаря 

олунмасында иштирак етмяйя щцгуг вермир. 

Истиграз емитентин мющкям борж ющдялийдир вя бу сябябдян дя о 

сящмдян даща етибарлыдыр, амма бунунла беля, истигразын гиймяти фаиз 

ставкаларынын дяйишиля билмяси рискиня мяруздур. Она эюря дя инфлйасийа 

сявиййясинин истигразын гиймятиня тясирини азалтмаг мягсядиля 

конвертасийа олунан адландырылан истигразлардан истифадя олунур, беля ки, 

онлар сащибляриня щямин истигразлары конверсийа имтийазы шяртляриня уйьун 

олараг ейни емитентдян олан ади сящмляря дяйишдирмяк щцгугу верир. 

Конвертасийа олунан истигразлар цчцн ясас характеристика кими, мцтляг 

истигразын сящмя чеврилмяси имканыны ачан илк тарихи вя чевирмя 

мцкафатыны эюстярирляр. Мцкафат дейилдикдя, истигразы ади сящмя 

чевирмякдян ютрц щцгуг верян сящмин жари гиймятиндян артыг мябляьин 



юдянилмясиля ифадя олунан фаиз баша дцшцлцр. Мцкафатын щяжми сящмин 

эялирлилийи иля сых баьлыдыр.  

Конвертасийа олунан сящмляр вя истигразлар щям инвестор цчцн, 

щям дя емитент цчцн дяйяря маликдир. Инвестор цчцн конвертасийа 

олунан сящмин вя истигразын цстцнлцйц гарантийалы фаизли (купонлу) 

эялирдян вя ясас мябляьин ади сящмин дяйяр курсунун артмасындан ялдя 

олунан эялириндян удуш имканы иля юдямякдян ибарятдир. Емитент цчцн 

конвертасийа олунан сящмин вя истигразын бурахылмасы ялавя мигдарда 

ади сящмлярин, онларын жари базар дяйяриндян бир нечя дяфя йцксяк 

гиймятля йерляшдирилмяси цчцн васитя ролуну ойнайыр. 

Харижи дювлятлярдя истигразлар эениш йайылмышдыр. Мясялян, 

мцяссисяляр варрантла (ордерля) истиграз бураха биляр. Варрант ширкятин 

мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя шяртляшдирилмиш гиймятля мцяййян 

мигдарда сящмини алмаг щцгугунун верилмясиндян ибарятдир. 

Конвертасийа олунан истиграздан фяргли олараг варрант истигразын сащиби 

ордерин реализасийасы заманы истигразын сащиби кими галыр, амма ейни 

заманда щямин мцяссисянин сящмлярини ялдя едир. Варрантын, ону 

яввялжядян мцяййян олунмуш гиймятя сящмляря дяйишмяйя имкан 

вердийиндян, инвестор мцмкцн мцбадиля щаггында гярар гябул 

едяркян, конвертасийа олунан истигразларла ряфтар етдийи кими, ейни 

ориентирляри ялдя дястявцз едяжякдир. Яэяр сящмлярин базар гиймяти 

варрантла олан бу каьызларын алынма гиймятиндян йцксяк оларса, 

яманятчи юз щцгугундан истифадя едир. Бязян варрант истиграздан тяжрид 

олунур вя мцстягил каьыз кими тякрар (тюрямя) базарда дювриййя едир. 

 Истиграз конкрет каьыз формасында (гиймятли каьызын мцдафия 

олунан бланкы шяклиндя) вя щесаба йазы шяклиндя (баланс каьызы кими) 

бурахыла биляр. Емиссийанын сонунжу формасы щям емитентя, щям дя 

истигразчыйа мцяййян цстцнлцкляр верир, чцнки бу заман истигразларын 

чапы вя сахланылмасына чякилян хяржляр азалыр, каьызларын 

сахталашдырылмасы вя оьурланылмасы имканлары истисна едилир. Эюстярилян 



форманын бир сыра нюгсанлары сащибин эиров щцгугуну реализасийа етмяси 

иля баьлы мейдана чыха биляр.  

Дювлят сярщядляриня малик олмайан гиймятли каьызлар нязяриййяси 

дя дювлятин хязиня ющдяликлярини, яманят сертификатларыны вя векселляри 

характеризя едир.  

Дювлятин хязинядарлыг ющдяликляри – тясяррцфат субйектляри вя йа 

ящали арасында кюнцллц шякилдя йерляшдирилмиш, сащибляринин бцджяйя пул 

вясаитляри гоймаларыны тясдигляйян вя бу гиймятли каьызлара сащиб 

олдуглары бцтцн мцддят ярзиндя онлара тясбит олунмуш эялир алмаг 

щцгугу верян дювлят гиймятли каьызларыдыр. Она эюря дя истиграз 

(дювлятин хязинядарлыг ющдялийи) дювлятин борж ющдялийини символизя едян 

вя сащибиня мцяййян мцддят ярзиндя борж мябляьини вя фаизляри эерийя 

алмаг щцгугу верян гиймятли каьыздыр. Дювлят истигразы, мясялян, дювлят 

боржуну сатмагла боржун мябляьини мцяййян мцддятдя фаизля бирликдя 

гайтармаьы вя йа борж вясаитляриндян бцтцн истифадя олунма мцддяти 

ярзиндя кредиторлара эялир юдямяйи – боржун мябляьини гайтармаьы 

ющдясиня эютцрцр. 

Дювлят истигразларын номинал дяйярлярини мцяййянляшдирир. Дяйяр 

истигразын цзяриндя эюстярилир вя истиграз сащибиня дювлят цчцн мцвяггяти 

вердийи пул мябляьини ифадя едир. Мящз бу мябляь истиграз сащибиня онун 

юдянилмя мягамында верилир вя онун цзяриня фаиз щесабланылыр. Лакин 

истигразын сащиби цчцн онун реал эялири мцяййянляшдирилмиш номинал 

дяйярдян чох вя йа аз ола биляр. Буну шяртляндирян одур ки, истиграз 

номинал дяйярдян йайынан (кянара чыхан, фярглянян) курс гиймяти иля 

сатылыр. Беля йайынма (кянара чыхма) курс фярги адланыр вя, истиграз цзря 

юдянилян эялирин щяжми, ссуда физинин дяряжяси, истигразын алынма мцддяти, 

фонд базарында дювлят гиймятли каьызларынын чохлуьу сявиййяси, юзял 

гиймятли каьызларын бурахылмасы шяртляринин жялбедижилийи, тясяррцфат 

конйунктурасынын дуруму, ящалинин щюкумятя етимады сявиййяси кими 

бир сыра амиллярдян асылы олур. 



Игтисадиййатын инзибати-амирлик цсуллары иля идаря олунмасы вя фонд 

базарынын гейри-мювжудлуьу заманы дювлят истигразлары рясми курс 

гиймяти иля сатырды ки, бунун да щяжминдя йухарыда садаланан 

амиллярдян йалныз бир гисми якс олунурду, юзц дя онун анжаг артмасы 

шяклиндя. Щярчянд курс гиймятини дювлят сярбяст тяйин едя биляр, бунунла 

беля, истигразын уьуру тякжя щюкумятин ирадяси иля гарантийа олунмур. 

Борж истигразларынын реал курс гиймяти вя борж верянляр цчцн онун 

жялбедижилийи дювлят гиймятли каьызларынын йалныз фонд базарында сярбяст 

дювриййяси заманы айдынлаша биляр. Бу щалда борж истигразларынын юз 

номинал дяйяри гиймятиндян кянара чыхмасы дювлятин кредит сийасятиндя 

жидди чатышмазлыгларын олмасындан вя онун тяжили корректя олунмасы 

зярурятиндян хябяр верир. Она эюря дя, мясялян, дювлят борж 

истгразларынын фонд базарында сярбяст котировкасы фаиз каьызларынын курс 

гиймятиндя якс олунан бцтцн амиллярин учоту механизмидир. 

Борж верянлярин дювлятин кредит ямялиййатларына етимадсызлыьынын 

арадан галдырылмасына истигразларын мцддят цзря фяргли бурахылыш шяртляри 

йардым едя биляр. Яэяр дювлят йалныз узунмцддятли кредит 

ямялиййатларына ориентасийа едирся, онда бу гысамцддятли вя 

узунмцддятли характерли сярбяст пул вясаитляринин истигразларын 

алынмасына жялб олунмасыны чятинляшдирир, потенсиал кредитору 

узунмцддятли ямялиййатлара йатырымларыны гоймаьын мягсядяуйьунлуьу 

щаггында фикирляшмяйя мяжбур едир. 

Мясялян, дювлят гиймятли каьызларынын кредиторлар цчцн эялирлилийи 

инфлйасийанын фактики сявиййясиндян ашаьы ола билмяз. Ямтяя гытлыьы 

заманы бу шярт истиграза мцнасибятдя кифайят гядяр мараьы гарантийа 

едя биляр, чцнки пулун дяйярдян дцшдцйц заман борж верян иткилярдян 

сыьорта олунажаг. Яэяр инфлйасийа иткисинин явязинин юдянилмясиндян 

ялавя кредитора щям дя мцяййян фаизин верилмяси гарантийа олунарса, 

онда гиймятли каьызлара фяал тялябин мейдана чыхмасыны эюзлямяк олар. 

Гиймятли каьызлар арасында мящз дювлят хязиня ющдяликляринин хцсусиля 



дяйярляндирилмяси характерикдир. Бу, онунла ялагядардыр ки, о гиймятли 

каьызларын тарихян ян гядим нювцдцр, дювлят ися щямишя ири, щям дя даща 

етибарлы боржлу щесаб олунур. 

Дювлят хязиня ющдяликляринин бурахылышы шяртляри нязярдя тутур ки, 

онларын сащибляри щямин ющдяликляри юдяниш мцддятинин башланмасынадяк 

банк мцяссисяляриня тящвил вермяк щцгугуна маликдирляр. Бу заман 

хязиня ющдяликляринин номинал дяйяри, яввялляр купонларла алынмыш эялирин 

тутулмасы вя дювлят тяряфиндян вясаитин истифадя олунмасына эюря онун 

сащибиня хязиня ющдяликляринин номинал дяйяринин мцяййян фаизи гядяр 

ялавя фаизляр щесабланылмасы иля сащибиня гайтарылыр.  

Депозит сертификаты вя йа яманят сертификаты – бу, емитент банкын 

пул вясаитляринин йатырылмасы щаггында вя яманятчийя (бенефисиара), 

йахуд да онун варисиня мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя депозитин 

(яманятин) мябляьини вя онун фаизлярини алмаьа щцгуг верян йазылы 

шящадятнамядир. Сертификатлар бирдяфялик, серийаларла, адлы вя тягдим 

едяня, щабеля мцддятли вя тяляб олунанадяк гайдада бурахыла биляр. 

Сертификат сатылмыш маллар вя эюстярилмиш хидмятляр цчцн щесаблашма вя 

йа юдяниш васитяси ролуну ойнайа билмяз. 

Мцасир игтисадиййатда депозит сертификатлары икили рол ойнайыр: 

• инвестисийа гиймятли каьызы, бир гайда олараг, гыса мцддятя фаизля 

гойулмасына вя вахтындан яввял реализасийасынын мцмкцнлцйцня 

имкан верян сярбяст пул вясаитляри кими чыхыш едир; 

• дювриййя вясаити кими чыхыш едир (бюйцк номинал заманы – 

«топдан пул» кими). 

Ейни заманда бязи мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки, депозит 

сертификатлары (ДС) мцддятли банк яманятляринин нювляриндяндир. 

Мцштярийя ади яманят щесабларындан фяргли олараг китабча дейил, банкын 

борж гябзи ролуну ойнайан сертификат (вясигя) верилир. Беля яманятлярдяки 

вясаитляри разылашдырылмыш мцддятин тамамланмасынадяк вя фаизлярин 



мцяййян щиссясинин тутулмасы формасында жяримя вермякля эютцрмяк 

мцмкцндцр. 

Депозит сертификатлары, бир гайда олараг, юдянилмя мцддяти 30 

эцндян алты айадяк вя йа даща чох мцддятя, амма дяйишян фаиз 

ставкасы иля тягдим едяня формасында бурахылыр. АБШ-да сертификатын 

номиналы 100 мин доллар, амма яксяр щалларда 1 млн. долар вя йа онун 

дяфялярля артымы щяжминдя ола биляр. Инвестор юдяниш мцддяти баша 

чатанадяк депозит сертификатыны кифайят гядяр тез вя малиййя ширкятиня, 

банка, йахуд да емитентин юзцня аз мясряфля башгасына сата биляр. 

Банк тяряфиндян депозит сертификатларынын сатышы заманы 

номиналдан йцксяк фаизлярин щесабланылмасы  явязиня чох щалларда 

эцзяштля сатышдан (дисконтдан) истифадя олунур. Мясялян, 6 ай мцддятиня 

10% эцзяштля 100000 доллар мябляьиндя ДС бурахылмасы ону билдирир ки, 

сертификатын емиссион гиймяти  

 

100 000 – 6/12 · (0,1 · 100 000) = 95 000 доллар олур. 

 

Башга сюзля, алыжыйа илдя 

 

(100 000 – 95 000)/95 000 · 12/6 · 100% = 10,6% 

 

бярабяр олан эялир нормасы тяклиф едилир.  

Банклар хязинядарлыг векселляри, гысамцддятли банкларасы кредитляря 

вя йа биринжи дяряжяли борж аланларын ссудалары цзря, ставкалара баьлы 

даща узунмцддятли сцрцшкян фаиз ставкалы ДС бурахырлар. Беля ки, 5 ил 

мцддятиня 0,5%-лизинг ямялиййаты ставкадан артыг бяндля 3 айлыг 

хязинядарлыг векселляри цзря бурахылмыш депозит сертификатларына эюря 

фаизлярин юдянилмясиня щяр цч айдан бир дцзялиш едилир. Яэяр база 

ставкасы щесаблашма тарихиня эюря 10-дан 11%-я артырса, онда ДС цзря 

фаизлярин юдянилмяси 10,5-дян 11,5%-дяк артыр. 



Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя пул вясаитляринин жялб едилмяси 

цчцн даща чох щалларда депозит сертификатларынын вя истигразларын 

бурахылмасындан истифадя едирляр. Бу, ири гярб ширкятляринин фяалиййятинин 

хейли юзцнямяхсуслуьу иля баьлыдыр. Мясялян, сящмлярин бурахылмасына 

онлар тяряфиндян чох щалларда кифайят гядяр ашаьы дивиденд сявиййясинин 

мювжуд олдуьу заман пул вясаитляринин сяфярбяр едилмясинин чох баща 

цсулу кими бахылыр. Мясяля бурасындадыр ки, йени сящмлярин щяддян 

зийадя бурахылмасы яввялки бурахылышлардан олан гиймятли каьызларын 

курсунун динамикасыны писляшдиря биляр. Бундан ялавя, садя сящмлярин 

ялавя емиссийасы  корпорасийанын нязарят пакетинин итирилмяси тящлцкяси 

иля цзляшя биляр. 

Вексел – мцддятин баша чатмасы иля мцяййян пул мябляьинин 

вексел сащибиня юдянилмяси цзря вексел верянин гейд-шяртсиз пул 

ющдялийини тясдигляйян гиймятли каьыздыр. Башга сюзля, вексел – ганунла 

нязярдя тутулмуш формада тяртиб олунмуш вя мцддятин баша чатмасы иля 

сащибиня ющдялийи верян вя йа аксептя едян шяхсдян онун цзяриндя 

эюстярилмиш пул мябляьини гейд-шяртсиз тяляб етмяк щцгугу верян йазылы 

борж ющдялийидир.  

Векселин бюйцк тарихи вардыр. Беля ки, Русийада тижарятин вя 

сянайенин инкишафы вя чичяклянмясинин тарихи тяжрцбяси вексел 

дювриййясинин бюйцк ящямиййяти олдуьуну сцбут едир. 1862-жи ил 3 

декабр тарихли ганунла дини рцтбяли шяхслярдян башга щамыйа ижазя 

верилирди ки, щям садя, щям дя кючцрмя вексели ющдялийини эютцря билсин. 

Ингилабдан яввялки Русийада вексел дювриййясинин эениш йайылмасы 

тижарятин вя сянайенин сцрятля инкишафына сябяб олду. Совет щакимиййяти 

илляриндя дахили щесаблашмаларда вексел рядд едился дя, харижи тижарят 

ямялиййатларында эениш истифадя олунурду. ХХ йцзиллийин 80-жи илляринин 

сонларында коммерсийа кредити идейасына гайытмаьа башладылар вя 

01.01.1991-жи илдя бцтцн дювлят мцяссисяляриня коммерсийа кредити вя 

векселдян истифадя етмяк ихтийары верилди. Щазырда щям щцгуги, щям дя 



физики шяхсляр цчцн вексел цзря щеч бир щцгуги манея йохдур. Бунунла 

беля, щесаблашма кредит мцнасибятляри банклар васитясиля вя билаваситя 

сювдяляр цзря контраэентляр арасында тяшкил олуна биляр. 

     Щесаблашма кредит мцнасибятляри билаваситя сювдяляр цзря 

контраэентляр арасында тяшкил едилдикдя, векселдян истифадя олуна биляр. 

Бу кредит мцнасибятинин ясас хцсусиййяти онун дювранлылыьыдыр. Мясялян, 

ютцрмя йазысы (индоссамент) васитясиля вексел нягд пул функсийасыны 

йериня йетиряряк, мящдудлашмайан сайда адамлар арасында дювр едя 

биляр.  

Беля ющдялик хцсуси вексел каьызында тяртиб олунур вя сащиби ону 

мцгавиляйя эюря мящсулун вя йа хидмятин юдянилмяси цчцн алыр. Алынмыш 

вексел онун сащиби тяряфиндян юз эюндяришчиляри вя кредиторлары иля 

индоссамент дейилянля вя йа векселин архасында ютцрмя йазысы йолу иля 

щесаблашмаг цчцн истифадя олуна биляр. Бу йазы ону билдирир ки, вексел 

цзря юдяниши тяляб етмяк щцгугу йени адама кечир. Бу сайг ямялиййат 

гйери-мящдуд сайда щяйата кечириля биляр. Вексел цзря юдяниш мцддяти 

башлананда, ону верян шяхс вексели вердийи адам гаршысында дейил, 

юдяниш мягамында векселин ялиндя олдуьу шяхс гаршысында жаваб 

веряжяк.  

Вексел – тякжя щесаблашма формасы дейил, щям дя коммерсийа 

кредити формасыдыр. Беля ки, векселля мящсул вя йа хидмятя эюря 

щесаблашан сащибкар векселин верилдийи мцддят ярзиндя банкдакы 

щесаблашма щесабында олан пулларыны сярф етмир. Фактики олараг, бу ону 

билдирир ки, сювдя цзря контраэент она векселдя эюстярилян мябляьдя вя 

мцддят ярзиндя коммерсийа кредити верир. 

Бир сыра щалларда векселлярдян тясяррцфат дювранында истифадя 

олунмасы билаваситя банк васитясиля щесаблашма иля мцгайисядя даща 

мягсядяуйьундур. Мясялян, бир-биринин юдямягабиллийиндян йахшы 

хябярдар олан бирэя чалышан мцяссисяляр банк хидмятляриня мцражият 

етмядян юз араларында щесаблашмалар апара вя бир-биринин коммерсийа 



кредитляшдирилмясини щяйата кечиря билярляр. Бу, онунла нятижялянир ки, 

щесаблашмалар вя дювриййя вясаитляринин дювранлылыьы сцрятлянир, банк 

кредитиня тялябат азалыр, ондан истифадя цчцн фаиз ставкалары азалыр вя 

нятижядя пул емиссийасы ихтисар олунур. 

Вексел дювриййясинин тясяррцфат практикасына тятбиг едилмясиля 

банклар ящямиййятлярини итирмирляр, чцнки вексел йалныз щесаблашманын 

сцрятлянмясиня йардым едир, амма боржлу вексели юзцнцн банкдакы 

щесаблашма щесабындан юдяйир. Банклар да векселлярля бир сыра 

ямялиййатлар апарырлар ки, онлардан да ян мцщцмц учотларынын 

апарылмасыдыр. Векселлярин учоту мцддятинядяк алынмыш вексел цзря 

вексел верянин пула тялябатынын йаранмасы заманы гысамцддятли кредитин 

хцсуси формасыдыр. Айры-айры щалларда банклар даща етибарлы мцштяриляря 

верилмиш векселляр цзря зяманят веря билярляр. Амма ики шярт вар ки, онлар 

олмадан векселлярдян эениш истифадя олунмасы проблем йарадыр: 

• векселин ня олдуьуну, онун нежя долдурулдуьуну, онунла щансы 

ямялиййатларын апарылмасынын мцмкцн олдуьуну, юдянишин 

йериня йетирилмядийи заман вексел цзря мябляьин нежя 

тутулмасыны щяр бир сащибкарын билмяси лабцддцр; 

• вексел мцнасибятлярини, арбитраъ вя мящкямя органлары 

тяряфиндян  вексел цзря тутулма проседурунун 

сцрятляндирилмясини тянзимляйян ганунлар йахшы ишлянилиб 

щазырланылмалыдыр.  

Ади вя кючцрмя (чевирмя) вексели эюстярилир. Ади вексел борж верян 

тяряфиндян верилир вя кредитора (вексел сащибиня) юдяниш ющдялийиня малик 

олур. Кючцрмя вексели (тратта) кредитор (трассант) тяряфиндян верилир вя 

гейд олунан мябляьин цчцнжц шяхся (ремитентя)  вя йа тягдим едяня 

верилмяси щаггында боржлуйа (трассата) ямрдян ибарят олур. Кючцрмя 

вексели онун трассат (боржлу) тяряфиндян аксептя (юдянишя разылыгдан) 

олунмасындан сонра гейд-шяртсиз борж гябзиня чеврилир. Ющдялийин гейд-

шяртсизлийи ону билдирир ки, дцзэцн тяртиб олунмуш вексел цзря юдянишдян 



имтина едилмяси боржлунун ямлакынын мяжбури гайдада тутулмасы цчцн 

мцражият етмяйя ясас верир. 

Тижарят ямялиййатларынын кредитляшдирилмяси цчцн истифадя олунан 

коммерсийа векселляри дя мювжуддур. Амма вексел нягдсиз 

щесаблашмалар цчцн ясас юдяниш васитяси ола билмяз вя олмамалыдыр. 

Дцнйа практикасы эюстярир ки, йардымчы рол ойнамаг да онун цчцн 

тамамиля кифайятдир. Она эюря дя мцяссисянин тяхиря салынмадан пулла 

щесаблаша билдийи йердя, онун цчцн йахшысы будур ки, банк системи 

васитяси иля щесаблашсын. Яэяр онун щесабда пулу йохдурса вя тезликля 

беля пуллар кючцрцляжякся, онда вексел вермяси даща йахшы олар. 

Бу щалда векселдян истифадя олунмасы щесаблашманын етибарлылыьыны 

артырыр. Бу щалда банк-инкассатор алыжыйа ямтяя сярянжамчы сянядляри 

йалныз о щалда верир ки, о кючцрмя (адиляшдирмя) векселлярини контрактда 

эюстярилян мябляьдя аксептя етмиш олсун. Яэяр сющбят тягдим едилянядяк 

векселлярдян эедирся, банк сянядляря гаршы тяхирясалынмаз юдяниши тяляб 

едяжяк. Яэяр юдянишя мющлят верилмяси тяляб олунурса, аксептя олунмуш 

траттлар сатыжыйа гайтарылыр. Бундан сонра тратты кредитин мцддяти баша 

чатанадяк сахлайа, сонра ися юдянишя веря вя йа тяхирясалынмадан пул 

алмаьа цстцнлцк верярся, тратты мцяййян эцзяштля (учотла) банка 

сатараг векселя эюря эиров эютцря вя йа ону тякрар базарда сата биляр.  

Танынмыш ири банкларын авал (заминлик) вя йа аксепт формасында 

гарантийасы иля тяжщиз олунмуш векселляр цчцн даща ликвидли, тутумлу 

базар мювжуддур. Авал векселин архасында вя йа ялавя вярягдя йазылы 

шякилдя тяртиб олунур, гарантын имзасы иля тясдиглянир. 

Банк аксепти банка тягдим олунмуш векселдян ибарятдир вя онун 

цзяриндя банкын сялащиййятли ямякдашынын имзасы иля тясдиглянян 

«аксептляшдирилиб» штампы вурулур вя гысажа олараг векселин мяншяйи 

эюстярилир. Беля инструмент адятян алыжыйа мал мцшайият едян сянядлярин 

вя йа анбар гябзинин эиров гойулмасы иля верилир. Алыжы да юз нювбясиндя 

ону мал эюндяришчисиня верир. Мящдуд мцддятли (адятян 180 эцнядяк) 



вя банкын нцфузу иля тясдиглянмиш етимадлылыг аваллашдырылмыш траттлары вя 

банк аксептлярини йцксяк кейфиййятли активляря чевирир ки, бу да онларын 

эялирлийиндя юзцнц якс етдирир. Бу эялирлилик хязинядарлыг векселляриня 

нисбятян базар гиймяти артыг, коммерсийа каьызлары (юзял малиййя 

векселляри) цзря ставкалара нисбятян хейли ашаьыдыр. 

Конверсийа явязиня сащиби нягд олан вексели индоссамент 

васитясиля юз ющдяликляри цзря щесаблашмаларда истифадя едя биляр. Вексел 

дювриййяси мцтяшяккил тижарят бирлийиндя – мал брокерляри вя дилерляринин 

бирликляри чярчивясиндя хцсусиля сямярялидир. Беля бирлик тяряфиндян гябул 

олунмуш векселляр онун иштиракчылары арасында сярбяст дювран едир вя 

гаршылыглы тяляблярин зачоту йолу иля юдянилир. 

Хязиня векселляри – дювлятин 3, 6 вя 12 айлыг мцддятдя юдянилмяси 

нязярдя тутулан гысамцддятли ющдялийидир. Йени бурахылышлар сялащиййятли 

банклар тяряфиндян щяйата кечирилян мцнтязям щярражлар просесиндя 

йерляшдирилир. Старт гиймяти кими номиналын 100%-и гябул едилир. 

Рягабятли сатыш просесиндя бцтцн бурахылыш сатылыб баша чатанадяк 

сифаришляр нисбятян ян аз дисконтла ардыжыл олараг тямин едилир. 

Яслиндя инвесторларын яксяриййяти актив фяалиййят эюстярян тякрар 

базарда хязиня векселляри алыр. Нятижядя практики олараг 100 фаизли 

етимадлылыг вя бурахылышын чох бюйцк щяжми нятижясиндя  хязиня векселляри 

цзря эялирлилик пул базарында ориентир ролуну ойнайыр. Диэяр гысамцддятли 

вя тякрар башланылан ющдяликляр цзря ставкалар онларла ялагяляндирилир 

(баьланылыр). Йцксяк инфлйасийалы юлкялярдя хязиня векселляри цзря эялирлилик 

тез-тез мющлятли эюндяриш вя йа юдянишля баьлы тижарят контрактлары цзря 

гиймятлярин мцяййянляшдирилмяси  заманы истифадя олунур. 

Малиййя векселляри хязиня векселляриндян фяргли олараг тутумлу 

тякрар базара малик дейил. Лакин емитент ширкят вя йа каьызы сатмыш 

васитячи адятян юдяниш мцддятинин башланмасынадяк ону инвестордан 

алмаьа щазыр олурлар. АБШ-да коммерсийа каьызлары адландырылан беля 

гысамцддятли ющдяликлярин бурахылмасыны йалныз эениш танынмыш ири 



корпорасийалар вя малиййя груплары юзляриня рява эюря билярляр. 

Коммерсийа каьызларынын хцсуси тяминаты олмур. Онларын етибарлылыьынын 

рящни емитентин цмуми кредит рейтингидир. Беля векселлярин мцддятлилийи 

бир нечя щяфтядян 270 эцнядяк олур. Ири корпорасийалар гысамцддятли 

капиталларын сяфярбяр олунмасынын бу сайаг инструментляриндян чох фяал 

истифадя едирляр, чцнки онлар щямин мцддятли банк ссудаларындан 1,5-2 

фаизли бянд ужуз олур. 

Векселлярин мейдана чыхмасы хцсуси конторларын йарадылмасыны 

тяляб едир ки, щямин векселлярин учотуну апарсын, лазым эялдикдя боржун 

алынмасынын тяляб олунмасына, борж аланын малиййя дурумунун 

дяйярляндирилмясиня кюмяк етсин. Бу вязифяни разылашдырылмыш методика 

иля ишляйян учот-вексел конторлары щялл едя билярляр. Бунун цчцн, яввяла, 

щямин конторларда векселлярин дювраныны регламентасийа едян 

ганунверижилийин хцсусиййятлярини йахшы билян, боржлуларла иш тяжрцбясиня 

малик олан мцтяхяссисляр ишлямялидирляр, икинжиси, боржларын гайтарылмасы 

цчцн тякмилляшдирилмиш методика олмалыдыр. Бунун цчцн илк мярщялядя 

учот-вексел  конторлары боржлунун мцвафиг векселлярля юз боржларыны 

тясдиг етмясиня чалышыр вя наил олурлар. Вексел юдяниш олмадыгда, 

нотариуса тягдим олунур. О ися юдяниши йериня йетирмяйяня ачыг протест 

верир, кредиторун щцгугларыны рясми олараг тясдигляйир вя боржун 

гайтарылмасынын сцрятляндирилмясини тяляб едир. 

Ейни заманда векселин ящямиййяти аз олмайан ашаьыдакы 

цстцнлцкляри вардыр:  

• вексел дисконтла сатылыр, бу ися о демякдир ки, юдяниш заманы 

онун сащибиня эялир эятирмясини нязярдя тутур; 

• вексел, малиййя базарында курслардакы фярг ойунундан эялир 

эютцрмяк мягсядиля пешякарлыгла ямялиййатлар апаран малиййя 

институтлары тяряфиндян истифадя олуна биляр. «Цч валйутада кросс 

сювдяси» адландырылан ямялиййат заманы ики сабит вя бир гейри-

сабит валйута иля ямялиййатлар апармагла сабит эялир эютцрмяк, 



йахуд да бир сабит вя ики гейри-сабит валйута иля ойун заманы 

даща чох эялир ялдя етмяк имканы верян риск ямялиййатлары 

нязярдя тутулур.  

Амма МДБ юлкяляриндя вексел дювраны щяля тяшяккцл 

мярщялясиндядир, чцнки ССРИ МИК вя ХКС-нин 1930-жу ил 30 йанвар 

тарихли «Кредит ислащатлары щаггында» гярарына ясасян ССРИ-дя векселляр 

вя вексел дювраны ляьв едилмишдир. 1937-жи ил августун 7-дя ССРИ МИК вя 

ХКС-нин кючцрмя вя ади вексел щаггында тясдиг олунмуш гярары йалныз 

харижи тижарятдя щесаблашмалар цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Гиймятли каьызларын бир гядяр айры, щярчянд о гядяр дя 

фярглянмяйян шярщинин (трактовкасынын):  

• сащибинин щямин сящмдар жямиййятин юз вясаитляриндя пайынын 

олмасы, онун фяалиййят эюстярмясиндян эялир эютцрмяк, бир гайда 

олараг, бу жямиййятин идаря олунмасында иштирак етмяк 

щцгугуну тясдигляйян сящмдар жямиййятин сящмляринин – 

истянилян гиймятли каьызларын; 

• сащиби (кредиторла) илясяняди бурахан шяхсин (боржлунун) борж 

мцнасибятлярини тясдигляйян истигразларын – истянилян гиймятли 

каьызларын; 

• дювлятин, дювлят щакимиййяти органларынын вя йа идаряляринин 

боржлара олан мцнасибятлярини тясдигляйян дювлят борж 

ющдяликляринин – истянилян гиймятли каьызларын; 

• истянилян гиймятли каьызларын алыныб-сатылмасына сащибинин 

щцгугуну тясдигляйян тюрямя гиймятли каьызларын – истянилян 

гиймятли каьызларын мювжуд олмасы да характерикдир. 

 

 

 

 

 



10.3. ТЮРЯМЯ ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР ВЯ ОНЛАРЫН 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

Тюрямя гиймятли каьызлар дедикдя еля гиймятли каьызлар баша 

дцшцлцр ки, онларын дяйяри зямин олан малиййя активляринин вя йа диэяр, 

даща садя малиййя инструментляринин ясасындакы курсун динамикасындан 

тюряйир.  Тюрямя гиймятли каьызларын ясасында дуран инструмент 

ролунда, бир гайда олараг, нягд базарда дювриййя едян малиййя 

инструменти, мясялян, сящмляр вя истигразлар чыхыш едир. Дцнйа 

тяжрцбясиндя тюрямя гиймятли каьызларына (малиййя дериватларына) 

форвард вя фйцчерс контрактлары, опсионлары вя своплары аид едирляр. 

Варрант вя «щцгуглар» кими деривативляр харижи ядябиййатда опсионларын 

нювляриндян бириня аид едирляр, щярчянд ону опсионларын бир чох диэяр 

нювляриндян фяргляндирирляр. 

Тюрямя гиймятли каьызларла сювдялярин баьланмасы игтисади 

мцнасибятлярин иштиракчыларына гиймятляр щаггында даща дягиг 

информасийа алмаьа кюмяк едир. Яэяр тяряфляр дягиг гиймятляря 

ясасланараг сювдя баьлайырларса, онда ресурслар даща сямяряли 

пайлашдырыла биляр. Она эюря дя кимся базарын дурумуну йалныз 

мцшащидя едирся, юз сювдяляринин баьланылмасы цчцн файдалы информасийа 

ялдя едир. Фирмалар вя айры-айры шяхсляр, щятта онларын юзляри тюрямя 

гиймятли каьызларла сювдялярин баьланылмасы иля мяшьул олмадыглары щалда 

беля, малиййя деривативляри щаггында информасийаны юз игтисади 

гярарларынын кейфиййятини даща да йахшылашдырмаг цчцн истифадя едя 

билярляр. Бу щалда тюрямя малиййя инструментляринин ясас тязащцр шяртляри 

гиймятли каьызлар базарынын активляшдирилмяси, рискин хежирлянмяси вя йа 

сыьорталанмасы, бюйцк мянфяятлярин тез эютцрцля билинмяси 

габилиййятидир. 

Форвард контракт тяряфляр арасында эяляжяк контракт жисминин 

эюндяришляри щаггында биръадан кянарда баьланан сазишдян ибарятдир. 

Сювдянин бцтцн шяртляри мцгавилянин имзаланмасы мягамында 



контраэентляр  тяряфиндян шяртляшдирилир, контрактын ижрасы ися мцяййян 

олунмуш мцддятдя щямин шяртляря уйьун олараг баш верир. Форвард 

контракт мющкям сювдядир, йяни ижра цчцн мцтляг сювдядир. Мцхтялиф 

активляр, мясялян, маллар, сящмляр, истигразлар, валйута вя с. разылашма 

жисми ола биляр. Мцвафиг активи контракт цзря эюндярмяйи ющдясиня 

эютцрян контраэент гыса мювге ачыр, йяни форвард контракт сатылыр. 

Контракт цзря активляри алан контраэент узун мювге ачыр, йяни 

контракты алыр. Контрактын баьланмасы контраэентлярдян мцмкцн ялавя 

хяржлярдян савайы диэяр хяржлярин чякилмясини тяляб етмир. 

Форвард контракты активлярин курс дяйяри фяргиндя ойун мягсяди 

иля баьланыла биляр. Бу щалда узун мювге ачан контраэент контрактын 

ясасында дуран активлярин гиймятинин даща да артмасына цмид бясляйир. 

Гыса мювге тутан контраэент щямин и нструментин гиймятинин 

азалмасына цмид едир. Форвард контракты цчцн тякрар базар чох 

мящдуддур вя йа цмумиййятля щеч йохдур, чцнки бяри башдан ики 

контраэентин тялябатындан чыхыш едиляряк баьланылмыш мцгавиля 

шяртляринин дягигликля марагларына уйьун эялян щяр щансы цчцнжц шяхси 

тапмаг чятиндир. Она эюря дя тяряфлярдян бири контракт цзря юз 

мювгейини, бир гайда олараг, юз контраэентинин разылыьы иля ляьв едя 

биляр. 

Форвард контракты цчцн эюндяриш гиймятинин, форвард гиймятинин 

вя форвард контракты гиймятинин мювжудлуьу характерикдир. Форвард 

контрактынын баьланмасы мягамында тяряфляр сювдянин щяйата 

кечириляжяйи гиймятляри разылашдырырлар. Щямин гиймят эюндяриш гиймяти 

адланыр. Форвард контрактынын фяалиййятдя олдуьу бцтцн дювр ярзиндя 

дяйишилмяз галыр. Яэяр мцяййян мцддятдян сонра йени форвард 

контракты баьланылырса, онда щямин контрактда эюндяришин йени гиймяти 

тясбит едилир вя о биринжи контрактдакы гиймятдян фяргляня биляр, беля ки, 

инвесторларын контрактын тямял дашы олан актив цчцн эяляжяк базар 

конйунктурасына даир цмидляри дяйишмишдир. Она эюря дя форвард гиймяти 



форвард контрактында тясбит олунан вя щямин мягамда баьланылмыш 

эюндяриш гиймятидир. Ейни заманда форвард контрактынын гиймяти жари 

форвард гиймяти иля эюндяриш гиймяти арасындакы фяргя бярабярдир. 

Фйцчерс контракты – бу, ики тяряф арасында эяляжяк эюндяриш жисми 

щаггында ялдя олунан сазишдир вя о биръада баьланылыр. Фйцчерс 

контрактлары кянд тясяррцфаты маллары, тябии ресурслар, харижи валйута, 

тясбит олунмуш эялирли гиймятли каьызлар вя базар индексляри кими 

активляря дя баьланылыр. Фйцчерс сювдяляринин баьланылмасы, бир гайда 

олараг, активин реал эюндяришини (гябулетмяни) дейил, контраэентлярин 

мювгеляринин хежирляшмясини вя йа гиймят фяргиндяки ойун мягсядини 

эцдцр. Она эюря дя фйцчерс контрактлары цзря инвесторларын 

мювгеляринин мцтляг яксяриййяти онлар тяряфиндян контрактын фяалиййяти 

просесиндя офсет сювдялярин кюмяклийи иля ляьв едилир вя дцнйа 

практикасындан контрактларын йалныз 2-5%-и мцвафиг активлярин реал 

эюндяриши иля баша чатыр. 

Биръада фйцчерс контрактлары баьландыгдан сонра о гейдиййатдан 

кечирилир вя щямин мягамдан сатыжы вя алыжы фактики олараг бир-бирляри 

цчцн мювжудлугларыны итирирляр. Биръанын щесаблашма палатасы щяр бир 

контраэент цчцн контракт тяряфиня чеврилир, йяни палата алыжы цчцн сатыжы, 

сатыжы цчцн ися алыжы ролунда чыхыш едир. Фйцчерс контрактлары эюндяришчийя 

мцддятин бу дюврц цчцн айрылмыш заман чярчивясиндя эюндяришин 

конкрет тарихини сечмяк щцгугу верир. Фйцчерс гиймятинин 

щесабланылмасы цчцн форвард гиймятляр цчцн тятбиг олунан цсуллардан 

(дцстурлардан) истифадя етмяк олар.  

Опсион гиймятли каьызларын еля нювцдцр ки, о сащибиня 

мцяййянляшдирилмиш курс цзря конкрет дюврдя тясбит олунмуш мигдарда 

мцвафиг малиййя активлярини алыб-сатмаг щцгугу верир. Опсионун цч 

ясас нювц «щцгуг (щагг, ихтийар)», варрант (ордер), опсион «пут» вя 

коллдур. Биринжи нюв орта инвенстор цчцн даща жазибядардыр, сонунжу  

икиси ися щазырда тижарятин жялбедижи обйектляри кими даща популйардылар.  



«Опсион» сюзц дилимизя сечим кими тяржцмя олунур. Опсионун 

мащиййяти ондан ибарятдир ки, о сювдя тяряфляриндян бириня контрактын 

ижра олунмасы вя йа ондан имтина едилмясиня сечим щцгугу верир. Сечим 

щцгугу опсионун, сювдянин мцтляг ижрасыны тяляб едян фйцчерс вя 

форвард контрактларындан хейли дяряжядя фярглянмясидир.  

«Колл» вя «пут» опсионлары тягдим едян цчцн бурахылан дювриййя 

едян инструментдир. Онлар юз сащибляриня имкан верирляр ки, мцяййян  

гиймятли каьызлары мцяййян  олунмуш гиймятля мцяййян  олунмуш сайда 

ала вя йа сата билсинляр. «Пут» опсиону сащибиня имкан верир ки, онун 

юзцлцндяки гиймятли каьызы мцяййянляшдирилмиш гиймятля мцяййян 

мцддят ярзиндя сатсын. «Колл» опсиону гиймятли каьызы мцяййян мцддят 

ярзиндя  мцяййянляшдирилмиш гиймятля алмаьа имкан верир. «Колл» вя 

«пут» опсионлары дяйяря маликдирляр, чцнки сащибляриня мцвафиг 

активлярин динамикасындан удуш ялдя етмяйя имкан верирляр. Башга 

опсионларла олдуьу кими, бу щалда да онлар цзря жари фаизляр вя 

дивидендляр верилмир, онлар сяс щцгугу вя мцлкиййят щцгугу имтийазлары 

вермирляр. 

«Колл» вя «пут» опсионларынын дяйяри мцвафиг малиййя активляринин 

базар курсундан бирбаша асылыдыр, йяни юзцлцндяки гиймятли каьызларын 

базар курсунун артыды щалда «колл» опсионунун дяйяри артыр, «пут» 

опсионунун гиймяти артыгда ися онун юзцлцндяки сящмлярин курсу 

дцшцр. «Колл» вя йа «пут» опсионларынын алыш гиймяти опсион 

мцкафатындан ибарятдир. Опсион мцкафаты – фонд биръасында дяйяри олан 

(котировка едян) «колл» вя йа «пут» опсионларынын алынма гиймятидир. 

Опсион мцкафатына тясир эюстярян амиллярдян бири мцвафиг сящмлярин 

базар курсудур. Сящмлярин базар курсу иля опсионун ижра курсу 

арасындакы фярг ня гядяр чох оларса, «колл» вя йа «пут» опсионларынын 

гиймяти дя о гядяр чох олар. Диэяр амил опсионун фяалиййят мцддятинин 

давамлылыьыдыр: опсионун фяалиййят мцддятинин баша чатмасына ня гядяр 



чох вахт галырса, мцкафатын щяжми дя о гядяр чох олур. Опсионун 

юзцлцндя дуран гиймятли каьызларын дайаныглыьы да ящямиййятли амилдир. 

Варрант – сащибиня мцяййян сайда диэяр гиймятли каьызлары, бир 

гайда олараг, ади сящмляри, мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя мцяййян 

олунмуш гиймятля алмаг щцгугу верир. Варрант фактики олараг «колл» 

опсионларыдыр. Варрант сащибиня сяс щцгугу вермир, дивиденд эятирмир, 

ширкятин активляриня иддиа етмяйя ясас вермир. 

Щцгуг – мцяййян олунмуш (кифайят гядяр гыса) мцддят ярзиндя 

мцяййян олунмуш курс цзря йени бурахылмыш ади сящмляр пайыны алмаг 

щцгугу верян опсиондур. Щцгуг о заман мейдана эялир ки, 

корпорасийалар йени ади сящмлярин бурахылмасы йолу иля пул вясаитлярини 

сяфярбяр етмиш олсунлар. Инвесторун нюгтейи-нязяринжя «щцгуг» 

сящмдара йени бурахылмыш сящмляри мцяййян олунмуш (бир нечя 

щяфтядян артыг олмайан) мцддят ярзиндя мцяййян олунмуш курс цзря 

алмаг щцгугу верир.  

Своп яксяр щалларда мяркязи банклар арасында щяйата кечирилян 

гысамцддятли валйута мцбадиляси ямялиййатындан ибарятдир, йяни своп 

гысамцддятли дювр ярзиндя юлкянин валйута имканларыны артырмаьа 

имкан верир вя бу валйута бу вя йа диэяр сябяб цзцндян мющтякирлийя 

мяруз гала биляр. Индики щалда валйутанын мцбадиля риски йардыма эялян 

юлкянин мяркязи банкына шамил олмур. Мцбадиля щаггында хащишля чыхыш 

едян мяркязи банк мцяййян валйута мябляьини жцзи фаизля мящдуд  

мцддят цчцн юз сярянжамына алыр вя щямин валйута цчцн тяряф 

мцгабилиня щямин мябляьдя, фягят милли валйута иля вясаит кючцрцр. Своп 

сювдяляри барядя разыылашмалар ясасында мяркязи банклар тез бир 

заманда, илкин данышыглара вахт итирмядян, бир-бирляриня зярури дястяк 

веря билярляр. Сювдянин баша чатмасы онун ляьв едилмяси йолу иля щяйата 

кечирилир, йяни кредитор банка фаизлярин щесабланмасы шяртиля алынмыш 

валйута мябляьинин банклар тяряфиндян гайтарылмасы иля баша чатыр. 

 



Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

 

1. Пул-малиййя базары нядир? 

2. Щансы валйута базарлары олур вя бунларда щансы ямялиййатлар 

апарылыр? 

3. Сящм нядир? 

4. Истиграз сящмдян ня иля фярглянир? 

5. Дювлятин хязиня ющдяликляри нядир? 

6. Яманят сертификатлары нядир вя онлар нежя фяалиййят эюстярир? 

7. Векселин тябияти нядян ибарятдир? 

8. Тюрямя гиймятли каьызлар нядир вя щансы малиййя инструментляря 

онлара аид едилир? 

9. Форвард контракты фйцчерс контрактындан ня иля фярглянир? 

10. Опсион нядир вя онун щансы нювляри вар? 

11. Варрант щцгугдан ня иля фярглянир? 

12. Своп нядир? 



11. ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР БАЗАРЫ 

 

11.1. ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР БАЗАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТ 
ЭЮСТЯРМЯСИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  

 

Гиймятли каьызлар базары (ГКБ) – бу, емиссийа вя гиймятли 

каьызларын алгы-сатгысы цзря ямялиййатлары юзцндя якс етдирян малиййя-пул 

базарынын бир щиссясидир. Щцгуги вя физики шяхслярин, дювлятин пул 

йыьымлары гиймятли каьызлар базары (банклар, ихтисаслашдырылмыш кредит-

малиййя мцяссисяляри вя фонд биръалары) васитясиля аккумулйасийа олунур 

вя капиталларын истещсал вя гейри-истещсал йатырымларына йюнялдилир. 

Гиймятли каьызлар базары банк кредити системини тамамлайыр вя онунла 

гаршылыглы ялагядя олур. Мясялян, коммерсийа банклары ГКБ 

васитячиляриня йени бурахылыш гиймятли каьызлара йазылмаг цчцн ссуда 

верир, онлар ися банклара гиймятли каьызларын ири блокларыны, о жцмлядян 

йенидян сатмаг цчцн, сатырлар. 

Гиймятли каьызларын емиссийасы вя илкин йерляшдирилмяси баш вердийи 

илкин базары вя яввялляр бурахылмыш гиймятли каьызларын алгы-сатгысынын 

(тядавцлцнцн) баш вердийи икинжи базары фяргляндирирляр. Бундан ялавя, 

ГКБ-ны ярази яламятляри цзря (бейнялхалг, милли вя реэионал базарлар), 

гиймятли каьызларын нювляри цзря (сящмляр базары, истиграз базары вя с.), 

сювдя нювляри цзря (мцддятли форвард) базар, спот (касса) базары вя с., 

емитентляр цзря (дювлят гиймятли каьызлары базары, корпоратив гиймятли 

каьызлар базары вя с.), мцддят (гыса-, орта-, узунмцддятли вя мцддятсиз 

гиймятли каьызлар), сащя вя диэяр яламятляр цзря тясниф етмяк олар. Бу 

заман бир сыра юлкялярдя ГКБ-да ясас васитячи ролу ян ири коммерсийа 

банклары ойнайырлар. Фонд базарынын субйектляри ашаьыдакылардыр: 

• гиймятли каьызлары бурахан емитентляр вя йа тяшкилатлар; 

• гиймятли каьызлара капитал гойан инвесторлар вя йа сащибкарлар; 

• гиймятли каьызларын емитентлярдян инвесторларадяк (брокер 

конторлары, фонд биръалары, инвестисийа фондлары вя гиймятли 



каьызлар базарынын диэяр пешякар иштиракчылары) щярякят етдирян 

васитячиляр.  

Ейни щцгуги вя физики шяхсляр емитент, инвестор вя васитячи ролунда 

чыхыш едя билярляр. Бу заман фонд базарынын истянилян иштиракчысынын 

мягсяди капиталын артырылмасындан ибарятдир. 

Истянилян диэяр базарлар кими, гиймятли каьызлар базары да тяляб, 

тяклиф вя онларын тянзимляйижи гиймяти иля мцяййян едилир. ГКБ-нын халис 

борж аланлары ролунда инвестисийалары малиййяляшдирмяк цчцн юз вясаитляри 

чатышмайан дювлят вя мцяссисяляр, халис кредитор ися – мцхтялиф сябябляр 

цзцндян эялирляринин бир щиссясини яманят шяклиндя сахлайан ящали вя 

щцгуги шяхсляр чыхыш едирляр. Индики щалда гаршыда дуран вязифя пул 

вясаитляринин тяряфлярин щамысыны гане едян шяртлярля истещсалата мцмкцн 

гядяр там вя тез ахыдылмасындан ибарятдир. Бу вязифянин йериня 

йетирилмяси ГКБ-да фяалиййят эюстярян васитячилярин, йяни брокерлярин вя 

инвестисийа дилерляринин иштиракы олмадан мцмкцн дейил. 

Брокер йалныз гиймятли каьызларын сатыжысы иля алыжысыны ортаглашдырыр 

(цзляшдирир, араларында васитячилик едир) вя буна эюря комисйон щаггы 

алыр, инвестисийа дилери ися щям дя гиймятли каьызлары юз адына вя юз 

щесабына сатын алыр ки, онлары сонрадан башгасына сатсын (принсипиал 

ямялиййатлар). Алгы-сатгыдан ялдя олунан эялир онун мянфяятидир. 

Щазырда базар игтисадиййаты инкишаф етмиш дювлятлярдя гиймятли каьызлар 

базарында васитячилик айры-айры фярди брокерляр тяряфиндян дейил, хцсуси 

брокер ширкятляри тяряфиндян щяйата кечирилир. ГКБ-да баш фигур брокер вя 

дилер ямялиййатларыны  юз ишиндя интеграсийа едян ири фирмадыр.  

Мцасир базар игтисадиййатында гиймятли каьызларын «щяйати тсикли» 

(дювраны) мцддятя эюря гейри-бярабяр олан цч фазадан ибарятдир: 

• ики-цч щяфтя гиймятли каьызларын йени бурахылышынын тяшкил 

олунмасына эедир; 

• ики-цч щяфтя гиймятли каьызларын йени бурахылышынын илкин 

йерляшдирилмясиня эедир; 



• гиймятли каьызларын икинжи базардакы «узунмцддятли» щяйатлары 

иля баьлы юз дювраны. 

Гиймятли каьызлар – мцстясна спесифик ямтяядир вя онун «нормал» 

ямтяя иля мцгайисядя юз дяйяри иля истещлак дяйяри арасында баланс 

икинжинин хейриня кяскин мейллидир. Башга сюзля десяк, фонд каьызынын 

курсу (гиймяти) илк нювбядя онун сатыжы (емитент) вя алыжы (инвестор) 

цчцн дяйярлилийи (файдалылыьы) иля мцяййян олунур. Бу щалда гиймятли 

каьызын юз дяйяри вя йа номиналы апарыжы рол ойнамыр. Она эюря дя 

инвесторлар тяряфиндян гиймятли каьызлара олан тяляб ашаьыдакы амилляр 

ясасында формалашыр: 

• мянфяятлилик – гиймятли каьызларын фаизляр, дивидендляр васитясиля 

вя йа биръада курсун артмасы нятижясиндя; 

• риск дяряжяси – иткиляря мяруз галмаьын мцмкцнлцйц; 

• ликвидлик – сащиб цчцн онларын щесабына пул ялдя етмяйин 

мцмкцнлцйц. 

Бцтцн бу амилляр инвестор тяряфиндян, пулларын банкда 

йерляшдирилмясинин, щяр щансы бир малын, о жцмлядян тярпянмяз ямлакын, 

гызылын вя башга шейлярин алынмасынын, юз ишинин тяшкил олунмасынын аид 

едиля билдийи алтернатив вясаит йатырымы формалары иля мцгайися олунараг 

нязяря алынмалыдыр.  

Гиймятли каьызын, онун емитенти нюгтейи-нязяриндян истещлак 

дяйяри мцяййян ставка цзря вясаитлярин мцяййян мцддятя жялб едиля 

билмяси мцмкцнлцйцндян ибарятдир. Мясялян, о истигразлар цчцн 

коммерсийа банкларынын тяклиф етдикляри аналоъи имканларла мцгайися 

олунур, сящмляр цчцн ися – ширкятин капитал мцлкиййятинин 

«совурулмайан» (хырдаланмайан), о жцмлядян эюзлянилян дивидендлярин 

щяжми, «нязарятдян эялян мянфяят» вя с. цстцнлцкляри иля  мцгайися 

олунур. Бу, инвесторлар вя емитентляр тяряфиндян гиймятли каьызларын 

истещлак дяйяринин нязяри ясасларла мцяййянляшдирилмясиня аиддир. 



Гиймятли каьызлар базарынын йарадылмасы цчцн зярури мцгяддям 

шяртляр важибдир. Лакин, гиймятли каьызлар базарынын сямяряли фяалиййят 

эюстярмясинин ян мцщцм шярти, гиймятли каьызларын пул иля сатылыб алындыьы 

бир шяраитдя, пулун там дяйяри иля юз функсийасыны ижра етмясиндян 

ибарятдир. Пулун юз функсийасыны йериня йетирмямяси, гиймятли каьызларла 

ямялиййатлар заманы стимуллар вя мотивляр системинин фяалиййятини хейли 

мящдудлашдырыр вя азалдыр. Беля ки, щяр щансы мцяссисянин сящмлярини 

аларкян ири инвестор щямин гиймятли каьызлардан эялир ялдя едяжяйи вя йа 

щямин малиййя активляринин дяйяринин вя юз варидатынын пул иля 

чохалдылмасы барядя фикирляшмир, щямин мцяссисянин сящмляринин 

алынмасыны мцяссисянин идаря олунмасында вя эяляжяк мянфяятинин 

бюлцшдцрцлмясиндя иштирак етмяк щцгугунун мцмкцнлцйц иля 

ялагяляндирир. 

Фонд биръалары вя ямтяя биръаларынын фонд шюбяляри, щярражларын, 

брокер контору шябякяляри фонд базарынын институтлары вя йа фонд ямяля 

эятирянляридир. Бу заман фонд базары вя гиймятли каьызлар базары 

анлайышлары цст-цстя дцшцр. ГКБ пул-малиййя базары, пул базары вя 

капиталлар базары кими базарларла мцхбирлик едир.пул-малиййя 

ресурсларынын аккумулйасийасы вя йердяйишмяси бу базарлар васитяси иля 

баш верир. Пул базарында гысамцддятли (бир илядяк) йыьымларын, капитал 

базарында орта вя узунмцддятли (бир илдян артыг) йыьымларын щярякяти 

(йердяйишмяси) баш верир. Она эюря дя гиймятли каьызлар базары щям пул 

базарынын, щям дя капитал базарынын сегментидир.  

Щазырда малиййя васитячиляринин банк вя йа гейри-банк 

характерлилийиндян асылы олараг гейри-банк модели (АБШ) кими фонд 

базары моделини эюстярирляр. Бурада гиймятли каьызлар цзря гейри-банк 

ширкятляри васитячи ролунда чыхыш едирляр. Алманийанын банк моделиндя 

банклар васитячи ролунда чыхыш едирляр, Йапонийанын гарышыг моделиндя 

щям банклар, щям дя гейри-банк тяшкилатлары васитячидирляр. 

 



11.2. ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАРЫН КУРСУНУН ЙАРАНМАСЫ 

 

Хейли сайда амилляр гиймятли каьызларын курсуна чохмяналы вя 

зиддиййятли шякилдя тясир эюстярир. Нязяриййя щяля ки, бу проблеми щялл 

етмяйиб. Бунунла беля, шярти олараг гиймятли каьызларын курсуну 

мцяййянляшдирян халис субйектив, обйектив, спекулйатив (мющтякир) 

кимиамилляр групуну эюстярмяк олар. 

Субйектив амилляр арасында ики йарымгрупу эюстярмяк олар: 

• айры сящм вя истиграз бурахылышы сявиййясиндя, йяни 

микросявиййядя фяалиййят эюстярян амилляр; 

• бурахылышлар групу вя йа бцтцн фонд базары сявиййясиндя, йяни 

макросявиййядя фяалиййят эюстярян амилляр. 

Сящмлярин курсуна тясир эюстярян субйектив амилляр характерляриня 

эюря йекжинс дейилляр, чцнки онларын арасында ашаьыдакылар вардыр: 

• фонд базарынын фяалиййятинин техники аспектляри иля баьлы амилляр. 

Фонд базарларынын фяалиййятинин техники аспектляри она дялалят 

едир ки, сящмлярин курсунун щярякяти цчцн гиймятли каьызлар 

базарынын щяжминин, биръа васитячиляринин фяалиййятинин мигйасы, 

фонд тижарятинин техники тяжщизатынын мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Бцтювлцкдя, фонд базарынын щяжми ня гядяр бюйцк вя онун 

тяжщизаты ня гядяр йахшы (тижарятин тяшкили технолоэийасындан 

йцксяк) оларса, инвестисийа фяалиййятинин риски дя о гядяр аз олар. 

Лакин, биръа механизминя чох бюйцк инам олдуьу щалда беля, 

сящмлярин гиймятляндирилмясиндяки истянилян техники сящв вя 

системдяки позунту игтисадиййатда вя фонд базарында реал 

дурумла щеч бир ялагяси олмайан эюзлянилмяз нятижяляря эятиря 

чыхара биляр; 

• гиймятли каьызларын анализи вя онларын динамикасынын 

прогнозлашдырылмасы методикасынын тятбиги иля баьлы амилляр. 

Гиймятли каьызларын анализиня вя онларын динамикасынын 



прогнозлашдырылмасы цчцн тятбиг олунан методика гиймятли 

каьызларын курсуна онунла тясир эюстярир ки, щяр бир щямин 

мягамда сящмлярин вя истигразларын курсу ширкятдя (фирмада) вя 

бцтювлцкдя игтисадиййатда реал дурумла, щабеля курсун 

эюзлянилян дяйишмяляри иля мцяййянляшир. Бунунла ялагядар 

олараг инвесторлар тяряфиндян гиймятляндирмянин (котировка) 

анализи вя прогнозлашдырылмасына бюйцк диггят йетирилир, чцнки 

мцхтялиф анализ мяктябляринин («фундаментал» вя «техники») вя 

чохлу биръа ойнлары нязяриййяляринин мювжудлуьу шяраитиндя 

инвестисийа фяалиййятинин бюйцк мигдарда ресептляри мейдана 

чыхыр. Бу  нязяриййялярдян щеч бири сабащ, бириэцн, бир айдан 

сонра вя с. гиймятли каьызларын курсунун нежя олажаьы суалына 

дягиг жаваб веря билмяз. Бунунла беля, инвесторлар удушда 

олмаг цмиди иля щямишя беля жаваблары, о жцмлядян мцхтялиф 

методика йолларындан истифадя етмякля ахтарыб тапмаьа 

чалышырлар; 

• айры-айры шяхслярин мювге вя ряйлярини якс етдирян амилляр. Айры-

айры шяхслярин нюгтейи-нязярляри (шяхси амилляр) гиймятли каьызларын 

курсуна ашаьыдакылар васитясиля тясир едир: 

- айры-айры биръачыларын вя инвестисийа ишбазларынын конфиденсиал 

информасийадан истифадя етмяйя мейл эюстярмяляри гиймятли 

каьызларын курсунун субйектив артмасына вя йа азалмасына 

эятириб чыхара биляр; 

- инвесторларын инандыглары малиййя хадимляринин бяйанатлары; 

- бу вя йа диэяр ширкятин (фирманын) директорлуьу вя йа идаря 

щейятиндя бюйцк нцфуз сащибинин вя йа дирибаш ишбаз вя 

фырылдагчы кими танынмышын вя с. олмасы.  

Обйектив амилляр дя микро вя мкро сявиййяйя тясир едир. Микро 

сявиййядя тясир эюстярян обйектив амилляр мащиййят етибариля конкрет 

гиймятли каьызлар бурахылышынын ясасында дуран щягиги капиталын 



вязиййятинин параметрляриня мцнжяр олунур. Индики щалда ашаьыдакылар 

нязяря алыныр: 

• емитент фирманын малиййя дуруму вя мютябярлийи (бу параметр 

илк нювбядя йатырымлар риски сявиййясиня тясир едир, чцнки фирманын 

малиййя дуруму ня гядяр йахшы оларса, онун гиймятли 

каьызларына инвестисийа йатырылмасы да о гядяр «тящлцкясиз» олар); 

• фирманын бюйцклцйц (бу параметр башлыжа олараг гиймятли 

каьызларын ликвидлийиня тясир едир, чцнки онлар дювриййядя ня гядяр 

чох оларса, бир гайда олараг, онларын ликвидлийи дя о гядяр 

йцксяк олар); 

• ширкятин дивидендляринин щяжмини мцяййянляшдирян жари мянфяяти; 

• конкрет фирманын фяалиййят эюстярдийи сащянин перспективлийи 

(йцксяк технолоэийа сащяляриндя вя диэяр перспектив сащялярдя 

дивидендляря юзцнямяхсус «йыьылмыш тяклиф» мейдана чыхыр, беля 

ки, инвесторлар дивиденд юдянишлярин щяжминя дейил, перспективдя 

сящмлярин гиймятляринин эюзлянилян артымына, йяни курс фяргиндян 

ялдя олунан удуша ориентасийа едирляр); 

• щяр бир фирманын фяалиййят. 

Макросявиййядя фяалиййят эюстярян обйектив амилляр юлкянин 

игтисадиййатынын (бир сыра щалларда – дцнйа игтисадиййатынын) цмуми 

вязиййятини характеризя едян амиллярдян ибарятдир вя ашаьыдакылары якс 

етдирмялидир: 

• дайаныглылыьы, игтисадиййатынбаланслылыьыны вя инкишаф 

перспективини, малиййя системинин етибарлылыьыны (йатырым рискинин 

сявиййясини); 

• пул йыьымлары вя яманятляринин щяжмини, дювлят боржунун 

щяжмини (ссуда фаиз ставкасыны); 

• ямтяя базарларынын, гызыл базарларынын, тярпянмяз ямлакын вя с. 

конйунктурасыны (вясаитлярин ялавясинин алтернатив сфералары иля 

тутушдурулмасы); 



• игтисади инкишафын, инфлйасийанын темпи (эялирлилик); 

• сящмдар мцяссисялярин истещсал мигйаслары, вясаитлярин жялб 

олунмасы цчцн онлар тяряфиндян гиймятли каьызлардан истифадя 

олунмасы сявиййяси  (ликвидлик); 

• капиталларын дювлятлярарасы ахыны, тядийя балансларынын вя валйута 

системляринин вязиййяти (бцтцн параметрляр комплекси); 

• игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянилмяси.  

Беляликля, гиймятли каьызларын курсу цчцн емитет ширкятин щягиги 

капиталынын, юлкянин капитал ресурсларынын, дцнйа игтисадиййатынын капитал 

ресурсларынын вязиййятини характеризя едян комплекс амиллярин бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Лакин, нязяря алмаг лазымдыр ки, фонд базары 

уйдурма капитал секторундан ибарятдир. Она эюря дя гиймятли каьызлар 

базарынын спесифик шяртляринин тясири бязян обйектив амиллярдян даща 

эцжлц олур. Беля ки, АБШ-да ХХ ясрин 80-жи илляриндя сящмлярин курсунун 

артымы реал капиталын артымыны о гядяр габагламышды ки, ониллийин 

сонларында уйдурма капиталын щяжминин онун ясасында дуран щягиги 

капиталын щяжми иля щеч бир ялагяси йох иди, йяни хцсуси биръа амилляринин – 

мющтякирлик вя субйектив амиллярин фонд каьызларынын гиймяти цчцн 

хцсуси ящямиййяти олур. 

Мющтякирлик амилляри обйектив вя субйектив амилляр сырасында хцсуси 

ара йер тутур, чцнки  мющтякирлик щягиги капиталын вязиййяти иля бирбаша 

ялагяли дейил вя буна эюря дя ону обйектив амилляря аид етмяк олмаз. 

Гиймятли каьызлар базары цчцн мющтякирлик, мал базары цчцн ади 

тижарятин олдуьу гядяр, ямялиййатын обйектив вя мцщцм формасы кими 

важиб сайылыр.  

Биръа мющтякирлийи юзц юзлцйцндя юзцнцн сонракы инкишафы цчцн о 

гцввятдян база йарадыр ки, тякрар истещсал просесиндян асылы олан 

гиймятйаратма амилляри, мющтякирляр ондан юз ямялиййатларында фяал 

истифадя едярлярся, щямин гиймятли каьызларын курсунда тязащцр етмяйя 

дя биляр. Мющтякирлик амилляринин гиймятли каьызларын курсуна тясир 



спесификасы ондан ибарятдир ки, онлар комплекс гиймятйарадан амилляри 

тякрар истещсал просесинин обйектив шяртляриндян эюзлямя просесиня 

доьру кянарлашдырыр. Башга сюзля десяк, фонд базарларында бюйцк 

щяжмдя мющтякирлик капиталларынын олмасы цзцндян биръа курсу артыг 

щягиги капиталын ади дуруму иля дейил, ящямиййятли дяряжядя курс 

дяйишикликляринин эюзлянилмяси иля мцяййянляшдирилир. Бу заман дивиденд 

вя фаизляр дейил, курс фяргиндя удмаг имканы биринжи дяряжяли ящямиййят 

дашыйыр. 

Мющтякирлик амилляри сырасында ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

• ясасында сящмлярин курслары иля онлар цзря контрактларын 

гиймятляри арасындакы фяргин дяйишилмясиндян эялирин 

эютцрцлмясинин олдуьу «програм» тижарятинин щяжми. Бу биръа 

тижарятиня ялавя дайаныглыгсыз елементи эятирир. «Програм» 

тижарятин тясири о гядяр гцввятли ола биляр ки, о бцтцн обйектив 

амиллярин тясирини артыгламасиля цстяляйя биляр. 1987-жи илин 

октйабрында вя гисмян дя 1989-жу илин октйабрында АБШ-да беля 

олмушдур вя о вахтлар игтисадиййатдакы реал вязиййятдя тящлцкя 

юзцнц эюстярмишди, сящмлярин гиймятляринин бир гядяр ашаьы 

дцшмяси ися компцтер мющтякирлик тижарятинин парламасы 

сайясиндя эцжлц биръа бющранына вя щятта ифласадяк арта билярди; 

• мцддятя сатылмыш сящмлярин цмуми щяжмини характеризя едян 

фонд базарында «йекун гыса мювге»нин вязиййяти. Яэяр бу 

эюстярижи чох йцксякдирся, бу ону билдирир ки, бюйцк мигдарда 

инвесторлар ейни заманда курсун ендирилмясиндя ойнайырлар. 

Гиймятли каьызлар базары тез реаксийа эюстяря биляр вя беля щалда 

мющтякирлик амилинин тясири дя реал шяраитя нисбятян даща чох тясир 

эюстяря биляр; 

• корпорасийаларын юз сящмлярини алмалары йа онларын юз малиййя 

дурумларыны (хцсусиля дя мцмкцн удулма гаршысында 

галындыгда) йахшылашдырмаг жящдидир, йа да нязарят едян групун 



ширкятдя юз мювгейини мющкямляндирмяк истяйидир. Бу амил 

истянилян щалда сящмлярин курсуна ящямиййятли тясир эюстяря биляр; 

• сящмлярин айры-айры бурахылышы иля, онларын динамикасында бюйцк 

рол ойнайан махинасийалар. 

Сящмлярин курсуна тясир едян амилляр мцхтялиф 

истигамятйюнцмлцдцрляр. Бу амиллярин тясири кямиййят 

дяйярляндирилмясиня жаиз дейил. Ону сырф механики олараг ону эялирлилик 

(сящмляр цчцн дивидендляр вя истигразлар цчцн фаизляр), йатырымларын риски 

сявиййяси, ликвидлик, капитал йатырымынын алтернатив сфералары иля нисбят кими 

дяйишян нятижялянмя мящдуд дястя мцнжяр етмяк олар. Лакин, щятта 

бцтювлцкдя игтисадиййатын вя гисмян дя биръа ямялиййатларынын дювлят 

тянзимлянмяси шяраитиндя сящмлярин курслары яввялки кими, кямиййят 

дяйярляндирилмясиня жаиз олмайан бир чох тясирляр параметринин 

йекунлашдырыжысы олараг галыр. Ян йахшы щалда онларын анализи ясасында 

фонд каьызларынын гиймят динамикасында йалныз тенденсийалары 

мцяййянляшдирмяк олар. 

  

11.3. ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАРЫН АНАЛИЗИНИН ЗЯРУРИЛИЙИ ВЯ 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

Реал эерчякликдя истянилян щалда гиймятли каьызларын анализи 

апарылыр, чцнки онларын щяр бириси кейфиййяти иля характеризя олунур ки, бу 

да гиймятли каьызларын бу вя йа диэяр нювцня вясаит гойулмасынын 

дцзэцнлцйцня цмумиляшдирижи характеристика верир. Бунун цчцн 

емитентин малиййя дурумуну юйрянирляр. Беля юйрянмя фундаментал 

анализ, бязян ися – гиймятли каьызларын анализи адландырылыр.  

Яввялжя сащя нюгтейи-нязяриндян анализ апарылмасы, йяни тясяррцфат 

фяалиййяти сон илляр нисбятян сямяряли олан сащялярин сечими щяйата 

кечирилмяси лабцддцр. Бу щалда ясас диггяти йени тюрянян, бюйцйян, 

сабит вя кющнялян адландырылан сащяляря йюнялтмяк лазымдыр. Беля 

дяйярляндирмя зямининдя мцхтялиф сащялярин инкишаф перспективлярини 



юнжядян сезмяк вя сатыш щяжми, мянфяят, гиймят сявиййяси, юлкядяки 

игтисади ситуасийа вя с. гаршылыглы ялагяляри щаггында нятижяляр чыхармаг 

олар. Нювбяти мярщяля дярж олунан малиййя щесабатларынын билаваситя 

анализи вя фаиз вя дяйяр ифадяси иля бир нечя илин йекунларынын мцгайисяси 

иля баьлыдыр. Бу щалда щяр шейдян юнжя ашаьыдакы эюстярижиляри нязярдян 

кечирмяк лазымдыр: сатыш щяжми вя ялдя олунан цмуми эялир, баланс 

мянфяяти, халис мянфяят, верэи ставкалары, активлярин бюлцшдцрцлмяси вя 

саиря. Сонра ясас нисбятляр вя ямсаллар щесабланылыр. 

1. Сящмдар капитала ашаьыдакы дцстурла мянфяят нормасы: 

 

,
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бурада Нпр – сящмдар капиталына мянфяят нормасы; Пч – халис мянфяят; 

Ксящм ися – сящмдар капиталыдыр.  

Бу эюстярижи ширкятин юз капиталындан истифадясинин сямярялилийини 

характеризя едир. Ону сащяляр цзря аналоъи оланла мцгайися етмяк, 

щабеля мцяййян дювр (2-3 ил) ярзиндя динамикасыны излямяк 

мягсядяуйьундур. Бу эюстярижийя халис мянфяятин вя сящмдар 

капиталынын щяжминдян ялавя сатыш щяжми вя ширкятин активляринин дяйяри 

кими амилляр дя тясир эюстярир. Нпр – комплекс эюстярижидир вя ону ямсал 

мядахили, вясаитлярин дювранлылыьы вя истиграз васитяляринин иштирак щасили 

кими йазмаг олар. 

Мянфяят ямсалы халис мянфяятин сатышдан ялдя олунан эялиря (сатыш 

щяжминя) нисбятля мцяййянляшдирилир. О ширкятин верэи йцкцндян ня 

дяряжядя гача билмясини эюстярир вя рясмиляшдирилмиш шякилдя ашаьыдакы 

кими тягдим олуна биляр: 
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бурада Кпр – мядахиллик ямсалы; Р – мящсулун сатыш щяжмидир.  

Вясаитлярин дювретмя ямсалы (дювриййя сцряти) ширкятин активляринин 

дяйяриня олан сатышдан ялдя едилян эялирдян бюлцнян гисмятдир вя 

малиййя или ярзиндя рублун активляринин дювранынын сайыны характеризя 

едир вя ашаьыдакы шякилдя олур: 

 

,
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бурада Коб – дювретмя ямсалы; А – активлярин дяйяридир.   

Истиграз васитяляринин иштирак ямсалы активлярин сящмдар капиталын 

щяжминя нисбяти кими щесабланылыр. О ширкятин капиталынын структуруну 

мцяййянляшдирир вя ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 
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бурада Кз – истиграз васитяляринин иштиракетмя ямсалыдыр.  

2. Юзял вя истиграз васитяляринин нисбят ямсалы ширкятин малиййя 

дурумунун дайаныглыьы щаггында тясяввцр йарадыр, йяни 
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бурада Ксз – юзял вя истиграз васитяляринин нисбят ямсалы; Сс – юзял 

вясаитляр (капитал); Сз – истиграз васитяляридир.  

Яэяр нисбят юзял вясаитлярин хейриня, юзц дя ящямиййятли щяжмдя 

артырса, онда бу, ширкятя гиймятли каьызларын емиссийасы йолу иля истиграз 

васитялярини артырмаг имканы верир.  

3. Боржун вахтында юдянилмясиня мцгабиллийин 

мцяййянляшдирилмясиня, йяни активляри тезликля реализя етмяйя имкан 



верян ликвидлик ямсалы. Асанлыгла реализя олунан активляря пул вясаитляри, 

гиймятли каьызлар, дебитор боржлары – харижи (йцклянилмиш маллар) вя дахили 

(ширкят гаршысындакы хидмятчиляр) аид едилир. Чятин реализя олунан активляря 

ямтяя ещтийатлары (хаммал, материаллар, баша чатдырылмамыш истещсал, 

щазыр мящсул, диэяр ещтийатлар), тярпянмяз ямлак. 

Ликвидлик ямсаллары боржун юдянилмя мцддятиндян асылы олараг 

щесабланылыр. Беля ки, тяхирясалынмаз (критик) ликвидлик ямсалы асан реализя 

олунан активлярин юдяниш гиймяти чатан кредитор боржларын вя 

гысамцддятли ссудалар щесаб олунан дебитор боржларын вя гысамцддятли 

ющдяликлярин (жари пассивлярин) чыхылмасы нисбяти кими мцяййянляшдирилир: 
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бурада Кн – тяхирясалынмаз (критик) ликвидлик; Ал – асан реализя олунан 

активляр; Ок – гысамцддятли ющдяликлярдир. 

4. Ширкятлярин халис эялирляринин истигразлар вя сящмляря эюря 

дивидендляр цзря фаизляринин юдянилмясинин адекватлыг ямсалы. 

Мадди активляр вя жари пассивляр арасында фярг кими щесабланылан 

халис мадди активляр истигразларын тяминатчысы ролуну ойнайыр. Бу заман 

бир истиграза дцшян эялир халис мадди активлярин истигразлар цзря 

ющдяликляря нисбятидир: 

 

,
о

а.ч
об.

О

М
   Д =   (11.7) 

 

бурада Доб. – бир истиграза дцшян эялир; Ма.ч. – халис мадди активляр; Оо – 

истигразлар цзря ющдяликлярдир.  

Халис активляр (халис мадди активлярля борж вясаитли узунмцддятли 

кредитляр арасындакы фярг) имтийазлы сящмлярин тяминатчысы ролунда чыхыш 



едир. Бир имтийазлы сящмя дцшян эялир халис активлярин имтийазлы сящмлярин 

сайы нисбятини тяшкил едир вя ашаьыдакы дцстурла щесабланылыр: 

 

,
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=   (11.8) 

 

бурада Да.п – бир имтийазлы сящмя дцшян эялир; Ач – халис активляр (халис 

мянфяят); ΣАпр – имтийазлы сящмлярин сайыдыр. 

Ади сящм истигразлар цзря ющдяликлярин вя имтийазлы сящмлярин 

юдянилмясиндян сонра галан вясаитля тямин олунур. Индики щалда бир садя 

сящм цзря эялир имтийазлы сящмляр цзря ющдяликлярин тутулмасындан сонра 

садя сящмлярин сайына нисбятини тяшкил едир: 
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бурада Да.о – ади (садя) сящмя олан эялир; Опр – имтийазлы сящмляр 

цзряющдяликляр; ΣАо – ади (садя) сящмлярин сайыдыр. 

Щесабламанын апарылмасынын беля ардыжыллыьы щямин гиймятли каьызларын 

юз мязмуну иля изащ олунур:  

• истигразлар борж вясаитляридир, онларын сащибляри ися – 

кредитордурлар вя, демяли, ширкят щесаблашманы онларла илк 

нювбядя апармалыдыр; 

• икинжи нювбядя щесаблашма имтийазлы сящмлярин сащибляри иля 

апарылыр, беля ки, онлар ширкятя мцнасибятдя онун ямлакынын 

сащиби сайылырлар вя тяйинатларына эюря садя сящмдарларын малик 

олмадыглары имтийаз сащиби щесаб олунурлар, бу сябябдян дя 

ширкят онларла сон нювбядя щесаблашыр. 

Ширкятин малиййя дурумуну мцяййянляшдирян диэяр амилляри дя 

нязяря алмаг лазымдыр. Сящмдарлара цмуми мянфяят тутумундан 



юдянилян «бир садя сящмя мядахил» нисбяти, «мянфяятя курс» нисбяти вя с. 

дивидендлярин пайы мящз бундан ибарятдир. 

Корпорасийанын ялверишли малиййя дурумунун лабцд шяртляри йцксяк 

менежмент кейфиййятинин олмасыдыр. Амма идаряетмя сямярялилийи кими 

сезилмяз амили дяйярляндирмяк чятиндир. Лакин, ширкятин даими 

мониторингинин кечирилмяси, сящмдарларын ижласларында иштирак едилмяси, 

вясаитлярин истифадя маневрляринин дяйярляндирилмяси, аудитор 

нятижяляринин йнекунлары цзря, малиййя мятбуатында няшрляр ясасында 

зярури нятижяляр чыхармаг мцмкцндцр. Мцсбят щалда апарылмыш анализин 

нятижяси конкрет емитентин гиймятли каьызларынын алынмасы щаггында 

гярарын гябул  олунмасыдыр. 

Там тяшяккцл тапмыш базар мцнасибятляри структуруна малик 

нормал базарда гиймятли каьызларын алынмасы заманы инвестору сящмдар 

жямиййяти цзяриндя там вя йа гисмян нязарятин мцмкцнлцйц, кейфиййяти 

вя хцсусиййятляри бир-бирини гаршылыглы тамамлайан гиймятли каьызларын 

сечилмяси йолу иля юз инвестисийа портфелинин оптималлашдырылмасы, иллик вя 

йа кварталлыг дивидендляр шяклиндя мянфяят ялдя етмяйин мцмкцнлцйц, 

гиймятли каьызларын эяляжякдя даща йцксяк гиймятя сатылмасы йолу иля 

мянфяят едя билмяйин мцмкцнлцйц, дивидендлярин щяжми (базар 

игтисадиййаты шяраитиндя сящмлярин алынмасы заманы ян мцщцм мягам 

сайылыр) кими мясяляляр марагландырыр. 

Инвесторун гиймятли каьызлар базарында ишинин ясас уьурлу 

шяртляриндян бири идарячилик гярарынын вахтында вя там алынмасыдыр. Фонд 

биръалары бунунла ялагядар олараг гиймяти тяйинетмя вяряги формасындан 

(жядвял 11.1) истифадя едирляр ки, бу да листинг (биръада дювриййясиня ижазя 

верилмиш гиймятли каьызларын сийащысы) проседуруну кечмиш ширкятин 

сящмляриня сащиб олан инвестора имкан верир ки, гярарын гябул олунмасы 

цчцн лабцд минимум информасийайа малик олсун: 

I. Сящмлярин курс дювриййяси 



Бунун цчцн гиймят тяйинетмя вярягиндя 1, 2, 7-12 сцтунлары вардыр 

вя орада щямин мясяля цзря информасийа мювжуддур. 

1 вя 2 сцтунлары биръада щямин сящмля щяйата кечирилян сювдялярин 

ян йцксяк вя ян ашаьы гиймятлярини эюстярирляр.  

Инвестор 7 вя 8 сцтунларынын кюмяклийи иля биръада щямин сящмля 

баьлы биръа гиймят тяйинетмя комиссийасынын ряйи иля таныш олур ки, бу да 

тяляб гиймятляринин (ТялябГ) вя тяклиф гиймятляринин (ТяклифГ) бюйцк 

мцхтялифлийиндя сечим етмяйя имкан верир. Сонралар щямин сящмляр цзря 

сювдялярин щяжминин артмасы вя тижарят эцнц ярзиндя сювдялярин 

гиймятляринин дяйишмяси иля бу сцтунлар жари тижарят эцнцнцн 

сювдяляринин ян йцксяк вя ян ашаьы гиймятляри иля явязляняжяк. 

9-эу сцтун инвестору баьланыш гиймяти иля, йяни тижарят эцнцнцн ян 

сон гиймяти иля таныш едяжяк. Яэяр сювдя йалныз бир идися, онда щямин 

сювдянин гиймияти дя бу сцтунда юз яксини тапажаг. 

Апарылмыш сювдялярин цмуми щяжми (сатылмыш сящмлярин сайы) 10-жу 

сцтунда яксини тапажаг. 

11 вя 12-жи сцтунларда инвестор щям мцтляг (артым – «+», азалма – 

«–»), щям дя нисби (гиймятин ютянкиня 1 минусла нисбяти) ифадядя 

сювдянин баьланыш гиймятиндяки дяйишикликляри (яэяр беля дяйишикликляр 

баш верибся) эюря биляр. 

II. Емитентин малиййя дуруму  

Бунун цчцн гиймят тяйинетмя вярягинин 4-6–жы сцтунлары вардыр. 

4-жц сцтунда ютян ил цчцн дивидендин щяжми эюстярилир (бюйцк 

дюврлцк цчцн дивидендлярин юдянилмяси заманы бу сцтунда, мясялян, 

беля эюстяриляжяк: йарымиллик цчцн дивиденд 25% – 25% – 2; квартал цчцн 

– 25% – 4). 

Гиймят тяйинетмя вярягинин 5-жи сцтунунда йатырымын  Цр.а : Да.о 

рисклилийини характеризя едян ян мцщцм эюстярижилярдян бири 

эюстярилмишдир, йяни сящмин базар гиймятинин (Цр.а–нын 

мцяййянляшдирилмяси заманы баьланыш сювдяси, о олмадыгда ися тяляб 



гиймяти истифадя олунур) бир садя сящмин эялириня нисбяти эюстярилмишдир 

(Да.о имтийазлы сящмляр цзря халис мядахилдян юдяниш мябляьинин 

тутулмасы йолу иля щесабланылыр вя алынмыш фярг ади сящмлярин цмуми 

сайына бюлцнцр). 

6-жы сцтунда да мцщцм бир эюстярижи вардыр: сящмин базар 

гиймятинин онун баланс гиймятиня нисбяти (Цб.а). Баланс дяйяри (гиймяти) 

сящмин баланс цзря (емитентин халис активляринин ади сящмлярин цмуми 

сайынын щяжминя нисбяти кими щесабланылыр) нечяйя олдуьуну эюстярир. 
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Базар гиймятинин баланс дяйяриндян хейли йцксяк олдуьу заман, 

йягин ки, инвестора щямин сящми алмаьа дяймяз, чцнки ширкятин ляьв 

олунмасы заманы сящмя эюря алынмыш вясаитин дяйяри онун алынмасына 

сярф олунан хяржляри юдямяйяжяк. 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

  
1. Гиймятли каьызлар базары ня демякдир вя онун субйектляри вя 

васитячиляри кимлярдир? 

2. Хцсуси нюв ямтяя кими гиймятли каьыз няйи ифадя едир? 

3. Инвесторлар тяряфиндян гиймятли каьызлара тяляби щансы амилляр 

формалашдырыр? 

4. Гиймятли каьызларын курсуну щансы амилляр групу 

мцяййянляшдирир вя онларын хцсусиййятляри нядян ибарятдир? 

5. Щансы йекунлашдырыжы дяйишянляр дясти гиймятли каьызларын курсу 

щаггында мялумат веря биляр? 

6. Гиймятли каьызларын кейфиййятинин анализинин мащиййяти нядян 

ибарятдир? 

7. Гиймятли каьызларын анализи заманы щансы нисбят вя ямсалларын 

мцщцм ящямиййяти вардыр? 

8. Гиймят тяйинетмя вярягяси ня цчцн лазымдыр вя онун юзц няйи 

билдирир? 



12. ФОНД БИРЪАСЫ ВЯ ОНУН ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫ 

 

Базар игтисадиййатынын ян важиб елементляриндян бири фонд 

биръасыдыр. В.Далын биръа щаггында изащлы лцьятиндя беля дейилир: «Биръа – 

тижарят цзря тажирлярин мялум дюврдя жямляшдийи бина вя йа йер, еляжя дя 

щямин йыьынжаьын юзц».11  

Лакин, бу XIX ясрдя дейилмишдир. Бунунла ялагядар олараг гейд 

етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин яввялляриндя дцнйада дюрд ясас биръа нювц 

формалашмышды ки, рус алими А.Филиппов онлары беля характеризя едирди:12 

1) биръа щамы цчцн ялчатар йыьынжаг кими. Беля биръаларын йа онларын 

фяалиййятини регламентляшдирян щяр щансы тяйинаты цмумиййятля 

олмур, йа да беля регламентасийа тамамиля мящдудлашдырылыб. 

Щюкумят йалныз биръада гайдайа цмуми нязаряти щяйата 

кечирир. Биръа йыьынжаьынын гайдаларына тящлцкя тюрятмяйян щяр  

кяс орада иштирак едя биляр. Биръа бинасы йа щюкумят, йа да бу вя 

йа диэяр корпорасийа тяряфиндян верилир. Беля биръалар 

Щолландийа, Белчика вя Франсада йайылмышды; 

2) биръа дювлят тяряфиндян щяртяряфли регламентляшдирилян гапалы 

йыьынжаг кими. Биръа тижаряти бурада ганунверижи тяйинатларын 

фяалиййятиня табе едилиб вя администрасийанын жидди нязаряти 

алтында олур. Лакин, бир щалда ки биръайа эялянляр корпорасийада 

тяшяккцл тапмадыгларындан вя биръанын йалныз йыьынжаг характери 

дашымасы сябябиндян биръа комитясинин цзвляри мцвафиг 

инстансийа тяряфиндян биръаданкянар тяйин едилирляр. Ганза 

биръалары истисна олмагала, Алманийа биръаларынын яксяриййяти бу 

нюв биръалара аид иди; 

3) биръа дювлят тяряфиндян щяртяряфли регламентляшдирилян 

корпорасийа кими. Биръайа эялянляр корпорасийада бирдляшибляр 

вя биръа комитяси дя онларын арасындан сечилир. Ганунверижилик 

                                                 
11 Даль В.И. Толковй словарь живого великорусского языка. М., 1978, т. 1, с. 87. 
12 Тер-Баленц Р. Выбор за вами // Экономика и жизнь. 1991. №32, с. 12. 



нормалашдырылмасы вя инзибати нязарят икинжи вариантда олдуглары 

иля ейнидир. Биръа комитяси жидди шякилдя дювлят органына табе 

етдирилиб. Корпорасийанын цзвляриндян ялавя кянар шяхсляр дя, 

амма йалныз хцсуси ижазя вя мящдудлашдырылмыш щцгугларла 

бурахылыр. Биръаларын бу нювц Австрийа-Мажарыстанда вя 

Русийада щаким иди; 

4) биръа азад корпорасийа вя йа сонунжунун хцсуси (юзял) 

мцяссисяси (тясисаты) кими. Дювлятин щеч бир мцдахиляси олмадан 

юзял корпорасийа вя йа сящмдар ширкяти тяряфиндян тясис едилиб вя 

о йа биръа иля ейниляшдирилир (Америка Бирляшмиш Штатлары, айры-айры 

щалларда ися Инэилтярядя), йа да юзцнцн ясас мягсядляриндян 

бирини биръанын сахланылмасы вя йа идаря олунмасында эюрцр 

(Инэилтяря). Хцсуси биръа ганунверижилийи йохдур вя йа о бир нечя 

тяйинатла мящдудлашдырылыб. Биръа комитясиня эениш сялащиййятляр 

верилиб вя биръа цзвляринин цмуми йыьынжаьы тяряфиндян сечилир.  

Бу тяснифат цчцн дювлятин биръа дювриййяси сферасына мцдахиляси 

сявиййяси вя биръанын ачыг вя гапалы базарлар кими тяшкили формалары кими 

амилляр ясас эютцрцлмцшдцр. Щазырда бу, щяр ики амил биръаларын 

тяшкилиндя ящямиййятли рол ойнайырлар. Лакин, биръа мцасир анламда 

стандартлар вя нцмуняляр цзря (ямтяя биръасы) сатылан кцтляви малларын 

топдан сатыш базарынын фяалиййят эюстярмясинин даща инкишаф етмиш 

формасы вя йа гиймятли каьызлар вя харижи валйута базарыдыр (фонд биръасы). 

Она эюря дя биръа – сатылан вя алынан щяр шейин нязярдя тутулдуьу 

топдан сатыш ямтяя партийаларынын алгы-сатгысы цзря разылашмаларын 

баьландыьы тяшкилатдыр (вя йердир) ки, бу да тялябя маликдир вя базарда 

тяклифи доьурур. Мялум олдуьу кими, сонунжу ямтяя базарындан, ишчи 

гцввяси базарындан, капитал базарындан ибарятдир. 

Бу щалда тякрар капитал йарадан вя онун еквиваленти сайылан 

гиймятли каьызлар да ямтяяйя чеврилир, сярбяст сатыла, алына вя тялябдян 

асылы олараг даща йцксяк, йахуд ашаьы гиймятя алына вя йа сатыла биляр. 



Юзцнямяхсус ямтяя нювляри – гиймятли каьызлар цзря ямялиййатларла фонд 

биръалары мяшьул олурлар. Онлар мцяссисялярин, сящмдар жямиййятлярин 

сящмляринин вя дювлят  истигразларынын алгы-сатгысынын бюйцк щиссясини 

щямин биръаларда гейдя алынан гиймятлярля (курсла) юз ялляриндя 

жямляшдирирляр. 

Фонд биръасынын классик анламыны ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк 

олар: 

• тясбит олунмуш тижарят йери иля, йяни тижарят мейданчасынын 

мювжудлуьу иля мяркязляшдирилмиш базар; 

• конкрет тялябляря (малиййя дайаныглыьы вя емитентин ири юлчцляри, 

биржинсли вя стандарт ямтяя кими гиймятли каьызларын кцтлявилийи, 

тялябин кцтлявилийи, гиймятлярин ашкар ифадя олунан дяйишкянлийи вя 

с.) жаваб верян ян йахшы малларын (гиймятли каьызларын) сечилмяси 

проседурунун мювжудлуьу; 

• биръа цзвц кими ян йахшы базар операторунун сечилмяси 

проседурунун мювжудлуьу; 

• гиймятли каьызларла вя стандарт тижарят проседурлары иля тижарятин 

мцвяггяти регламентинин олмасы;  

• сювдялярин гейдиййатынын вя онлар цзря щесаблашмаларын 

мяркязляшдирилмяси; 

• рясми (биръа) гиймят тяйинетмяляринин мцяййянляшдирилмяси; 

• биръа цзвляриня нязарят етмяк (онларын малиййя дайаныглыьы, 

бизнеси тящлцкясиз апармалары фонд базары етикасына ямял етмяляри 

нюгтейи-нязяриндян). 

Базар игтисадиййаты мялум дцстур цзря фяалиййят эюстярир: пул – 

базар – пул. Фактики олараг бу, капиталын фяалиййят эюстярмяси просесидир 

вя о инкишаф етмиш базар мцнасибятляри шяраитиндя гиймятли каьызларын 

фяалиййят эюстярмясиня чеврилир. Онларын йердяйишмяси, йатырылмасы, алгы-

сатгысы фонд биръасынын фяалиййятинин башлыжа истигамяти олур. Образлы 

шякилдя ифадя етсяк, капитал дювраны – игтисадиййатын ган дювраны 



системидир, фонд биръасы ися бу системин цряйи функсийасыны йериня йетирир, 

базары капиталла гидаландырыр (истянилян ямтяя капиталла ифадя олунур), 

сонунжунун еквиваленти ролунда ися гиймятли каьызлар чыхыш едир. Она 

эюря дя гиймятли каьызларын дювриййяси – капиталда ифадя олунан 

малларын, жисимлярин, ямяк васитяляринин вя истещсалын юзцнцн 

дювриййясидир. Фактики олараг бу, сюзцн там анламында базарын ясас 

щиссяляриндян биридир вя о капиталын сямяряли ахымыны тямин едир. 

Биръаларын мянбяи XIII-XIV ясрлярдя Италийанын тижарят 

шящярляриндяки тажир топлантыларындан башланыр. Онларын мейдана эялмяси 

капиталист истещсал мцнасибятляринин инкишафы, натурал истещсалдан вя 

мцбадилядян малларын азад сатышына кечилмяси, капиталын 

сцрятляндирилмяси тялябляри иля баьлы иди. Бу, ганунауйьун шякилдя базар 

мцнасибятляринин эенишляндирилмяси вя дяринляшдирилмясиня йардым едяжяк 

структурларын йаранмасына имкан йаратды. Банклар вя биръалар беля 

структурлардан олду. Илк биръалар Италийада, Щолландийа вя Инэилтярядя 

мейдана чыхды. Биръалар ясл инкишафларына ися XIX ясрдя чатараг, практики 

олараг о дюврцн бцтцн мядяни алямини, о жцмлядян Русийа дювлятини дя 

ящатя етмишди. Илк биръалар йалныз ямтяя биръалары иди вя онларын башлыжа 

ящямиййяти ондан ибарят иди ки, онлар алгы-сатгыны ялдян-яля сыхышдырараг, 

алгыны сифариш васитяси иля апармаьын мцмкцнлцйцня имкан ачдылар.  

Биръаларын мейдана чыхмасындан дярщал сонра онларын 

тябягяляшмяси баш верди: ямтяя вя фонд биръалары айрылды. Дцнйада илк 

фонд биръасы 1602-жи илдя Амстердамда ачылмышды. Щазырда ян бюйцк 

фонд биръасы Нйу-Йорк биръасы сайылыр ки, о да 1992-жи илин йанварында 

юзцнцн 200 иллийини гейд етмишди.  Нйу-Йорк биръасынын ардынжа Токио, 

АБШ-да Орта-Гярб, Лондон, Парисдя фонд биръаларынын Бейнялхалг 

федерасийасы эялир. 

Русийада илк биръа тажирлярин юз тяшяббцсляри иля дейил, щюкумятин 

ямри иля йарадылмышдыр. I Пйотр 1703-жц илдя хариждян гайытдыгдан сонра, 

орада биръа фяалиййяти иля таныш олдуьундан вя биръаларын тижарят ишиня 



файдасына ямин олдуьундан, рус тажирляри цчцн дя, бюйцк ислащатчынын 

юмрц бойу «даьыдылмыш тифагын» талейинин йахшылашдырмасы щаггында 

дцшцндцйц биръа йыьынжагларыны йаратмаг фикриня дцшдц. Ямтяя вя фонд 

биръасынын функсийаларыны бирликдя ящатя едян биръа Петербургда ачылды. 

Русийа биръалары ХХ йцзиллийин 20-жи илляринин сонларында юз варлыгларыны 

баша вурдулар. Базар игтисадиййатына кечидля фонд биръаларынын 

йарадылмасы просесиня башланылды. 

Фонд биръасында фирма вя ширкятляр, айры-айры сащибкарлар гиймятли 

каьызларла ямялиййатлар йолу иля истещсалын модернляшдирилмяси вя онун 

щазыркы дюврдя даща чох тяляб олунан мящсулларын бурахылмасына 

йюнялдилмяси мягсяди иля вясаит жялб едя билярляр. Биръа васитясиля 

капиталын дювриййяси сцрятляндирилир вя онун бир сащядян диэяриня 

йердяйишмяси баш верир. Бу заман биръаларын башлыжа вязифяляри 

ашаьыдакылардан ибарят олур: 

• гиймятли каьызларын алгы-сатгысы вя валйута щярражларынын 

кечирилмяси цчцн шяраитин тяшкил олунмасы; 

• капиталын дахили вя харижи базарларынын игтисади конйунктурасынын 

тящлили вя онларын инкишаф перспективляринин мцяййянляшдирилмяси; 

• милли игтисадиййата харижи капиталын инвестисийасына вя милли 

капиталын харижи базара чыхмасына йардым едилмяси; 

• сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси цчцн шяраитин 

йарадылмасы; 

• юз дювлятиндя вя хариждя гиймятли каьызлар базарынын тяшкили вя 

сонракы инкишафы мягсядиля малиййя вя кредит тясисатлары иля 

ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси; 

• гиймятли каьызлар базарынын вязиййяти щаггында малиййя 

гурумлары вя эениш ящали тябягясинин мцтямади олараг обйектив 

мялуматландырылмасы. 

Фонд биръасы кифайят гядяр бюйцк щяжмдя ямялиййатлар щяйата 

кечирир:  



• гиймятли каьызларла сатышлар; 

• гиймятли каьызларын гиймятинин тяйин едилмяси (котировкасы); 

• гиймятли каьызларын илкин гиймятляринин зяманятлилийи; 

• гиймятли каьызларын курсунун мцяййянляшдирилмяси вя учоту; 

• валйута щярражларынын кечирилмяси; 

• гиймятли каьызларын алгы-сатгысы цзря разылашмаларын тяртибатынын 

тяшкил олунмасы вя беля разылашмаларын щцгуги тяминатлылыьы; 

• гиймятли каьызларын биръадахили базарында мяркязляшдирилмиш 

гаршылыглы щесаблашмаларын апарылмасы; 

• курс нязарятинин щяйата кечирилмяси вя с. 

Фонд базарында фяалиййят эюстярян шяхсляр ашаьыдакылардыр: 

• емитентляр, йяни гиймятли каьызлары бурахан тяшкилатлар; 

• инвесторлар, йяни пул вясаитлярини гиймятли каьызлара йатыран 

шяхсляр; 

• гиймятли каьызларын емитентлярдян инвесторлара доьру (брокер 

конторлары, фонд биръалары, инвестисийа фондлары) щяйата кечирян 

васитячиляр. 

Фонд биръаларында капиталын мцхтялиф формалары котировка едир вя 

онлара ашаьыдакылар аиддир: 

• мцяссисялярин, сящмдар жямиййятлярин вя кяндли тясяррцфатларынын 

сящмляри; 

• дахили борж истигразлары; 

• хязинядарлыг ющдяликляри; 

• яманят сертификатлары; 

• векселляр; 

• банкларын кредит ющдяликляри (кредит ресурслары); 

• брокер йерляри (сатыш вя ижаря). 

Бир сыра фонд биръаларында юз сащибляринин онлары ялдя етмяйя вя йа 

эютцрмяйя щцгугуну тясдиг едян гиймятли каьызлар, йахуд да щямин 



каьызлардан тюрямя каьызлар, еляжя дя кредит ресурсларынын вя валйута 

дяйярляринин щярякяти иля баьлы каьызлар котировка едир. Фактики фонд 

биръасы гиймятли каьызларын щяр нювцнцн ямялиййаты иля, щабеля кредит 

ресурсларынын алгы-сатгысы, брокер йерляринин ижаряси вя сатышы, мцлкиййятин 

юзялляшдирилмясинин инвестисийалашдырылмасы иля мяшьул олур. Малиййя 

назирлийинин ижазяси олан вя експерт дяйярляндирмясини кечмиш гиймятли 

каьызлар сатыша (щярража) бурахылыр. 

 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

  
1. Фонд биръаларынын мейдана эялмясинин сябябляри ня иди? 

2. Русийа империйасында фонд шюбяляринин фяалиййят эюстярмясинин 

спесификасы нядян ибарят иди? 

3. Фонд биръаларынын ясас вязифяляри нядян ибарят иди? 

4. Фонд биръасы щансы ямялиййатлары йериня йетирир? 

5. Фонд биръасында капиталын щансы формалары котировка едир? 



ЫВ бюлмя. КРЕДИТ ВЯ БАНК СИСТЕМЛЯРИ 

 

13. КРЕДИТ СИСТЕМИ ВЯ ОНУН ЩЯЛГЯЛЯРИ 

 

13.1. КРЕДИТ СИСТЕМИ АНЛАЙЫШЫ 

 

Кредит системинин структуру вя кредит ишинин тяшкили бцтцн 

игтисадиййатын вя онун щялгяляринин тялябатынын даща дольун тямин 

олунмасына кюмяклик етмялидир. Бу заман кредит системи банк вя диэяр 

кредит мцяссисяляринин мяжмулуьу иля, кредит ямялиййатларынын тяшкилинин 

щцгуги формалары вя йанашылмасынын щяйата кечирилмяси иля характеризя 

олунур. 

Кредит иши сащибкарлыг фяалиййятинин мцвяггяти сярбяст пул 

вясаитляринин жялб олунмасы вя аккумулйасийа олунмасына вя онларын 

кредитляшдирмя принсипляриня уйьун олараг айры-айры тясяррцфат щялгяляри 

арасында бюлцшдцрцлмясиня йюнялмиш хцсуси сферасыдыр. Бу заман 

юлкянин тарихи-игтисади инкишафынын щяр бир мярщялясиня юзцняхас кредит 

ишинин тяшкили вя кредит системинин юз структуру уйьун эялир.  

Игтисадиййатда кредит ямялиййатлары ян мцхтялиф тясисатлар 

тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Лакин, ямялиййатларын мигйасы вя 

ящямиййятиня эюря тясяррцфат дювранына ясас хидмят эюстярянляр 

банклардыр. Бунунла беля, банк тясисатлары (институтлары) чярчивясиндя вя 

гейри-банк (банкйаны, квазибанк) тясисатлары (институтлары) чярчивясиндя 

кредит мцнасибятляринин тяшкилинин ики ясас алтсистемини фяргляндирирляр. 

Кредит мцнасибятляри бу сайаг тяшкилиня уйьун олараг кредит системинин 

ики ясас щялгяси – банк системини йарадан банк тясисатлары вя парабанк 

системини ямяля эятирян парабанк тясисатлары тяшяккцл тапыр (шякил 13.1). 

 

 



Шякил 13.1. Кредит системинин тяшкили структуру 

 

Бу щалда банк системи банкларла вя банк типли диэяр тясисатларла 

(мясялян, учот евляри иля), парабанк системини ися – ихтисаслашмыш кредит-

малиййя вя почт-яманят мцяссисяляри иля тямсил олунур. Бу заман кредит 

системинин юзц мцвафиг шякилдя тяшкил олунмуш идарячилик щялгяляриндян 

Кредит системи 

Банк системи Парабанк системи 

Емиссийа 
банклары 

Гейри-емиссийа 
банклары 

СКФУ ?? Почт-яманят 
системи 

Мяркязи, милли, 
реэионал вя 
резерв  банк  

Ихтисаслашдырылмы
ш банклар 

Лизинг вя 
факторинг 
фирмалары 
Ломбардлар 
Кредит бирликляри 
вя иттифаглары 
Гаршылыглы  
кредит 
жямиййятляри 
Сыьорта 
жямиййятляри 
Инвестисийа вя 
пенсийа фондлары 
Малиййя 
ширкятляри 
Щесаблашма 
(клиринг) 
мяркязляри  
 

Почт шюбяляри, 
почт-яманят 
тясисатлары 

Инновасион, 
учот, ссуда-
яманят, биръа, 
ипотека вя с.   

Консорсионал, корпоратив, 
ассосиатив вя банкларын вя 

парабанкларын диэяр бирляшмяляри  

Коммерсийа 
банклары  



вя йа мяркязи идаряетмя органы вя ашаьы (функсионал) органларын аид 

олдуьу онун елементлярини тяшкил едян иерархийа структурларындан ибарят 

олур. 

Ашаьы щялгялярин фяалиййятинин ялагяляндирилмяси мягсяди иля 

идаряедижи орган кредит тясисатларынын фяалиййятиня нязаряти, кредит 

тясисатларынын фяалиййятини тящлил етмяли вя ону еля лазыми мяжрайа 

йюнялтмялидир ки, кредит системинин, тясяррцфат дювранынын кредит-

щесаблашма хидмятинин сямярялилийинин фасилясиз вя етибарлы фяалиййятини 

тямин етмиш олсун, кредит ямялиййатларынын щяжминин  ясасландырылмамыш 

эенишляндирилмяси вя йа ихтисарына йол верилмясин. Буна уйьун олараг 

кредит системи функсионал ихтисаслашмасы, кредит ямялиййатларынын щяжми 

вя кредит тясисатларынын сайы, щабеля айры-айры тясяррцфат субйектляриня 

эюстярилян малиййя-кредит хидмятляринин кямиййяти иля характеризя едилир. 

Кредит системинин нцвясини банк системи тяшкил едир вя тясяррцфат 

дювриййясиня эюстярилян пул-кредит системи цзря ясас аьырлыг да онун 

цзяриня дцшцр, банк тясисатларынын фяалиййятини ялагяляндирян ващид орган 

ися кредит-щесаблашма тяшкили просесляринин идаряолунмасы вя 

игтисадиййата малиййя хидмяти функсийасыны йериня йетирян мяркязи 

(емиссийа) банкыдыр. Мяркязи банклар банк системинин вя банк 

тясисатлары балансларынын ликвидлийини тянзимляйир. Бу заман тянзимлямя 

мягсядляри сон щесабда пулун алыжылыг габилиййяти вя фаиз ставкаларынын, 

игтисади инкишафын стимуллашдырылмасына вя инфлйасийа иля мцбаризяйя 

йюнялдилир. 

Щяр бир банк системинин юз хцсусиййятляри вардыр. О жцмлядян 

Алманийанын банк системи фяалиййят нювляринин вя мцлкиййят 

формаларынын мцхтялифлийи бахымындан чешидлидир. Банк системинин 

юнцндя мяркязи банк (Дюйче Бундесбанк) дурур; банкын щяр бир 

бюлмяси орта щесабла тяхминян 1600 няфяря хидмят эюстярир. Инэилтярянин 

банк системидайаныглы яняня иля, щабеля тяшяккцл тапмыш щцгуги 

регламентляшмя иля характеризя олунур. Исвечряинин банк системи цчцн 



банкларын вя инвестисийа ширкятляринин фяалиййятиня жидди нязарятин 

эюстярилмяси характерикдир. 

Мяркязи банк бир гайда олараг йалныз банк тясисатларына, еляжя дя 

халис банк ямялиййатлары иля ихтисаслашан вя мяркязи банкын мцвафиг 

лисензийасы олан диэяр тяшкилатлара да бирбаша вя билваситя тясир вя 

тянзимлямя, контрол вя нязарят функсийаларыны да йериня йетирир. Мяркязи 

банк вя онун тясисатлары кредит системинин диэяр щялгяляриня йалныз айры-

айры щалларда тясир эюстяря биляр, яксяр щалларда да кредит-малиййя 

хидмятляри базарынын мцхтялиф кредит-малиййя ямялиййатлары секторларынын 

гаршылыглы ялагяляри иля тязащцр едян васитяли тясир эюстяря биляр. 

Бунунла ялагядар олараг гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра 

ядябиййат мянбяляриндя «банк» вя «кредит тясисатлары» анлайышлары 

арасында мцбащисяли фярг йаратмаьа жящд эюстярилир. Мясялян, иддиа 

едилир ки, банклар универсал типли малиййя институтларыдыр вя юдяниш 

вясаитляри йаратмаг вя тядавцлдяки пул кцтлясинин тянзимлянилмяси 

(юдяниш  вясаитляринин йарадылмасы, онларын тядавцля бурахылмасы вя 

дювриййядян чыхарылмасы) щцгугуна маликдирляр. Кредит тясисатлары ися, 

яксиня, йалныз айры-айры малиййя ямялиййатлары цзря ихтисаслашырлар вя 

йалныз мювжуд юдяниш вясаитляринин бюлэцсцнц щяйата кечирирляр. Лакин, 

банкларла кредит тясисатлары арасында беля фяргляндирмянин апарылмасы 

хейли дяряжядя биртяряфли эюрцнцр. Мясяля бурасындадыр ки, щям 

биринжиляр, щям дя икинжиляр хейли мигдарда ямялиййат щяйата кечирирляр. 

Мясялян, коммерсийа банкларынын (икинжи мярщяля банкларынын) классик 

ямялиййатлары щесаблашма (жари) щесабларына пул вясаитляринин вя 

мцддятли яманятлярин жялб едилмяси, аккумулйасийа олунмуш пул 

вясаитляринин ссуда верилмяси вя щесаблашмаларын апарылмасындан 

ибарятдир.  

Щазырда щям дя банк ямялиййатларынын чевряси дя эенишлянир, 

яняняви банк вя квазибанк ямялиййатлары арасындакы щядд эетдикжя даща 

да силинир вя буна мцвафиг олараг банкларла парабанкларын 



ямялиййатлары арасындакы щцдудлар да силинир. Банкларын юзяллийи ондан 

ибарятдир ки, онлар бцтцн пул дювраныны онун мяжмусунда тяшкил едирляр, 

ону билаваситя щяйата кечирирляр вя нягд пул дювриййясини нягдсизя вя 

яксиня трансформасийа едирляр. Принсип етибариля капитал йатырымларыны 

малиййяляшдирмя, яманят ишляри, Дювлят бцджясинин щесаблашма касса 

ижрасы функсийаларыны вя щятта кредитляшдирмяни йериня йетирмяйян банклар 

да мювжуд ола биляр. Амма пул дювриййясини тяшкил етмяйян банклары 

тясяввцр етмяк олмаз. Она эюря дя банкларын ясас яламятляри пул 

дювриййясинин тяшкили вя билаваситя щяйата кечирилмяси, цмумдювлят 

учотунун апарылмасыдыр. Анжаг  бязи щалларда банклар кредит тяшкилатлары 

иля ейниляшдирилир ки, бу да гятиййян дцзэцн дейил, чцнки: 

• ола билсин ки, еля банклар вар ки, онлар кредит фяалиййяти иля мяшьул 

олмурлар, анжаг, мисал цчцн, пул емиссийасыны вя йа 

гайтарылмамаг ясасында капитал йатырымларынын 

малиййяляшдирилмясини щяйата кечирирляр; 

• банклар диэяр функсийалары, мясялян, нягдсиз дювриййянин, 

вясаитлярин аккумулйасийасынын тяшкили цзря фяалиййяти йериня 

йетирмядян йалныз кредит фяалиййяти иля мяшьул ола билмязляр.  

• кредитляшдирмя иля тякжя банклар мяшьул олмурлар. Кредитля 

мящсуллар мцхтялиф дювлят вя кооператив тижаряти тяшкилатлары 

тяряфиндян сатылыр. Ломбардлар, кирайя мянтягяляри дя бу вя йа 

диэяр формада ящалини кредитляшдирирляр. Мцяссисяляр вя тясяррцфат 

тяшкилатлары стимуллашдырыжы гянаят фондлары щесабына фящля вя 

гуллугчулара тясяррцфатларынын сащмана салынмасы, мянзил 

шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн ссуда верирляр. гаршылыглы йардым 

кассалары, йарадыжы бирликлярин (иттифагларын) фондлары юз цзвляриня 

ссуда верирляр. Мцяссисяляр вя тясяррцфат тяшкилатлары йухары 

идаряетмя органларындан юзцнямяхсус кредит формасы сайылан 

мцвяггяти малиййя йардымлары алырлар.  



Кредитляшдирмя иля мяшьул олан кредит институтлары йцзлярля вя 

минлярля коммерсийа тясисатларыны юзцндя бирляшдирян эениш систем 

йарадырлар. Кредит системинин инкишаф етдийи юлкялярдя онун тяшкилати 

гурулушу тясяррцфат структурларынын формалашмасынын тарихи вя игтисади 

шяраитляринин хцсусиййятляри иля мцяййянляшмишдир. Бу юлкялярдя банкларын 

тяшкилинин ясасы икимярщяляли банк системинин олмасыдыр. Лакин, бу, дахили 

структур цзря мцхтялиф банк системляринин гурулмасына мане олмур. 

Мясялян, АБШ-ын щяддян зийадя мяркязсизляшдирилмиш 

(десентрализасийа олунмуш) кредит системи 1987-жи илдя 15 миндян артыг 

коммерсийа банкыны вя 55 миня йахын мцхтялиф ихтисаслашдырылмыш кредит-

малиййя тясисатларыны ящатя едирди. Коммерсийа банкларына, яввяла, 

федерал ганунлар ясасында фяалиййят эюстярян мяркязи банклар (4910), 

икинжиси, фяалиййятляри мцвафиг штатларын ганунлары иля тянзимлянян 

банклар (10� 223) дахилдир. 1980-жи илядяк йалныз милли банклар (бцтцн 

банк активляринин 60� %-я гядяри онларын пайына дцшцрдц) мцтляг 

мяркязи банкын – Федерал резерв системинин (ФРС) вя Депозитлярин 

сыьорталанмасы цзря федерал корпорасийаларын цзвц идиляр (ДСФК). 

Фактики олараг АБШ-ын кредит системини ашаьыдакы тясисатлар ямяля 

эятирир: Федерал резерв системи (юлкянин мяркязи банкынын функсийасыны 

ижра едир), коммерсийа банклары, инвестисийа банклары, ссуда-яманят 

ассосиасийалары, малиййя ширкятляри, кредит кооперативляри, сыьорта 

ширкятляри вя пенсийа фондлары, сосиал сыьорта фондлары, гаршылыглы кредит 

жямиййятляри, депозитлярин сыьорталанмасы институтлары вя с. 

АБШ-ын мяркязсизляшдирилмиш кредит системинин яксиня олараг, 

Йапонийанын кредит системи мяркязляшдирилмиш кими характеризя едилир. 

Она 13 ири шящяр коммерсийа вя 64 реэионал банк, 3 узунмцддятли 

кредит банкы вя 7 траст-банк дахилдир. Онларын малиййя-кредит 

бахымындан тянзимлянилмяси мяркязи банк – Йапонийа банкы тяряфиндян 

щяйата кечирилир. Шящяр вя реэионал банклары эениш шюбя шябякяляриня 

маликдирляр вя корпорасийаларын кредитляшдирилмясини щяйата кечирир вя 



ящалинин яманятлярини гябул едирляр. Шящяр банклары пул базарында, бир 

гайда олараг, борж аланлар капиталист истещсал мцнасибятляринин инкишафы 

реэионал банклар ися кредитор кими чыхыш едирляр. Йапонийанын кредит 

системиня почт-яманят тясисатлары (23 миня йахын), сыьорта ширкятляри вя 

гиймятли каьызларла тижарят цзря инвестисийа ширкятляри, еляжя дя кянд 

тясяррцфатынын, кичик мцяссисялярин, кооперативлярин вя с. цзря 

кредитляшдирилмяси цзря хцсуси кредит-малиййя институтлары (тясисатлары) да 

дахилдир. Сон иллярдя Йапонийанын пул-кредит системи фяал шякилдя 

тянзимсизляшдирмяйя мяруз галыр. 

Франсанын кредит системи щям мцяссисялярин нювляри, щям дя 

мцлкиййят формалары цзря сон дяряжя рянэарянэдир. Она коммерсийа 

банклары (миллиляшдирилмиш вя йа юзял) иля йанашы юз характериня эюря 

йарадылмасы вя инкишафы селектив кредит сийасяти чярчивясиндя мцхтялиф 

чятин вя мящдуд проблемлярин щялли зяруряти иля изащ олунан чешидли хцсуси 

щцгуги статуслу тясисатлар дахилдир. Бу, мяркязи банкын тянзимляйижи 

ролуну мцряккябляшдирди ки, нятижядя бу да юз нювбясиндя мцяссисялярин 

ашаьыдакы – банклар, кооператив банклары, яманят кассалары, сосиал 

сыьорта кассалары, бялядиййя кредити кассалары, малиййя ширкятляри вя 

ихтисаслашдырылмыш малиййя институтлары кими алты категорийаны бирляшдирян 

йени тяснифата эятириб чыхарды. 

Кредит системинин йени щялгяляри икигат вя щятта цчгат табечиликдя 

ола билярляр. Бу она эятириб чыхарыр ки, бир идарянин ижра цчцн норматив, 

мцтляг тялябляри диэяр мцяссисянин тялябляриня зидд чыхыр. Бу щалда кредит 

институтларынын юзляри цчцн даща ялверишли олан норматив сянядлярдян 

истифадя олунмасында мцмкцн маневрлярдян истифадя етсинляр. 

 

 

 

 

13.2. БАНК СИСТЕМИ ВЯ ОНУН ГУРУЛМАСЫ МОДЕЛЛЯРИ 



 

Банк системи кредит системинин ясас щялгясидир вя о  кредит вя 

малиййя ямялиййатларынын ясас кцтлясини юзцндя мяркязляшдирмишдир. 

Банклар, щазырда кредит-малиййя хидмятляринин яксяриййятини йериня 

йетирян вя мащиййят етибариля универсал (онларын жцзи гисминдян савайы) 

профилли институт олмагла кредит тясисатларынын ян гожаман вя эениш 

йайылмыш кредит мцяссисяляри групларыдыр. 

Бунунла беля, банк фяалиййятинин ня дяряжядя 

регламентляшдирилмясиндян асылы олараг, банк фяалиййятинин тяшкилинин ики 

типи фяргляндирилир: 

• банкларла парабанкларын ямялиййатлары арасында сярт щяддин 

мювжуд олдуьу шяраитдя ихтисаслашдырылмыш банк ишиндя квазибанк 

ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цзря банклар цчцн гадаьалар 

вя лимитляр тятбиг едилир вя СКФИ-нин «классик» банк 

функсийаларынын ижрасына ижазя верилмир; 

• практики олараг кредит институтларынын бцтцн нювляриня кредит-

малиййя хидмятляринин мцхтялиф нювляр цзря щяйата кечирилмясиня 

имкан верян универсал банк иши (онларын бир сыра кямиййят 

мящдудиййятляринин гойулмасы мцмкцндцр). 

Банк ишинин универсаллашдырылдыьынын тяжрцбядян кечирилдийи 

юлкялярдя кредит системинин айры-айры щялгяляринин ихтисаслашмалары 

арасындакы сярщяд эетдикжя даща чох силинир. Щазырда банкларын, банк 

институтлары (тясисатлары) арасында яняняви сярщядлярин позулмасында 

тязащцр едян универсаллашдырылмасы тенденсийасы цстцнлцк тяшкил едир. Бу 

тенденсийа Авропа юлкяляриня характерик олдуьу кими, банкын характери 

цзря мцхтялиф фяалиййятин ганунверижилик тяряфиндян яняняви шякилдя 

мящдудлашдырылдыьы АБШ вя Йапонийа кими юлкяляря дя характерикдир. 

Функсионал ихтисаслашманын арадан галдырылмасы мцасир банклары юз 

мцштяриляриня 200-дяк хидмят нювц эюстярмяйя габил олан чохфунксийалы 

кредит тясисатларына чевирир. Бу заман банклар юз фярдилийини, бунунла 



йанашы, щям дя мцштяриляринин бир гисминин етибарыны итирир. Она эюря дя 

мцяййян мянада щям дя паралел олараг банкларын бязи 

ихтисаслашмаларынын бярпасы вя йа йенидян йарадылмасы баш верир. 

Банк системи юзц юзлцйцндя мювжуд олмур. О игтисадиййатын вя 

сосиал сферанын тялябатына хидмят эюстярир вя буна эюря дя онлара 

адекват олмалыдыр. Игтисади инкишаф шяраитиндя банк хидмятляриня тялябат 

артыр, игтисади тяняззцл вя ящалинин ашаьы щяйат сявиййяси банк 

хидмятляриня тялябаты мящдудлашдырыр. Юдянишгабилли ссуда-борж аланлар, 

кредитляшдирмя цчцн елми жящятдян ясасландырылмыш инвестисийа лайищяляри 

олмадыгда, банк фяалиййятини тянзимляйян ганунверижилик базасы гейри-

мцкяммял олдугда банк системи сямярясиз ишляйир. Она эюря дя 

игтисадиййата хидмят едян вя базарда банк хидмятляринин ресурс 

тяклифляринин мящдудлашдырыжысы олан, щабеля банк ямялиййатларынын 

эялирлилийини диэяр фяалиййят сфераларында олдуьу сявиййяйядяк ашаьы салан 

пул вясаитляринин кясиринин эцжлянмяси иля шяртлянян банк системинин 

екстенсив йцксялиш резервляринин тцкянмяси заманы, вя, демяли, йатырылмыш 

капитала эялир нормасыны бярабярляшдирян  банк системи интенсив артым 

амилляринин истифадя олунмасына йюнялмялидир. 

Бунун нятижясиндя дя ири вя хырда банклар арасында оптимал нисбят 

гойулмалыдыр, щярчянд, биринжиляр, мцбащисясиз, юзц цчцн хейли малиййя 

имканларынын мювжудлуьундан, инвестисийанын, фяалиййятинин 

диверсификасийасы васитясиля етибарлылыьынын тямин олунмасы цчцн йцксяк 

потенсиал имканларынын мювжудлуьундан, мцштяриляря даща йцксяк 

хидмят эюстярилмясиня наил олмаьа имкан верян мцасир банк 

технолоэийасынын тятбигиндян ибарят олан цстцнлцйя маликдирляр. Банк 

щолдинг ширкятляринин (БЩШ) – бир вя йа бир нечя банкын вя йа ширкятин 

сящмляриня малик олан тяшкилатларын фяалиййят эюстярмяси тяжрцбяси 

ящямиййят кясб едир.  

Фактики олараг БЩШ юзлцйцндя, алынан банкларын вя йа ширкятлярин 

мяжму активляриндя пайлары олан, портвел (сящмляря маликдирляр вя диэяр 



банкларын вя йа ширкятлярин фяалиййятиня нязарят едирляр) вя йа инвестисийа 

(щям дя алынан банк вя ширкятин гиймятли каьызлар портфелинин идаря 

олунмасыны щяйата кечирирляр) жямиййятлярини тямсил едирляр. БЩШ рягабят 

шяраитиндя портфелин диверсификасийасы имканыны – юз активляринин 

компонентляринин рянэарянэлийини йарадырлар ки, бу да кредитляр цзря 

фаиз ставкаларыны азалтмаьа вя депозитляр цзря ися артырмаьа имкан верир 

вя бунунла да тясяррцфат субйектляринин вя ящалинин мцвяггяти сярбяст 

капиталыны вя яманятляринин жялб олунмасы, инвестисийа фяалиййятини 

эенишляндирмяк цчцн ялверишли шяраити тямин едир. Ейни заманда филиалсыз 

коммерсийа вя инвестисийа банклары цчцн активляр портфелинин сярбяст 

диверсификасийасы чятин щялл олунан мясялядир. Банк фяалиййятинин 

тяшкилинин щолдинг формасы банклара имкан верир ки, онларын капиталларыны 

сянайе-истещсал сферасына вя сосиал инфраструктура тятбиг едя билсинляр.  

Хырда банкларын мягсяди ири инвестисийа ресурсларынын йыьылмасындан 

вя малиййя фонд базарларында фяал ишлямякдян дейил, йерли мцяссися вя 

тяшкилатларын жари фяалиййятиня щесаблашма-касса хидмяти эюстярилмяси вя 

кредитляшдирилмясиндян ибарятдир. Ири банкларын мараглары бир гядяр 

башгадыр: хырда мцштяриляр онлар цчцн ящямиййят кясб етмир. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, щазырда коммерсийа банкларынын бюйцдцлмяси 

тенденсийасы бир чох дювлятляр цчцн характерикдир. Мясялян, ХХ ясрин 

90-жы илляринин орталарында АБШ-да 15 миндян артыг коммерсийа банкы 

АБШ-ын 2,5 трлн. доллара йахын мябляьдя активляриня нязарят едяряк, 15,5 

млрд. доллар мянфяят эютцрмцшляр. 2000-жи иля 5 трлн.-дан артыг АБШ 

доллары мябляьиндя активляря малик олан вя 17млрд. АБШ доллары 

мябляьиндя мянфяят эютцрмцш жями 9500 коммерсийа банкы галмышдыр. 

Щазырда сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя банкларын дягиг тяснифаты 

мювжуд дейил. Мясялян, Инэилтяря Банкынын структур схемляриндян бириня 

эюря лары  Инэилтярядя депозит банклары, учот евляри, аксепт евляри, харижи 

вя с. банклар фяргляндирилир. АФР-ин банк-кредит тясисатларынын 

тяснифатына коммерсийа банклары, яманят кассалары вя кредит 



жямиййятляри, ипотека банклары вя иншаат яманят кассалары, истещлак 

кредити банклары, инвестисийа ширкятляри, хцсуси мягсядли (тапшырыглы) кредит 

институтлары дахилдир. Йапонийада юзял кредит сферасында шящяр банкларыны, 

реэионал банклары, траст банклары,узунмцддятли кредит банкларыны, харижи 

банклары фяргляндирирляр. 

Банк системинин йухары, рящбяр вя ашаьы щялгяляр арасында 

дайаныглы контакт вя ялагяляри олмалыдыр. Мяркязи банкын тядбирляринин 

апарылмасы цчцн реэионал тясисатлары, зярурят йарандыгда ися – мяркязи 

банк тяряфиндян хцсуси тяйин олунмуш вя мцвяккил едилмиш институтлар 

хидмят эюстярирляр. Мяркязи банкын тядбирляринин тянзимлянилмясинин 

тясирлилийинин вя оперативлийинин йцксялдилмяси мягсядиля, банк вя 

парабанк системляринин функсионал яламятляри цзря аналоъи институтлара 

малик олан секторлара бюлцнмяси тяжрцбясиндян истифадя олунур, мясялян, 

торпаг банкы сектору, истещлак кредити сектору, лизинг ширкятляри сектору 

вя с. 

Беля бюлцшдцрмянин ясас мягсяди бу вя йа диэяр секторун 

институтларынынямялиййат вя фяалиййятляринин тяшкил олунмасы 

спесификасындан асылы олараг проседур вя гайдаларын фяргли 

тянзимляйижиляринин мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир. Мяркязи банк юз 

сийасятинин ясас истигамятляринин реализасийасы цчцн мцвафиг секторун 

мяркязи институтуну мцяййянляшдирир (тяйин едир) вя она тянзимляйижи вя 

нязарятчи тядбирлярин тяшкили цзря сялащиййятляр верир. Яэяр секторда 

тясисатлар щяддян зийадя чохдурса (мясялян, АБШ-да коммерсийа 

банклары секторуна 9,5 мин институт дахилдир), онда эюстярилян 

функсийаларын йериня йетирилмяси цчцн бир нечя имтийазлы банк сечиля биляр 

вя онларын тяркиби вя сайы кредит институтларынын банк ганунверижилийиня вя 

кредит системинин иерархийа структурунун щямтабелилийиндян асылы олараг 

мяркязи банк тяряфиндян дяйишдириля билярляр. 

Игтисади нязяриййя вя банк практикасы банк системи гуружулуьунун 

ики ясас типини фяргляндирирляр: бирмярщяляли вя икимярщяляли. Бирмярщяляли 



банк системи банклар арасында цфги ялагялярин цстцнлцйцнц, щабеля 

банкларын ямялиййатларынын вя онларын функсийаларынын 

универсаллашдырылмасыны нязярдя тутур. 

   Бирмярщяляли банк системи чярчивясиндя, мяркязи банк да дахил 

олмагла, бцтцн кредит тясисатлары бир иерархийа пиллясиндя йерляшяряк, 

мцштяриляря кредит-щесаблашма хидмяти цзря аналоъи функсийалары йериня 

йетирирляр. Беля гуружулуг принсипи игтисади структурлары щям зяиф инкишаф 

етмиш юлкялярин, щям дя тоталитар вя йа изибати-амирлик реъимли 

идаряетмяйя малик юлкяляр цчцн характерикдир. Мясялян, 1930-1932-жи 

иллярин кредит ислащатындан сонра ССРИ Дювлят Банкы фактики олараг 

гысамцддятли вя узунмцддятли кредитляшдирмянин ващид мяркязи, халг 

тясяррцфатынын емиссийа, щесаблашма вя касса мяркязи кими юлкянин банк 

ишиндя фактики инщисарчыйа чеврилди. 

Бирмярщяляли банк системи шяраитиндя пул-кредит тянзимлянилмяси вя  

игтисадиййатда юдяниш васитяляринин сайынын азалдылмасы цзря тядбирляр 

нягдиййатла ямялиййатларын сярт шякилдя мящдудлашдырылмасы вя юлкянин 

ващид дювлят ссуда фонду чярчивясиндя мцяссисялярин, тяшкилатларын вя 

банкларын нягдсиз пул вясаитляринин банк системи васитясиля 

мяркязляшдирилмиш шякилдя бюлцшдцрцлмясиня эятириб чыхарыр. Юзц 

юзлцйцндя банкларын фяалиййятинин идаря олунмасы цзря функсийалар 

мювжуд дейил, чцнки бцтцн кредит-малиййя ямялиййатлары фактики олараг 

ващид идаряетмя мяркязли бир банкда тямяркцзляшир. 

ССРИ-дя узун мцддят кредит ямялиййатларынын ващид мяркяздя 

(ССРИ Дювлят банкында вя онун тясисатларында) вя онун сифариши иля айры-

айры ямялиййатлар нювцнц щяйата кечирян, мясялян, ССРИ 

Промстройбанкы вя ССРИ Внешторгбанкы кими бир нечя дювлят хцсуси 

банкларында тямяркцзляшмясиля кредит ишинин тяшкилинин беля типиня 

характерик олан банк системи гуружулуьунун бирмярщяляли принсипи 

цстцнлцк тяшкил едирди. Бу заман ССРИ Дювлят банкы мцштяриляря 

гысамцддятли кредитляшдирмяни щяйата кечирирди, ССРИ Стройбанкынын 



функсийасы мцштяриляря узунмцддятли хидмятляр эюстярмяк иди, 

Внешторгбанк ися – харижи игтисади фяалиййятя хидмят цзря вязифяляр 

тапшырылмышды. 

ХХ ясрин 80-жи илляринин ахырларында йенидян гурулма нятижясиндя 

ССРИ-нин банк системи алты щялгядян ибарят олду: 

• ССРИ Дювлят банкы (Госбанк СССР); 

• ССРИ Агросянайе банкы (Агропромбанк СССР); 

• ССРИ Сянайе-тикинти банкы (Промстройбанк СССР); 

• ССРИ Мянзил-коммунал тясяррцфаты вя сосиал инкишаф банкы 

(Ъилсосбанк СССР); 

• ССРИ Харижи игтисади фяалиййят банкы (Внешекономбанк СССР); 

• Яманятин мцщафизяси вя кредитляшдирмя банкы (Сберегателны 

банк СССР). 

Лакин, банк системинин беля структуру юзцнц доьрултмады: бу, 

банк ишчиляринин сайынын артмасына вя банкларын практики ишляринин 

мцряккябляшмясиня сябяб олду. Она эюря дя базар игтисадиййаты 

шяраитиндя икимярщяляли банк системиня цстцнлцк верилир. 

Икимярщяляли банк системиня йухары вя ашаьы мярщяляляр дахилдир. 

Йухары мярщяля – бу, билаваситя кредитляшдирмя иля мяшьул олмайан, 

«банклар банкы» функсийасыны ижра едян вя пул-кредит тянзимлямясинин 

мяркязи сайылан мяркязи банкдыр. Банк системинин ашаьы мярщяляси – 

бунлар, базар игтисадиййаты принсипи иля ишляйян, кредит ресурсларыны 

мцстягил сяфярбяр вя истифадя едян коммерсийа банкларыдыр. 

Коммерсийа банклары универсал вя ихтисаслашдырылмыш банклара 

бюлцнцрляр. Универсал банклар бцтцн вя йа, демяк олар ки, бцтцн банк 

ямялиййатларыны (бцтцн нювлярдян олан яманятлярин гябулуну, 

гысамцддятли вя узунмцддятли кредитлярин верилмяси, гиймятли каьызларла 

ямялиййатлар вя с.), истянилян мцлкиййят формасында вя истянилян сащядя 

тясяррцфат субйектляриня, еляжя дя ящалийя хидмят эюстярилмясини щяйата 



кечирир. Ихтисаслашдырылмыш банклар бир вя йа бир нечя банк ямялиййатларыны 

щяйата кечирирляр. 

Бирмярщяляли банк системиндян фяргли олараг, икимярщяляли банк 

системи банклар арасында шагули вя цфги гаршылыглы мцнасибятляр цзря 

гуружулуьа ясасланыр. Шагули цзря гаршылыглы мцнасибятляр – бу, рящбяр, 

идаряедижи мяркяз кими мяркязи банк иля ашаьы щялгяляр (коммерсийа 

банклары вя ихтисаслашдырылмыш банклар) арасында табелик 

мцнасибятляридир. Цфги цзря гаршылыглы мцнасибятляр – бу, мцхтялиф ашаьы 

щялгяляр арасында бярабярщцгуглу партнйорлуг мцнасибятляридир. Беля 

мцнасибятляр заманы тясяррцфата хидмят эюстярилмяси иля баьлы инзибати вя 

оператив функсийаларын бюлэцсц баш верир. Мяркязи банк сюзцн там 

мянасында йалныз коммерсийа банклары вя ихтисаслашдырылмыш лар цчцн, 

щабеля щюкумят структурлары цчцн банк олараг галыр. Онун цчцн 

цстцнлцк тяшкил едян «банклар банкы» функсийасы вя кредит-малиййя 

хидмятляри базарынын фяалиййятини тянзимлямя вя она нязарят етмя 

мягсядиля банк тясисатларынын фяалиййятини идаря етмякдир. 

Банклар, ижра етдикляри функсийаларын спесификасындан асылы олараг 

емиссийа вя гейри-емиссийа банкларына бюлцнцрляр. Емиссийа банклары, 

бир гайда олараг, пул нишанларынын тядавцля емиссийасы щцгугуна малик 

олан мяркязи банклардыр. Бунлар мцхтялиф юлкялярдя  халг, милли, резерв, 

мяркязи адланыр. 

Банк тясисатларынын сон дяряжя чохлуьу вя рянэарянэлийиня 

бахмайараг, онларын мцхтялиф юлкялярдя фяргли бирляшмяляри, икимярщяляли 

банк системинин мювжуд олмасы мяркязи банка имкан верир ки, игтисади 

методларын васитясиля банкларын фяалиййятини тянзимлясин вя ижтимаи 

истещсал просесиня тясир эюстярсин. Она эюря дя глобал планда банк 

фяалиййятинин тянзимлянилмяси банк системиндян макроигтисади 

тянзимлямядя инструмент кими истифадя олунмасына сябяб олур. Саьлам 

банкларарасы рягабятин инкишаф етдирилмяси вя банклара етимадын 



бющранынын гаршысынын алынмасы мцасир игтисади нязяриййя тяряфиндян 

онларын сямяряли фяалиййят эюстярмясинин ясас шярти кими гиймятляндирилир.  

 



 

13.3. ИХТИСАСЛАШДЫРЫЛМЫШ КРЕДИТ-МАЛИЙЙЯ 
ТЯСИСАТЛАРЫНЫН (ИНСТИТУТЛАРЫНЫН) 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

Мцасир пул-кредит мцнасибятляри ихтисаслашдырылмыш кредит-малиййя 

тясисатларынын (ИКМТ) фяалиййяти олмадан тясяввцр едилмяздир. 

Ихтисаслашдырылмыш кредит-малиййя тясисатларынын фяалиййяти яксяр щалларда 

пул-малиййя базарынын кичик сегментиня хидмятдя тямяркцзляшир вя, бир 

гайда олараг, спесифик мцштяриляря (мясялян, ломбард вя йа факторинг) 

хидмят эюстярилмясиня йюнялиб. Она эюря дя ИКМТ вя йа парабанк 

тясисатларыны йа мцяййян тип мцштяриляря хидмят эюстярилмясиня 

ориентасийа, йа да бир-ики ямялиййатын (хидмятин) щяйата кечирилмяси 

фяргляндирир. 

ИКМТ цчцн икили табечилик характерикдир: 

• кредит-щесаблашма ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси иля баьлы 

олдугларындан ИКМТ-лары мяркязи банкын мцвафиг норматив 

сянядлярини рящбяр тутмаьа мяжбурдурлар; 

• щяр щансы малиййя, сыьорта, инвестисийа вя йа диэяр ямялиййатлар 

сащясиндя ихтисаслашан ИКМТ-лары мцвафиг идарялярин тянзимляйижи 

фяалиййяти алтына дцшцрляр. 

Ихтисаслашдырылмыш кредит-малиййя тясисатларына лизинг фирмаларыны 

(ширкятлярини), факторинг фирмаларыны (ширкятлярини), ломбардлары, кредит 

бирликлярини, жямиййятляри, иттифаглары, гаршылыглы кредит жямиййятлярини, 

сыьорта жямиййятлярини, инвестсийа фондларыны (ширкятлярини), пенсийа 

фондларыны, малиййя ширкятлярини, щесаблашма (клиринг) мяркязлярини вя с. 

аид етмяк олар. 

Почт-яманят системини формалашдыран почт-яманят тясисатлары 

ИКМТ-нин хцсуси нювцдцр. Щямин системин ян мцщцм вя гожаман 

цнсцрляриндян бири тарихян хырда яманятчилярин вясаитляринин жялб 

олунмасы цзря дювлят мцяссисяляри кими мейдана чыхан почт-яманят 



банкларыдыр. Почт-яманят мцяссисяляри почт шюбяляри васитясиля ящалинин 

яманятлярини топлайыр, вясаитялрин гябулу вя юдянилмясини щяйата 

кечирирляр. Сон дюврлярдя юлкялярин яксяриййятиндя почт-яманят 

тясисатларынын банклар цчцн характерик олан кредит-щесаблашма 

ямялиййатлары эетдикжя даща эениш йайылыр, мцхтялиф кредит тясисатлары 

тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин фяалиййят жисми вя нювцня даир банк 

ганунверижилийинин мцддяалары иля малиййя ганунверижилийи сащяляри 

арасындакы щядляр эетдикжя даща чох силинир. 

Дцнйа кредит системиндя яманят банклары хцсуси йер тутур. 

Юлкялярин яксяриййятиндя онлар дювлятин вя йа хцсуси шяхслярин тяшяббцсц 

иля хырда яманятлярин жялб олунмасы вя онларын цмуми мянафе наминя 

(дювлятя, йерли юзцнцидаря органларына йардым), бу заман мянфяят ялдя 

етмяк мягсяди эцдцлмядян, истифадя олунмасы цчцн йарадылмышдыр. 

Щазырда яманят банкларынын хцсуси щцгуги статусу вардыр вя онларын 

фяалиййяти вя имтийазлары ящалийя ашаьы фаизля мянзил тикинтиси цчцн 

узунмцддятли кредит эютцрмяйя имкан верян хцсуси норматив актларла 

тянзимляилир. Яманят банкларынын бюйцк эялирляри олмур, мянфяятляри ися 

жцзи олур. Бу, онунла шяртлянир ки, яманят банкларынын башлыжа мягсяди 

мянфяят ялдя етмяк дейил, дювлятя вя ящалийя хидмят эюстярмякдян 

ибарятдир, юзц дя бцтцн юлкялярдя яманят кассалары вя яманят банклары 

ящалинин бцтцн яманятляринин хейли щиссясини жялб едирляр (адятян цчдя 

бириндян йарысынадяк). 

Русийада Санкт-Петербург яманят кассасы 1842-жи илдя тясис 

олунмушдур вя о дюврдя кассалар яманятляря дювлят зяманятиндян 

истифадя едирдиляр. Октйабр ингилабындан сонра бцтцн банк мцяссисяляри 

миллиляшдирилди. Яманят банкы совет щакимиййяти илляриндя бир чох 

ислащатлара мяруз галды, лакин дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси 

инструменти олараг галды. Щазырда Яманят банкында вятяндашларын 

яманятляринин 70%-дяки сахланылыр. 



АБШ-да 5 миндян артыг тясисат мювжуддур ки, онлары яманят банкы 

(щярфян – «аиля игтисадиййаты мцяссисяси») адландырмаг олар. Фактики 

олараг бу мцяссисяляр АБШ-ын диэяр банкларына нисбятдя хцсуси 

мцтяшяккиллик сахлайырлар. Лакин бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилдийи 

щалларда (банк фяалиййятиня гойулан бир сыра мящдудиййятлярин 

эютцрцлмяси вя тянзимлямя органларынын йенидян гурулмасы) 

коммерсийа вя яманят банклары арасындакы щядд силиняжяк. 

Ломбардларын, кредит бирликляринин, гаршылыглы кредит жямиййятляринин 

(ГКЖ) ИКМТ-на аид едилмяси бир сыра шяртляря сюйкянир. Беля ки, 

ломбардлар тярпянян ямлакын эиров гойулмасы иля ссуда верян кредит 

тясисатларындан ибарятдир. Ломбардлар тарихян сялямчи кредит хцсуси 

мцяссисяляри мейдана чыхмышдыр. Щазырда дювлятин вя юзял капиталынын 

ломбардларын фяалиййятиндя иштирак етмяси сявиййясиндян асылы олараг 

дювлят ломбардлары, коммунал ломбардлары, юзял ломбардлары, гарышыг 

типли ломбардлара (юзял вя дювлят капиталларынын иштиракы иля) айрылыр. 

Ломбардлар тярпянян ямлакын, о жцмлядян гиймятли металларын вя 

дашларын (гиймятли каьызлар истисна олмагла) эиров шяклиндя гойулмасы иля 

истещлак кредитлийи цзря ихтисаслашыр. Ясасян гысамцддятли (3 айадяк) 

ссудалар эиров гойулан ямлакын 50%-дян 80%-дяк щяжмдя верилир. 

Ссуда иля йанашы мцштяриляринин дяйярляринин эировла сахланылмасы, щабеля 

эиров гойулмуш ямлакын комиссион ясасда сатылмасы практикасындан да 

истифадя олунур.  

Ломбардлар тяряфиндян кредит ямялиййатларынын тяшкилинин 

хцсусиййятляри мцштяри иля кредит мцгавилясинин олмамасындан вя эиров 

ющдялийинин олмамасындан ибарятдир. Эировла ссуда верилян заман 

мцштяри бир гайда олараг, гейдиййат ъурналында гейдиййат нюмряси олан 

тягдим едяня эиров билети (эиров вя ссуда верилмяси фактыны тясдигляйян 

диэяр сяняд) алыр вя орада борж аланын реквизитляри вя сювдянин ясас 

шяртляри эюстярилир. Кредит сювдяляринин яксяриййяти цзря эцзяштли мцддят 



гойулур вя щямин мцддят баша чатдыгдан сонра эиров гойулмуш ямлак 

сатыла биляр. 

Кредит бирликляри, жямиййятляри вя иттифаглары – айры-айры шяхсляр групу 

вя йа хырда кредит мцяссисяляри тяряфиндян йарадылмыш кредит 

кооперативляридир. Кредит иттифаглары ики ясас типдя олур: 

1) физики шяхслярин профессионал вя йа ярази яламятляри цзря 

гысамцддятли истещлак кредити вермяк мягсядиля тяшкил олунмуш; 

2) мцстягил кредит бирликляринин, мясялян, ссуда-яманят 

бирликляринин, кредит гаршылыглы йардым жямиййятляринин, 

кооперативлярин кюнцллц бирляшмяси шяклиндя вя с. 

ХХ ясрин сонларына кредит иттифаглары дцнйанын 90-дан чох 

юлкясиндя фяалиййят эюстярир вя 95 млн.-дяк адамы бирлишдирирдиляр. Ейни 

заманда 55 мин кредит иттифагынын мяжму активляри 4,3 млн. АБШ 

долларындан артыг иди. Кредит иттифаглары Канада, АБШ, Ирландийа, 

Австралийа, Жянуби Корейа, Тайванда даща чох инкишаф етмишди. 

Практики олараг щяр йердя ики ясас вязифяни йериня йетирян кредит 

иттифаглары барядя хцсуси ганунверижилик мювжуддур: 

• вятяндашларын гаршылыглы йардым цчцн бирляшмиш гейри-коммерсийа 

тяшкилатлары кими кредит иттифагларынын марагларынын мцдафияси; 

• кредит иттифагларынын пайчыларынын юзляринин кредит иттифагларынын йол 

верилян фяалиййят нювляриня мящдудиййятляр гоймаг вя кредит 

иттифагларына нязарят етмяк йолу иля марагларынын мцдафияси.  

Кредит иттифагларында бир гайда олараг, бирэя иш вя йа йашайыш йериня 

эюря бир-бирлярини йахшы таныйан адамлар бирляширляр. Кичик щяжмляр, 

етимадлы мцнасибятляр, еляжя дя ялчатарлыг вя етибарлылыг кредит иттифагыны 

хырда яманятчи цчцн жялб едир. Кредит иттифагларынын капиталы пайларын 

юдяниши, цзвлярин вахташыры цзвлцк щаггы вермяляри, щабеля истигразларын 

бурахылмасы щесабына формалашыр. Онларын ясас ямялиййатлары 

яманятлярин жялб олунмасы вя истигразларын бурахылмасы, , юз цзвляриня 

тяминатла ссуда верилмяси вя векселлярин учоту, тижарят-васитячи вя 



комиссион ямялиййатлар, юз цзвляри цчцн консалтинг вя аудитор 

хидмятлярин эюстярилмясиндян ибарятдир. 

Илк башланьыжда кредит иттифагларынын йарадылмасы кортябии характер 

дашыйырды, лакин сонралар ясас принсипляр ишлянилиб щазырланды вя 1994-жц 

илдя Цмумдцнйа кредитляр иттифагы шурасы тяряфиндян тясдиг олунду. 

Кредит иттифагларынын фяалиййяти ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 

• кредит иттифаглары демократик институтлардыр; 

• цзвлцйцн ачыглыьы вя кюнцллцлцйц, онун хидмятляриндян истифадя 

етмяйя разы олан вя мцвафиг ющдяликляри юз цзярляриня эютцрмяйя 

щазыр олан кредит иттифагларынын бцтцн цзвляринин марагларына 

ямял олунмасы. Бу заман ирги, милли, жинси яламятляря, дини вя 

сийаси ягидяйя эюря дискриминасийа гадаьан едилир; 

• идарячилийин кредит иттифагларынын цзвляринин кредит иттифагынын ишляри 

цзря сясвермя заманы (бир цзв – бир сяс) бярабяр щцгуглардан, 

йатырымларын, яманятин щяжминдян, вя йа бизнесин мигйасындан 

асылы олмайараг истифадя етмяляри иля баьлы олан демократьиклийи; 

• кредит иттифагларынын фяалиййятинин демократиклийиня нязарят 

едилмясини нязярдя тутан демократик нязарят цмуми вя йа хцсуси 

йыьынжаглар тяряфиндян щяйата кечирилир ки, щямин йыьынжагларда 

идаряетмя органларынын щесабатлары динлянилир вя мцзакиря 

олунур, Идаря щейятинин вя онун комитяляринин цзвляринин ачыг 

сечилмяси щяйата кечирилир; 

• гаршылыглы йардым, кредит иттифагларынын цзвляри юзляриня вя бир-

бирляриня йардым етмякля бцтцн жямиййятин мадди рифанын 

йцксялмясиня йардым едирляр; 

• кредит иттифагларынын гаршылыглы фяалиййятиня уйьун олараг 

кооператив щярякатынын яняняляри ясасында кредит иттифаглары бир-

бирляри иля, кооперативлярля, онларын йерли, дювлят вя бейнялхалг 

сявиййядя бирликляри иля юз цзвляринин тялябатларыны даща йахшы 

тямин етмяк цчцн фяал шякилдя гаршылыглы фяалиййят эюстярирляр; 



• мцхтялиф шяраитляря уйьунлаша билмя вя йени хидмятляр йарада 

билмя габилиййяти сайясиндя кредит иттифагларына юз цзвляри цчцн 

сямяряли малиййя йардымы нязярдя тутан йарадыжы йанашма.  

Кредит иттифаглары вя йа бирликляри юз цзвляриня – кооперативляря, 

ижаря мцяссисяляриня, хырда вя орта бизнеся, физики шяхсляря кредит-

щесаблашма хидмяти эюстярмяк цчцн йарадылыр. Кредит бирликляринин 

капиталы пайларын алынмасы вя дахил олма заманы мцтляг цзвлцк 

щаггынын юдянилмяси йолу иля формалашыр вя о цзвлцкдян чыхан заман 

эерийя гайтарылмыр. Ясас пассив ямялиййатлар яманятлярин жялб олунмасы 

вя истигразларын йерляшдирилмясидир. Ясас актив ямялиййатлар – ссуда, 

комиссион, тижарят-васитячилик ямялиййатларыдыр. 

Кянд тясяррцфаты кредити жямиййяти (КТКЖ) кредит бирликляринин 

нювляриндян биридир вя онун тясисчиляри мяркязи, коммерсийа вя 

ихтисаслашмыш банкларын шюбяляри, щюкумят структурлары, физики вя щцгуги 

шяхслярдир. Ясас фяалиййят истигамяти – кянд тясяррцфатына йардым вя 

кредит-щесаблашма хидмятинин эюстярилмяси, инвентарларын, мал-гаранын, 

тохумун, эцбрянин алынмасына, мелиорасийа вя диэяр ишлярин вя с. чякилян 

хяржлярин кредитляшдирилмясидир. КТКЖ-нин мцштяриляри ролунда кяндли 

тясяррцфатлары, фермерляр, щабеля кянд тясяррцфаты мцяссисяляридир. 

КТКЖ-нин ясас ямялиййатлары гысамцддятли вя ортамцддятли ссудаларын 

верилмяси вя яманятлярин гябул едилмяси, еляжя дя васитячилик 

фяалиййятидир. 

КТКЖ-нин фяалиййятинин тяшкилиндяки хцсусиййятляр ящямиййятли 

верэи имтийазларындан ибарятдир: КТКЖ-ляри мядахиля верэи юдямякдян 

азад едилирляр, онларын пайчылары ися верэилярин юдянилмяси заманы верэи 

эцзяштляриндян, йахуд да верэилярин юдянилмяси заманы мющлят 

щцгугундан истифадя едирляр. 

Гаршылыглы кредит жямиййятляри (ГКЖ) характериня эюря банкларын 

фяалиййятиня йахын олан кредит тясисатларынын хцсуси нювцдцр, хырда вя 

орта бизнеся хидмят эюстярир. ГКЖ-ляри физики шяхсляр вя йа хырда 



сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян малиййя марагларынын цмумилийи 

ясасында кюнцллц бирляшмя иля йарадылыр. ГКЖ-рин йарадылмасындан 

мягсяд цзвляринин сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашдырылмасына 

йюнялдилмиш хидмят эюстярилмясиндян ибарятдир. ГКЖ-ин фяалиййяти цчцн 

ашаьыдакылар характерикдир: 

• ГКЖ еля тяшкилатдыр ки, онун цзвляри мцяййян структур вя 

нормалар чярчивясиндя (ойун гайдаларында) фяалиййят эюстярирляр; 

• ГКЖ там щцгуги тяшкилатдыр вя иштиракчылар онун дахилиндя юз 

ижтимаи-файдалы фяалиййят йолу иля юз вясаитлярини кюнцллц ясасла 

сярбяст бирляшдирмяк вя азад сечмяк конститусион щцгугларыны 

щяйата кечирирляр; 

• ГКЖ щцгуги шяхс статуслу тяшкилатдыр; 

• ГКЖ гейри-коммерсийа тяшкилатыдыр вя онун мягсяди юз 

фяалиййяти нятижясиндя мянфяят ялдя етмяк вя ялдя олунмуш 

мядахили онун иштиракчылары арасында бюлцшдцрмяк дейил, лакин 

ГКЖ-нин мядахилсизлийи идейасы тяшкилатын малиййя дайаныглыьына 

наил олунмасы вя онун инкишафы цчцн эялир ялдя етмяйя мане 

олмур; 

• ГКЖ истещлак кооперативидир, чцнки о инсанларын юзляри арасында 

цзвлцкдя кюнцллц ясасла, цзвляринин пул пайы цзвлцк щаглары йолу 

иля щяйата кечирилян бирляшмясини билдирир. Она эюря дя истещлак 

кооперасийасынын цмуми норматив-щцгуги базасы ГКЖ-йя дя 

шамил едилир. 

ГКЖ-нин иштиракчылары жямиййятин капиталыны цзвлцк щаглары 

щесабына формалашдыран щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр ола биляр. 

ГКЖ цзвлцйцня гябул проседурунун юзцнямяхсус хцсусиййятляри 

вардыр, мясялян, гябул комитяси (комиссийасы) цзвлцйя дахил оланын 

кредит габиллийини дяйярляндирир, гябул оланын тягдим етдийи гарантийа вя 

заминлийи анализ едир, тяминат кими гойдуьу ямлакы гябул едир вя 



дяйярляндирир, онун цчцн айрылан кредитин мцмкцн максимал щяддини 

мцяййянляшдирир. 

Дахил олма заманы ГКЖ цзвляринин щяр бири мцяййян кредит 

(мясялян, юз пай цзвлцк щаггынын юдяниши кими она ачылан кредитин 10-

30%-и) дахил едир вя юз шяхси боржлары цзря, щабеля она ачылан кредитин 

мябляьиня бярабяр щяжмдя ГКЖ ямялиййатлары цзря мясулиййят 

дашыйажаьыны ющдясиня эютцрцр.  

ГКЖ-нин гярары иля онун айры-айры цзвляриня цзвлцк щаггынын 

щяжми онун цчцн айрылмыш кредитин мябляьи дяйишдирилмядян артырыла 

биляр. ГКЖ-дян чыхыш заманы онун иштиракчысы (жямиййятя чатасы кредитин 

юдяниши иля), яэяр жямиййятин иткиси варса, иштиракчынын пайына дцшян ясас 

борж мябляьини юдяйир. Бундан сонра цзвлцкдян чыхана онун цзвлцк 

щаггы вя йатырдыьы ямлак юзцня гайтарылыр. 

ГКЖ-нын ясас мягсядинин регулйар яманятлярин тямин олунмасы вя 

юз цзвляриня кредит вермяк олдуьундан, щазырда бу мягсядин 

реализасийасы цчцн бир сыра конкрет сервис моделляри ишлянилиб 

щазырланылмыш вя тятбиг олунмушдур. Даща чох ишлянилиб щазырланылмыш вя 

дцнйа юлкяляринин яксяриййятинин ящалиси арасында популйар олан ГКЖ 

хидмятляри ашаьыдакылардыр: 

• садя яманят щесабларыны (щямин щесаблар цзря яманятин минимал 

щядди гойулмур, ачылан щесабларын сайы вя щесабларда сахланылан 

пул вясаитляринин щяжми мящдудлашдырылмыр, фаизляр ися ГКЖ идаря 

щейяти тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя тякрар бахылыр) юзцндя 

мцнжяр едян яманят щесаблары, мцддятли яманят щесаблары 

(конкрет мцддят цчцн яманятин мцяййян щяжми 

мцяййянляшдирилир вя садя яманят щесабына нисбятян даща йцксяк 

фаиз юдянилир), тяляб олунанадяк яманятляр (бу щесабла чекляр, 

векселляр вя пластик дебет картлары цзря щесаблашмалар апарылыр, 

фаиз ставкасы ися щямишя садя яманят щесабындакындан даща аз 

олур), айры-айры яманятчиляр групу цчцн, мясялян, пенсийа 



щесаблары цзря, онларын верэи имтийазлары алмаларындан ютрц 

хцсуси щесаб (адятян узун мцддят цчцн айрылыр вя онлар цзря 

даща йцксяк фаизляр мцяййянляшдирилир); 

• тяминатсыз вя йа «имза иля кредит»и юзцндя мцнжяр едян кредит 

(адятян бярпа олунмур, чцнки кредитин гайтарылмасындан сонра 

мцгавиля гцввясини итирир), тяминатлы кредит (шяхси гарантийалар 

ясасында, шяхси ямлак ясасында вя тярпянмяз ямлак ясасында), 

бярпа олуна билян кредит (даща эениш йайылмыш нювц кредит 

картлары вя кредит хятляридир), коммерсийа кредити (борж аланын юз 

эялирляринин алынмасы мягсяди иля эютцрдцйц истянилян кредит). 

Щазырда бир сыра малиййя тясисатлары вар ки, онлар бирбаша кредит-

малиййя тясисатларынын тяркибиня дахил олмурлар, амма онлара чох 

йахындырлар. Сыьрта мцяссисяляри онлара аиддир. 

Сыьорталанма депозит (борж) вя траст цсулларына ялавя олараг хцсуси 

шяхслярин вясаитляринин сяфярбяр олунмасы цсулудур. Сыьорта ширкятляри 

айры-айры адамлардан сыьорта щагларыны (мцкафатлары) топлайыр ки, щямин 

вясаитляри мцяййян дюврдян сонра мцяййян шяртлярин баша чатмасы иля 

юзляриня гайтарсынлар. Сыьорталарын бязи нювляри банк яманят 

йатырымларындан фярглянмир, диэярляри ися онунла фярглянир ки, гайтарылма 

принсипи групдакы адамларын щяр бириня айрылыгда дейил, бцтювлцкдя 

инсанлар групуна аид тямин олунур.  

Сыьорта ямялиййатлары юзляри юзлцйцндя сыьорта ширкятляриня мянфяят 

эятирмирляр, чцнки онлар буну мцштярилярин онларын сярянжамларында 

олан мцвяггяти цзвлцк щагларынын инвестисийасындан эютцрцрляр. Сыьорта 

ширкятляри фактики олараг, кредит цсуллары яняняляри олан ейни базарда 

ящалинин яманятлярини жялб етмяк цчцн (юзял пенсийа фондлары, траст 

ширкятляри, инвестисийа фондлары, сыьорта ширкятляри вя с. иля) бирбаша рягабят 

апарырлар.  

Сыьорта ширкятляри актив ямялиййатлар цзря рягабят апармалы олурлар 

ки, бу да онлары ейни пул-кредит сырасына дахил едир. Бундан ялавя, 



банкларын юзляри дя валйута рискляринин сыьортасы, ихраж кредитляринин 

сыьортасы вя с. кими сыьорта ямялиййатлары иля мяшьул олурлар. Фактики 

олараг, коммерсийа векселляринин индексляшдирилмяси, (юдянишли) банк 

гарантийаларынын эюстярилмяси кими халис банк ямялиййатлары да юз 

мащиййяти етибары иля сыьорта ямялиййатыдыр.  

Малиййя ширкятляри гиймятли каьызлар базарынын формалашмасы вя 

инкишафына йардым мягсяди иля ямяля эятирилир, мцвяггяти сярбяст пул 

вясаитляринин онларын сонракы инвестисийалашдырылмасы вя с. мягсяди иля 

сяфярбярлийя алынмасы мягсядиля йарадылыр. Онлар гиймятли каьызлар цзря 

коммерсийа вя васитячилик фяалиййятини щяйата кечирир, пул вясаитлярини 

гиймятли каьызларда йерляшдирир, мцхтялиф нюв консалтингляр кечирир, 

гиймятли каьызларын емиссийасы вя с. иля мяшьул олурлар. Бязян дя онлар 

узунмцддятли истещлак малларынын мющлятля сатышынын, еляжя дя тярпянмяз 

ямлакла баьлы ямялиййатларын кредитляшдирилмяси иля мяшьул олурлар. 

Малиййя ширкятляринин капиталы тясисчилярин цзвлцк щаглары, юз 

фяалиййятляриндян ялдя олунан мцхтялиф нюв эялирляр щесабына формалашыр.  

Пенсийа фондлары айры-айры мцяссисяляр вя йа мцяссисяляр груплары 

(хцсуси пенсийа фондлары) вя дювлят сектору тяряфиндян йарадылмыш 

пенсийа кассалары мяжмусундан ибарятдир. Пенсийа фондлары муздлу 

ишчилярин вя сащибкарларын цзвлцк щагларыны аккумулйасийа едир, щямин 

пул вясаитлярини идаря едир, яманятчи пенсийайа чыхдыгда ися она йа 

бирдяфялик мябляь юдянилир, йа да юмцрлцк пенсийа верилир. Пенсийа 

фондунун мцяссися сявиййясиндя даща эениш йайылмасы АБШ-да, 

Йапонийада, бир чох англосакс юлкяляриндя вцсят тапмышдыр. Франсада, 

Белчикада вя диэяр Гярби Авропа юлкяляриндя онлар, бир гайда олараг, 

сащя принсипи цзря, Скандинавийа юлкяляриндя ися – цмумдювлят 

мигйасында йарадылыр. 

Щазырда пенсийа фондлары арасында ашаьыдакылар даща эениш 

йайылмышдыр: 



• тясбит олунмуш мцавинятли фонд, бу заман пенсийа сыьортасы 

щаггында мцгавиляйя уйьун олараг мцнтязям юдянилян 

пенсийанын щяжми яввялжядян мцяййянляшдирилир; 

• тясбит олунмуш цзвлцк щаггы иля фонд, бу заман мцгавиля йалныз 

мцштяринин пенсийа фондуна цзвлцк щаггынын щяжмини 

мцяййянляшдирир, онун пенсийасынын щяжми ися онун цзвлцк 

щаггынын мябляьи вя пенсийа фондунун вясаитляринин 

йерляшдирилмясиндян ялдя олунан эялирлярин щяжми иля 

мцяййянляшдирилир; 

• пай иштираклары фонду, бу заман ишя эютцрцлян юз мядахилинин бир 

щиссясини фонда дахил едир, пенсийа фонду щямин пул вясаитлярини 

инвестисийа едир вя ялдя олунан мянфяятдян пенсийа юдяйир. 

Инвестисийа фондлары хырда вя орта инвесторларын мцвяггяти сярбяст 

пул вясаитляринин юз гиймятли каьызларынын бурахылмасы вя сонрадан 

щямин пул вясаитляринин мядахил ялдя едилмяси мягсядийля диэяр щцгуги 

шяхслярин гиймятли каьызларында йерляшдирилмяси йолу иля жялб олунмасы 

цзря ихтисаслашыр. Инвестисийа фондлары фактики олараг малиййя васитячиси 

ролунда чыхыш едирляр, борж ющдяликляри цзря икигат мцбадиля ися онлары 

малиййя мцнасибятляринин, пул вясаитляринин кредиторлардан борж 

аланлара йердяйишмясиня йардым едян диэяр субйектляриндян (брокер вя 

дилерлярдян) фяргляндирир, лакин юз борж ющдяликлярини емитасий

 Азярбайжан етмирляр. Инвестисийа фондларынын сярт иш реъими вардыр, 

йяни онларын фяалиййятляриндя илк башланьыждан ясас мягсядляри 

сяфярбярлийя алынмыш пул вясаитляринин сярбяст маневри вя ялдя олунан 

мянфяят щесабына бизнеси эенишляндирмяк кими ясас вязифя дейил. Бу, 

инвестисийа фондларынын фяалиййятиндя мювжуд олан бир сыра 

мящдудиййятлярля изащ едилир, мясялян, йалныз гиймятли каьызларла 

ямялиййатлара йюнялдилмя, бцтцн эялирлярин сящмдарлар арасында 

бюлцшдцрцлмяси вя с. 



Щесаблашма-касса мяркязляринин мейдана чыхмасы щцгуги вя физики 

шяхсляр цчцн комплекс банк хидмятляринин эюстярилмяси зяруряти иля 

баьлыдыр. Щесаблашма-касса мяркязляри щесабларын (о жцмлядян мцхбир 

щесабларынын) ачылмасы цзря ямялиййатлар кечирирляр, пул вясаитляринин 

мцвафиг щесаблара гябулуну вя дахил едилмясини щяйата кечирир, мцхтялиф 

нюв юдянишляр апарыр, консалтингляр верир вя с. 

Йцксяк инкишаф етмиш юлкялярдя щазырда траст-ширкят, траст-банк, 

инвестисийа вя етимад фондлары формасында ихтисаслашдырылмыш банк 

тясисатлары эениш йайылмышдыр. 

Сящмдар банкларындан фяргли олараг, йухарыда ады чякилян 

тясисатлар юз фяалиййятляри щаггында вя яманятчилярин жялб едилмиш 

яманятляри щаггында щакимиййятя вя йа щяр щансы башга бириня мялумат 

вермяйя боржлу дейил. Беля банклар мцштярилярин вясаитлярини депозитляр 

вя йа ссудалар формасында дейил, мясул сахлама мцгавиляси ясасында 

жялб едирляр ки, бу да онлара мцштяриляринин ишляри щаггында мялуматлары 

йаймаьы ганунла гадаьан едян юзял щцгугчу статусуну тямин едир. 

Она эюря дя яксяр щалларда юзял фяалиййят эюстярян щцгугчулар вя йа 

щцгуги вя консалтинг малиййя ширкятляри беля траст-банклар кими чыхыш 

едирляр.  

Лакин сящмдар банклар мцштярилярин вясаитлярини траст ясасла 

эетдикжя даща фяал шякилдя жялб едирляр. Беля ямялиййатлары Америка 

Бирляшмиш Штатлары, АФР вя Исвечря банклары хцсусиля эениш апарырлар. 

Исвечрядя щям дя мцстягил юзял банклар (мяшщур Исвечря 

«жыртан(гном)»лары) дейилян банклар да мювжуддур ки, онлар юз 

мцштяриляри цчцн фактики олараг гиймятли каьызлар вя пул вясаитляри 

портфелляринин сярянжамчысы олан фярди вя бирэя (аиляви) мцяссися 

формасыны сахлайырлар. Беля банклар фаиз юдямирляр, яксиня, мцштярилярдян 

онларын вясаитляринин сахланылмасы вя идаря олунмасы цчцн щагг алырлар. 

Бу формаларда мцштяряк вя фярди инвестисийа банклары вя евляри, 

щабеля ссудасахлайыжы ассосиасийа кими юзцнямяхсус кредит тясисатлары, 



кредит иттифаглары, кредит кооперативляри мювжуддур. Беля  тясисатларын 

юзяллийи ондан ибарятдир ки, онлар йалныз юз цзвляринин яманятлярини 

гябул едя вя онлара ссуда веря биляр, щярчянд онлар юз ещтийат 

вясаитляринин бир гисмини щюкумятин мяслящят билдийи (тяклиф етдийи) 

«биринжи дяряжяли гиймятли каьызларда» йерляшдиря билярляр, она эюря дя 

онларын бцтцн мядахил вя мясряфляри беля тясисатын щяр бир иштиракчысына 

автоматик олараг бюлцшдцрцлцр. 

Пул-кредит мцнасибятляри сферасы фонд вя сыьорта (ллойд) биръаларыны, 

пул(инщисар нювц нязярдя тутулур – тяржцмячи)лары (гызыл, алмаз), валйута 

базарларыны, банк-кредит клубларыны юзцндя бирляшдирян мцтяшяккил 

базарлар кими юзцнямяхсус тясисатлары юзцндя бирляшдирир. Юз 

мцтяшяккиллик вя узунюмцрлцлцк сявиййясиня эюря онларын бир чоху ади 

малиййя-кредит тясисатларына там бярабяр тутула биляр, юз ролларына эюря 

ися онлар ян ири банк тясисатларындан эери галмырлар.  Она эюря дя мцасир 

кредит-пул мцнасибятляри ихтисаслашдырылмыш кредит тясисатларынын 

(ссудасахлайыжы ассосиасийалар, кредит иттифаглары, кредит кооперативляри вя 

с.), щабеля кредит-малиййя тясисатларынын тяркибиня дахил олан сыьорта 

тясисатлары вя мцтяшяккил малиййя базарларынын фяалиййяти олмадан 

тясяввцр едилмяздир. 

 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

  
1. Кредит системи нядир вя щансы щялгялярдян ибарятдир? 

2. Ня цчцн банк системи кредит системиндя апарыжы рол ойнайыр? 

3. Банк системи щансы яламятиня эюря парабанк системиндян 

фярглянир? 

4. Банк системинин щансы моделляри олур? 

5. Мяркязи банкын коммерсийа банкындан фярги нядян ибарятдир? 



6. Ихтисаслашдырылмыш кредит-малиййя тясисатлары цчцн сяжиййяви олан 

нядир? 

7. Парабанк системинин ясас щялгяляринин фяалиййяти нядян 

ибарятдир? 

 
 



 

14. МЯРКЯЗИ БАНК ВЯ ОНУН ФЯАЛИЙЙЯТ МЕХАНИЗМИ 

 

14.1. МЯРКЯЗИ БАНКЫН, ОНУН МЯГСЯДЛЯРИ,  
ВЯЗИФЯЛЯРИ, ФУНКСИЙАЛАРЫ ВЯ ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫНЫН 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 
 

Истянилян инкишаф етмиш дювлятин мцасир банк системинин ясас 

елементи мяркязи банкдыр. О рясми пул-кредит сийасятинин дашыйыжысыдыр вя 

бцджя-верэи вя пул сийасяти иля бирэя фактики олараг бцтцнлцкля 

игтисадиййатын дювлят тянзимлямясинин ясасыны тяшкил едир. 

Мяркязи банкларын мейдана чыхмасы банкнот емиссийасынын даща 

етибарлы, коммерсийа банкларынын цмуми етимадыны газанмыш аз сайда 

ялдя жямлянмясинин мяркязляшдирилмяси иля баьлыдыр вя онларын 

банкнотлары уьурла кредит вясаитляри дювриййяси функсийасыны йериня йетиря 

билярди. Беля банклар емиссийа банклары адланмаьа башланды. Мцвафиг 

ганун чыхаран дювлят бу просеся фяал шякилдя йардым эюстярди, беля ки, 

ссуда верилмяси цчцн чохсайлы хырда банклар тяряфиндян бурахылмыш 

банкнотлар емитентин банкрот олдуьу щалларда дювриййя 

габилиййятиндян мящрум олурдулар. 

Тарихян мяркязи банкла щюкумят арасында сых ялагяляр 

йаранмышдыр. Лакин бу, о демяк дейил ки, дювлят мящдудсуз олараг 

мяркязи банкын сийасятиня тясир эюстяря биляр. Мясялян, гызыл стандартын 

мювжуд олдуьу дюврдя мяркязи банк щюкумятя мцнасибятдя хцсуси 

мювгейя о сябябдян малик иди ки, о юзцнцн дисконт сийасяти вя онунла 

баьлы кредит щяжминя, гызыл ещтийатлары вя банкнот емиссийасына тясир 

етмякля пулун алыжылыг габилийййятиня нязарят едя билирди вя бунунла да 

ганун тяряфиндян мцяййян едилмиш пул стаандартынын горунмасы цчцн 

мясул иди. Она эюря дя щятта о мцасир дювлятляр ки, игтисадиййатын базар 

секторунун фяалиййятиня минимум гарышмаг принсипиня цстцнлцк 

верирляр, емиссийа просесинин бир чох банк тясисатлары арасында 



хырдаланмасыны мцмкцнсцз щесаб едирляр. Бу, онунла шяртлянир ки, пул 

емиссийасынын мяркязи банкда тямяркцзляшмясинин бцтцн игтисадиййатын 

сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн мцщцм ящямиййяти вардыр.  

Она эюря дя пул тядавцлцнцн тянзимлянилмясинин базар 

методларынын цстцнлцйц емиссийа просесинин мяркязляшдирилмясиндян, 

пул кцтляси щяжминин сямяряли идаря олунмасындан, дювлят бцджясинин 

инфлйасийасыз кредитляшдирилмясиндян ибарятдир. Базар игтисадиййатлы 

юлкялярдя пул тядавцлцнцн щяжминя бярк нязарят едилмяси йалныз она 

эюря мцмкцндцр ки, мяркязи банкын пул-кредит сийасяти, милли мящсулун 

физики щяжми вя артым темпи, гиймятлярин сявиййяси, фаиз ставкаларынын 

щяжми, ишсизлик сявиййяси дя дахил олмагла, мцщцм макроигтисади 

эюстярижиляря билаваситя тясир эюстярир. Пул тядавцлцнцн сабитлийинин 

мцщафизя едилмяси дювлят сийасятинин башлыжа мягсядидир вя буна эюря дя 

игтисадиййатын мадди-малиййя таразлашдырылмасына чох щалларда башга, 

даща гысамцддятли мягсядляря (игтисади артымын жари темпи дя дахил 

олмагла) хялял сайясиндя наил олунур.  

Игтисадиййатын инзибати идаряетмя системи шяраитинндя игтисадиййатын 

– гиймятлярин сявиййяси, фаиз ставкалары вя истещсалын физики щяжми кими 

мцщцм эюстярижиляри мяркязляшдирилмиш гайдада мцяййянляшдирилирди, 

онларын планлашдырылмыш сявиййядя сахланылмасына чох щалларда пул 

тядавцлцня хялял эятирилмяси сайясиндя мцмкцн олурду. Мцщцм 

макроигтисади эюстярижиляря мяркязи банкын пул-кредит сийасятинин 

бирбаша тясиринин олмамасы сямярясизликдян хябяр верир, игтисадиййатын 

инзибати-амирлик идаряетмя методларына ясасланан баланслашдырылмамасы 

ися лабцд щала чеврилир. 

Кечмиш ССРИ-дя сюзцн эениш мянасында фактики олараг пул кцтляси 

анлайышы истифадя олунмурду, бир гайда олараг, тядавцлдя пул кими 

йалныз нягд формада пул баша дцшцлцрдц. Мцвафиг олараг тядавцлдя 

олан пул кредит-пул тянзимлямясинин ики башлыжа обйектляриндян бири иди. 

Икинжи обйект ролуну ССРИ банкларынын кредит йатырымларынын щяжми 



ойнайырды. Характерик щалдыр ки, садаланан щяр ики эюстярижи иля 

идаряетмя просеси бир бириндян кифайят гядяр тяжрид олунмуш шякилдя щям 

планлашдырылма мярщялясиндя, щям дя оператив тянзимлямя мярщялясиндя 

мювжуд идиляр. Тядавцлдяки нягд пулларын планлашдырылмыш щяжми ССРИ 

Дювлят Банкынын касса планы иля тяйин едилирди, кредит йатырымларынын 

щяжми ися цмуми кредит планында мцяййян едилирди. Цмуми кредит 

планынын корректяси вя йа онун фактики ижрасынын хцсусиййятляри, бир 

гайда олараг, касса планынын ижрасы цзря ямялиййатларла узлашдырылмырды. 

Она эюря дя кечмиш ССРИ-дя пул тядавцлцнцн тянзимлянилмясини 

сырф инзибати, игтисадиййатданкянар кими характеризя етмяк олар. 

Тядавцлдяки нягд пулларын мигдары вя кредит йатырымларынын щяжми ССРИ 

Дювлят Банкы тяряфиндян (диэяр дювлят органлары иля бирликдя) тяйин 

олунмуш цмуми план цзря кредитляшдирмянин лимитляшдирилмяси вя касса 

планы цзря нягд пулларын тядавцля бурахылышынын лимитляшдирилмяси иля 

тянзимлянилирди. ССРИ-нин диэяр ихтисаслашдырылмыш банклары цчцн нязярдя 

тутулан лимитляр рясми «кредит ресурслары лимитляри» адыны дашыйырды, 

щярчянд игтисади мащиййятиня эюря щямин лимитляр яслиндя кредит 

йатырымлары лимитляри кими, йяни актив кредит ямялиййатларынын апарылмасы 

цчцн лимитляр кими дяйярляндирилмяли иди. 

Мцасир мяркязи банклар няинки инзибати методлардан (коммерсийа 

банкларынын фяалиййятиня бирбаша мящдудиййятлярин гойулмасы, йохлама 

вя тяфтишлярин апарылмасы, тялиматларын няшр олунмасы, щесабатларын 

топланылмасы вя цмумиляшдирилмяси вя с.-дян) истифадя едирляр, щям дя 

банк системинин фяалиййятинин тянзимлянилмяси цчцн игтисади 

инструментляря (минимал резерв тялябляри сийасятиня, учот ставкасынын 

тянзимлянилмясиня, ачыг базарда ямялиййатлара) маликдирляр. Нязяря 

алмаг лазымдыр ки, харижи тяжрцбянин механики яхз олунмасы няинки милли 

игтисадиййатын инкишафына кюмяк етмяйяжяк, ейни заманда она хялял дя 

эятиря биляр. Харижи банк системиндян айры-айры елементлярин «чыхарылыб 

эятирилмяси» вя онларын диэяр елементлярдян тяжрид олунмуш щалда милли 



хцсусиййятляр нязяря алынмадан милли практикайа тятбиг олунмасы 

хцсусиля тящлцкялидир. Она эюря дя мяркязи банкын игтисадиййатда ролу, 

фяалиййят мягсяди вя функсийаларынын айдынлашдырылмасы заманы илк 

нювбядя онун дювлятдян баьымсызлыг дяряжяси мясяляси ортайа чыхыр. Бу 

чох мцщцмдцр, беля ки, бир сыра юлкялярдя ганунверижилик дювлятин 

мяркязи банкын пул-кредит сийасятиня жидди мцдахилясиня йол верир. 

Мяркязи банкларын юз мцстягилликлярини горумаларында 

ашаьыдакылардан ибарят олан бир сыра янянялярдя мцшащидя олунур: 

• дювлятдя  мяркязи банкын вязиййятиня жямиййятин сийаси 

структуру, онун пул-кредит сийасятинин йеридилмяси заманы 

мяркязи банкын юз мягсядляри вя вязифяляринин олмасына йардым 

едян сийаси яняняляри, гярарларын гябул олунмасы заманы 

мухтариййятлийин олуб-олмамасы щядсиз тясир эюстярир; 

• пул-кредит сийасятинин йеридилмяси заманы мяркязи банкла 

щюкумят арасында сых ялагяляндирмянин мювжудлуьу йцксяк 

дяряжядя баьымсыз мяркязи банклар цчцн характерикдир ки, бу да 

бцтювлцкдя игтисади сийасятин сямярялилийиня кюмяк едир; 

• мяркязи банк пул-кредит сийасятинин (илк юнжя гиймят сабитлийи, 

инфлйасийа, харижи боржлара, бцджя дефиситиня хидмят) ишлянилиб 

щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси заманы хцсуси статуса наил 

олмаьа чалышыр вя ейни заманда ижраедижи щакимиййятин сийаси вя 

игтисади гярарларындан тяжрид олунмуш шякилдя фяалиййят эюстяря 

билмяз ки, бу да мяркязи банкын игтисадиййатда оптимал дурума 

наил олунма просесиндя зиддиййятляря вя чятинликляря эятириб 

чыхарыр. 

Фактики олараг мяркязи банкын баьымсызлыьыны онун статусу 

мювгейиндян вя пул-кредит сийасятинин 14.1 шяклиндя эюстярилян 

мцстягиллик кими нязярдян кечириля биляр. 

 



 

 

14.1 шякилдя мяркязи банкын баьымсызлыьынын анлашылмасына икили 

йанашманын верилмяси бу проблемин дуруму щаггында даща дольун 

мянзяря йарадыр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, мяркязи банкын 

мювжуд баьымсызлыг дяряжяси онун фяалиййятинин сямярялилийинин зярури 

шярти олмагла чох щалларда щюкумятин гысамцддятли мягсядляри иля гаршы-

гаршыйа дурур. Бу, бцджя кясирлярини гапатмаг цчцн мяркязи банкын 

ресурсларындан истифадя етмяси заманы щюкумятин имканларынын 

мящдудлашдырылмасы планында хцсусиля важибдир. Ейни заманда мяркязи 

банкын щюкумятдян баьымсызлыьы нисби характеря маликдир. 

Узунмцддятли планда мяркязи банкын сийасяти щюкумятин игтисади 

курсунун приоритетляри иля бирбаша мцяййянляшдирилир. Сон щесабда 

истянилян мяркязи банк бу вя йа диэяр дяряжядя банкын дювлятдян нисби 

мцстягиллийи вя дювлят органы олмасыны узлашдырыр. 

Бир чох юлкяляр мяркязи банкын капиталы бцтцнлцкля дювлятя 

мяхсусдур (Инэилтяря, Франса), амма коммерсийа банклары вя диэяр 

малиййя тясисатлары да сящмдар ола билярляр. Яксяр щалларда мяркязи 
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Шякил 14.1. Мяркязи банкын статусу вя пул-кредит баьымсызлыьы 



банк билаваситя парламент, йахуд да хцсуси банк комиссийасы 

гаршысында тящтялщесабдыр. Мяркязи банкын мцдири щюкумятя дахил 

олмур, онун тяйинаты йени щюкумятин тяшкили иля вя дювлятин башчысынын 

вязифясиндя олмасы иля баьлы дейил. 

Мяркязи банкын нисби баьымсызлыьы онун, адятян антиинфлйасион 

игтисади артымын тямин олунмасы мягсядиля пул-кредит вя валйута 

сабитлийнин дястяклянмяси зяруряти кими иля шяртлянир. Лакин щямишя 

мяркязи банкын баьымсызлыьынын обйектив щцдудлары олур, чцнки 

щюкумятля йаранан зиддиййятляр сонунжунун апардыьы игтисади сийасятин 

сямярялилийини сыфыра ендиря биляр. Она эюря дя бир сыра дювлятлярдя 

малиййя назиринин симасында щюкумятин тясиринин эцжляндирилмяси 

тенденсийасы мювжуддур.  

Авропада ян нцфузлу вя баьымсыз Алманийада Бундесбанкдыр, 

Франса Банкы бцтцнлцкля щюкумятдян асылыдыр, Инэилтяря Банкы онларын 

арасында ортаг бир мювге тутур. Италийада мяркязи банкын рящбярлийи, 

щюкумятин мцтямади олараг дяйишмясиня бахмайараг, кифайят гядяр 

сабитдир. 

Бир сыра дювлятлярдя мяркязи банкын йцксяк рящбярлийинин вязифядя 

галма мцддяти мящдудлашдырылмамышдыр (Данимарка, Финландийа, 

Норвеч) вя йа узун мцддятя (Ирландийада, Австрийа, Канада, 

Нидерландда йедди ил, АФР-да сяккиз ил) тяйин олунур. Бу, онунла 

шяртлянир ки, бир гайда олараг, гысамцддятли вя ортамцддятли игтисади 

мягсядляри, няйин дювлятин стратеъи, узунмцддятли марагларына зидд ола 

биляжяйини щюкумят гярара алыр. Беля ситуасийада нисбятян баьымсыз 

мяркязи банк бир нювц якс чяки ролунда чыхыш едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мяркязи банк тяряфиндян щюкумятин 

бирбаша кредитляшдирилмяси йохдур (Америка Бирляшмиш Штатлары, Канада, 

Йапонийа, Инэилтяря, Исвечря) вя йа бу ганунверижиликля 

мящдудлашдырылмышдыр (Алманийа, Франса, Щолландийа). Мясялян, 

Австрийа Мяркязи банкынын щаггында ганунда (1984) йазылмышдыр ки, 



щакимиййят органлары мяркязи банкдан йалныз гызыл вя харижи валйута иля 

йцзфаизли тяминатлы борж эютцря биляр вя эютцрцлян щяр борж ямялиййаты 

айрыжа сазишля тясбит олунур. Бу щалда мяркязи банк дювлят боржларынын 

юдянилмяси цчцн кредит веряркян дювлят ющдяликляринин сатын алынмасына 

гаршы ялавя пул вясаитлярини, мцвафиг мябляьин малиййя назирлийинин 

щесаблашма щесабына кючцрмяси йолу иля тядавцля бурахыр. 

Дювлят иля юлкянин банк системи арасында васитячи ролуну ойнайан 

мяркязи банкын мярамы мцяййян инструментлярин кюмяклийи иля пул вя 

кредит ахыныны тянзимлямякдян ибарятдир. Кредит системинин вя ссуда 

капиталлары базарларынын инкишаф етмяси иля баьлы олараг мяркязи банкын 

пул кцтлясиня тяляб вя тяклифя бирбаша тясир эюстяря билмяк имканлары 

азалмышды, амма бунунла беля, пул-кредит тянзимлянилмясинин арсеналы 

эенишлянмиш вя базар инструментляринин сямярялилийи артмышдыр. 

Мяркязи банк тяряфиндян щяйата кечирилян пул-кредит тянзимлямяси 

дювлятин игтисади сийасятинин елементляриндян биридир вя тядавцлдя пул 

кцтляси щяжминин, кредитлярин щяжминин, фаиз ставкаларынын сявиййясинин 

вя                                          ссуда капиталлары базарынын дяйишдирилмясиня 

йюнялдилмиш тядбирляр мяжмусундан ибарятдир. О сабит игтисади инкишафа, 

ашаьы сявиййяли инфлйасийа вя ишсизлийя наил олунмасына 

истигамятлянмишдир. Мяркязи банк щаггында ганунларда пул 

тядавцлцнцн вя милли валйута курсунун сабитлийи барядя онун 

мясулиййяти хцсуси гейд олунур. 

Мяркязи банкын эюстярилян тядбирляри реализя едя билмя габилиййяти 

йцксяк сявиййядя тяшкил олунмуш вя сямяряли фяалиййят эюстярян пул-

кредит базарына, щабеля игтисадиййатын мцхтялиф секторларында вя 

дювлятин бцтцн реэионларында фаиз ставкаларынын нисби сабитлийиня 

ясасланыр. Амма игтисади мцнасибятлярин ашаьы сявиййядя олдуьу 

юлкялярдя пул-кредит сийасятинин игтисадиййатын гысамцддятли сабитляшмяси 

цчцн («инжя тянзимлямя») истифадя олунмасы имканлары кифайят гядяр 

мящдуддур. 



Игтисади тянзимлямянин диэяр дювлят методлары иля гаршылыглы ялагядя 

ихраж-идхал вя валйута ямялиййатлары бюлцмцндя верэи сийасяти вя 

эюмрцк ганунверижилийин бир щиссяси сайылан мяркязи банкларын 

тянзимляйижи тядбирляри инвестисийа просесиня тясир едир, ишэцзар активлийин 

инкишафыны стимуллашдырыр вя йа габаьыны алыр вя сон щесабда игтисади 

тсиклин мцряккяб фазаларынын кечилмясини йумшалдыр вя юз юлкясинин вя 

щямин юлкянин дахил олдуьу дювлятлярарасы игтисади бирлийин тясяррцфат 

механизминин баланслашдырылмыш инкишафыны тямин едир.  

Инкишаф етмиш юлкялярдя мяркязи банкларын ямялиййат апардыглары 

ясас эюстярижиляр – истещсалын цмуми артымы (вя йа милли эялир), 

гиймятлярин вя инфлйасийанын индексляри, мяшьуллуг ямсалы (ишсизлик 

сявиййяси), юлкянин юдямягабиллик баланс дуруму вя онун дцнйа 

тясяррцфат системиндя йери рол ойнайыр. Она эюря дя пул-кредит 

сийасятинин ишлянилиб щазырланылмасына игтисади инкишафын мцяййян 

нятижяляриня наил олунмасы цзря мясялялярин формалашмасы, йяни милли 

эялирин артымы вя ЦДМ (цмуми дахили мящсул), щяйат сявиййяси вя 

ящалинин мяшьуллуьу, гиймятлярин мцяййян сявиййяси вя инфлйасийа, 

юдяниш балансынын баланслашдырылмасы, гаршыйа гойулмуш вязифяляря наил 

олунмасы методларынын ясасландырылмасы (ялдя олунмуш сосиал-игтисади 

инкишаф вя инвестисийа просесиндя кредит-пул тянзимлямяси имканларындан 

чыхыш едяряк) дахилдир. 

Охшар щалда бир нечя алтернатив вариант щазырланыр ки, онлардан да 

ян оптималы, дювлятин игтисади инкишафынын ясасына гойулан консепсийа 

сечилир. Консепсийайа уйьун олараг милли пул ващидинин сабитлийинин вя 

кредит базарында фаиз ставкаларынын мцяййян сявиййясинин сахланылмасы 

цзря пул кцтлясинин оптимал щяжми вя структуру, кредитляшдирмянин вя 

диэяр мягсядлярин приоритет истигамятляринин дястяклянмяси цчцн мяркязи 

банкын конкрет мягсяд вя вязифяляри мцяййянляшдирилир. 

Мцасир шяраитдя истянилян мяркязи банкын ясас мягсяди милли пул 

ващидинин дайаныглыьыны дястяклямякдян вя мягбул щяддядяк (илдя 3-



5%) инфлйасийаны мящдудлашдырмагдан ибарятдир. Мяркязи банкын беля 

мягсядляри дцнйа практикасында цмуммягбул сайылыр. Бязян мяркязи 

банкларын фяалиййят эюстярмя мягсядляри даща эениш шярщ олунур: 

• юлкя дахилиндя вя дцнйа базарында милли пул ващидинин 

дайаныглыьынын вя алыжылыг габилиййятинин тямин олунмасы, игтисади 

артым цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасындан ютрц инфлйасийанын 

минималлашдырылмасы; 

• игтисадиййатда щесабланма механизминин фяалиййят эюстярмясинин 

тяшкили дя дахил олмагла, юлкянин кредит-банк системинин сямяряли 

инкишафынын тямин олунмасы.  

Мяркязи банкын ясас мягсядинин реализасийасынын чятинлийи адятян 

ондан ибарят олур ки, мцяййян эюстярижиляр цзря йахшы нятижялярин ялдя 

олунмасы, бир гайда олараг, диэяр эюстярижилярин писляшмясиня сябяб олур. 

Мясялян, инвестисийанын стимуллашдырылмасы инфлйасийаны сцрятляндирир, 

эялирлярин артырылмасы щесабынаишэцзар фяаллыьын йцксялмяси, адятян 

гиймятлярин артмасы иля мцшайият олунур. Ейни заманда инфлйасийайа 

гаршы мцбаризяйя вя юдямя балансынын йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш 

тядбирляр игтисади инкишафы зяифлядир вя ящалинин мяшьуллуг эюстярижисини 

писляшдирир. Она эюря дя мяркязи банк ардыжыл олараг, конкрет игтисади 

ситуасийадан асылы олараг  эащ бу, эащ да о бирляриня цстцнлцк вермякля 

тянзимляйижи тядбирляр эюрмялидир. 

Мяркязи банкын пул-кредит сийасяти игтисадиййатын 

тянзимлянилмясинин ян мцщцм инструментидир. Хцсусян дя пул-кредит 

механизминин позулмасы бцтцн тясяррцфат щяйатынын вязиййятиня чох пис 

тясир эюстярир, беля ки, мясялян, пул кцтлясинин чохлуьу инфлйасийайа, пул 

ващидинин алыжылыг габилиййятинин ашаьы дцшмясиня, капиталын 

ужузлашмасына, вя, яксиня юдяниш вясаитляринин чатышмазлыьы игтисади 

инкишафын имканларыны мящдудлашдырыр, юдямямя адландырылан бющранын 

мейдана чыхмасына эятириб чыхарыр. Буна эюря дя тамамиля 

ганунауйьундур ки, мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя кредит 



мцнасибятляри даща чох эениш йайылыр, нягдсиз щесаблашма практикасы 

эенишлянир, мяркязи банкын нязарятедижи вя тянзимляйижи функсийасы артыр. 

Пул-кредит сийасятинин цмуми мягсядляри мяркязи банк тяряфиндян 

пул тядавцлцнцн жари вязиййятинин вя бцтювлцкдя банк системинин 

хцсусиййятляри нязяря алынмагла мцяййянляшдирилир. Пул тядавцлцнцн 

сабитляшдирилмяси мягсяди (мясялян, ХХ ясрин 70-жи илляриндя бир сыра 

капиталист юлкяляриндя сцрятли инфлйасийа шяраитиндя, инди ися кечмиш ССРИ-

нин дювлятляри цчцн характерик олан), милли валйутанын сабитляшмясиня 

наил олунмасы (яняняви олараг, мясялян, АФР-ин мяркязи банкы 

тяряфиндян, инди ися МДБ юлкяляри цчцн тамамиля актуал олан), дювлят 

боржунун тянзимлянилмяси вя йа банк системинин сабитлийинин тямин 

олунмасы мяркязи банкын пул-кредит сийасятинин башлыжа мягсяди сайыла 

биляр. 

Пул-кредит сийасятини ишляйиб щазырлайан вя реализя едян  мяркязи 

банк ашаьыдакылардан ибарят олан бир сыра мцщцм функсийалары йериня 

йетирир: 

• кредит пулларын емиссийасы; 

• банк тясисатларынын фяалиййятиня нязарят вя ону йохлама; 

• дювлят боржунун идаря олунмасы вя дювлят бцджясинин идаря 

олунмасы; 

• «сон инстансийа кредитор» вя «банклар банкы» ролунун ижра 

олунмасы; 

• щюкумятин кредит-щесаблашма хидмятинин эюстярилмяси; 

• мяркязи банкын кредитляр цзря рясми учот ставкасы да дахил 

олмагла, банкларын фяалиййятиндя игтисади жящятдян 

ясасландырылмыш лимит вя нормативлярин мцяййянляшдирилмяси; 

• коммерсийа банкларынын мцтляг резервляринин сахланылмасы; 

• онларын реализасийасында пул-кредит вя валйута сийасятинин 

приоритет мягсядляринин мцяййянляшдирилмяси; 



• коммерсийа банкларынын кредитляшдирилмяси (йенидян 

малиййяляшдирилмяси); 

• игтисадиййатын пул-кредит тянзимлямясинин сямяряли механизминин 

формалашдырылмасы; 

• к-редит-малиййя институтларынын щцгуги ясаслары вя фяалиййят 

принсипляринин, гысамцддятли вя узунмцддятли кредит 

ямялиййатлары базарларынын, щабеля юлкядя тядавцлдя оланю 

сянядляри нювляринин мцяййянляшдирилмяси; 

• рясми гызыл-валйута резервляринин сахланылмасы; 

• елми тядгигатларын апарылмасы вя с.  

Йухарыда садаланан функсийаларын мяркязи банка щяваля едилмяси 

банк системинин сямяряли фяалиййят эюстярмясинин тямин олунмасына 

имкан верир. Мяркязи банкын садаланан функсийаларын щяйата 

кечирилмяси цчцн эениш реэионал тясисатлар вя мяркязи апарат шябякяси 

вардыр. 

Щямин функсийалара уйьун олараг мяркязи банкын актив-пассив 

ямялиййатлары гурулур. Онун ресурсларынын мцщцм мянбяйи баланс 

пассивиндяки ясас маддялярдян бирини тяшкил едян пул нишанларынын 

емиссийасыдыр. Мяркязи банкын пассив ямялиййатларынын 

формалашдырылмасында банкларын резерв-мцхбир щесабларындакы вясаит 

галыглары, щюкумят структурлары вя тяшкилатларын щесабларындакы вясаит 

галыглары, банкын капиталы (фондлар) вя резервляри, диэяр пассивляр 

ящямиййятли рол ойнайыр. Актив ямялиййатлар арасында даща ящямиййятли 

олан ямялиййатлар дювлят гиймятли каьызлары иля олан ямялиййатлар, гызыл-

валйута дяйярляриня йатырымлар, касса нягдиййаты иля олан ямялиййатлар, 

ссуда вя тякрар щесаблама ямялиййатларыдыр. 

Мяркязи банк тяряфиндян щяйата кечирилян ямялиййатлара 

ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

• тякрар малиййяляшдирмя гайдасы иля коммерсийа банкларынын 

кредитляшдирилмяси; 



• щюкумятя вя диэяр дювлят органлара щесаблашма вя касса 

хидмятинин эюстярилмяси; 

• векселлярин вя диэяр пул ющдяликляринин тякрар учоту; 

• гиймятли каьызларла ямялиййатлар; 

• инкассасийа, пул нягдиййатынын, валйута вя диэяр дяйярлярин 

дашынмасы; 

• гызыл-валйута резервляри, харижи валйутанын идаря олунмасы, 

гиймятли металлар вя бащалы даш-гашлар цзря ямялиййатлар; 

• гиймятли металларын кцлчя, тябии тапынты, сиккя шяклиндя, еляжя дя 

гиймятли дашларын алынмасы, сатышы вя дяйишдирилмяси; 

• банкларарасы щесаблашмалар; 

• дяйярлярин сахланылмайа гябул олунмасы; 

• пул кючцрмяляри вя диэяр щесаблашма ямялиййатлары; 

• валйута ямялиййатлары; 

• харижи дювлятлярин щюкумятляриня, мяркязи банкларына вя щямин 

юлкялярин малиййя органларына, щабеля бейнялхалг тяшкилатлара 

банк хидмятляринин эюстярилмяси; 

• дювлят гиймятли каьызларынын йайылмасы цзря щюкумятин малиййя 

аэенти кими васитячилик хидмятляринин эюстярилмяси; 

• дювлят боржу вя с. цзря хидмятлярин эюстярилмяси цзря 

ямялиййатлар.  

Мяркязи банклар ня коммерсийа тяшкилатларыдыр, ня дя бу сюзцн 

яняняви анламында дювлят идаряетмя органы дейил. Характерик щалдыр ки, 

дювлят, бир гайда олараг, емиссийа щцгугуну йалныз бир банка щяваля 

едир, беля ки, бцтцн банклара емиссийа щцгугунун верилмясяи юлкядя пул 

тядавцлцнц поза билярди. Емиссийа банкынын, щеч бир банкын малик 

олмадыьы ири вясаитляри вардыр, чцнки онун пассивляри бцджя вясаитляри вя 

тядавцлдя олан пул нягдиййатыдыр. Бу мяркязи банка имкан верир ки, 

бцтцн башга банклара кюмяклик эюстярсин вя онларын фяалиййятиня 

рящбярлик етсин. Она эюря дя емиссийа банкы юлкядя банк ишинин тяшкили 



цзря мяркязя чеврилир вя бцтцн диэяр банклар вя саиря кредит тясисатлары 

онун ятрафында жямляширляр. 

Мяркязи банкын емиссийа фяалиййяти онунла баьлыдыр ки, о юлкядя 

банкнот бурахылышы цзря инщисарчы щцгуга маликдир. Банкнотлар йеэаня 

гануни юдяниш васитясидир вя боржларын юдянилмяси цчцн гябулу 

мцтлягдир. Банкнот «юзцлц» банк щесабларында галыглар шяклиндя 

сахланылан вя чеклярин, тядийя тапшырыгларынын, ъиробилетлярин вя с. 

кюмяклийи иля щярякятя эятирилян нящянэ нягдсиз пул цстгурумуну 

сахлайыр. 

Щярчянд банкнот «юзцлц» пул кцтлясинин нисбятян кичик щиссясини 

тяшкил едир, бунунла беля, игтисадиййатда пул ещтийатынын мцстясна 

дяряжядя мцщцм щиссясини тяшкил едир. Банкнот бурахылышыны 

тянзимлямякля вя коммерсийа банкларынын мяркязи банкдакы щесабда 

юз депозитляриня гаршы ющдяликля сахламалы олдуглары мцтляг резервлярин 

мябляьини мцяййянляшдирмякля мяркязи банк игтисадиййатда кредитлярин 

динамикасы вя дяйяриня нязаряти щяйата кечиририр.  

Банклар вя диэяр кредит тясисатлары цчцн мцхтялиф нюв хидмятлярин 

эюстярилмяси ону билдирир ки, мяркязи банк «банклар банкыдыр». О юз 

фяалиййятиндя мянфяят ялдя етмяк мягсяди эцдцр, щабеля малиййя 

базарларында коммерсийа банклары вя диэяр кредит тясисатлары иля рягабят 

апармыр. Мяркязи банк игтисадиййаты фасилясиз олараг юдяниш васитяляри иля 

тяжщиз етмялидир вя йа зярури ликвидлик сявиййясини тямин етмяли вя 

щесаблашма системини сащмана салмалыдыр.  

Мяркязи банк коммерсийа банклары вя диэяр кредит тясисатлары цчцн 

«сон инстансийада кредитор» ролуну ижра едир. Бу ону билдирир ки, 

омцвяггяти чатышмайан ликвид вясаитляринин йеринин долдурулмасы цчцн 

борж аланлардан учот ставкасы тутмагла гысамцддятли кредитляр верир. Бу 

кредитляр бир гайда олараг, тижарят векселляри, дювлят гиймятли каьызлары вя 

йа банкларын юзял борж ющдяликляри иля тямин олунмалыдыр. 



Мяркязи банк цмуми пул дювриййясиндя нягдсиз щесаблашмаларын 

пайыны артырмаг сийасяти йеритмяйя чалышыр. О суи-истифадялярин гаршысыны 

алмаг, сабит иши тямин етмяк вя мцфлислик рискини азалтмаг мягсядиля 

кредит тясисатларынын  фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирир. Бунун цчцн 

мяркязи банк диэяр дювлят нязарят органлары иля сых тямасда ишляйир. О 

щюкумятин баш банкири вя малиййя мяслящятчисидир вя буна эюря дя 

щюкумят идаря вя тясисатларынын щесабларыны идаря едир, верэиляри вя диэяр 

дахилолмалары аккумулйасийа (жямляшдирир) едир, хязинядарлыьын тапшырыьы 

иля юдянишляри щяйата кечирир, базарда йени дювлят гиймятли истигразларынын 

емиссийасы вя йерляшдирилмяси цзря ямялиййатлар апарыр, щюкумятин хащиши 

иля кредит верир, юз портфели цчцн дювлят гиймятли каьызларыны сатын алыр, 

малиййя вя цмумигтисади мясяляляр цзря щюкумятин вя диэяр дювлят 

органларынын мяслящятчиси кими чыхыш едир. 

Мяркязи банк юлкянин гызыл-валйута резервлярини сахлайыр. Бир чох 

юлкяляр тяряфиндян ХХ ясрин 20-30-жу илляриндя гызыл стандартын ляьв 

едилмясиндян сонра метал (гызыл) ещтийаты емиссийанын мящдудлашдырыжысы 

ролуну ойнамагдан кянарлашдырылды вя бейнялхалг юдянишлярдя зяманят-

сыьорта фонду кими истифадя олунмаьа башлады. Мяркязи банк гиймятли 

металлардан башга ири мигйасда харижи валйута ещтийаты сахлайыр ки, 

валйута базарына мцдахиля йолу иля юз валйутасынын мцбадиля курсуну 

сахлайа билсин. 

 



14.2. МЯРКЯЗИ БАНК ТЯРЯФИНДЯН ПУЛ ТЯДАВЦЛЦНЦН 
ТЯНЗИМЛЯНИЛМЯСИ 

 

Нягд вя нягдсиз формада пул тядавцлц вя йа пулун щярякяти актив 

шякилдя тякрар истещсал просесинин ахынына тясир эюстярир. Она эюря дя пул 

сферасынын параметрляриня онларын тянзимлянилмяси йолу иля шцурлу шякилдя 

тясир эюстярмяк няинки тякжя пул вя ссуда капиталларынын фяалиййят 

эюстярмяси цчцн тясир цсулу дейил, щям дя бцтювлцкдя игтисадиййатын 

тянзимлянилмяси цсулу кими важибдир. Бу тясирин макросявиййядя баш 

вермясиндян тянзимлямянин ясас субйекти онун мяркязи банкынын 

симасында дювлятин юзцдцр. 

Пул-кредит тянзимлямясинин (ПКТ) бюйцк ящямиййяти вардыр, чцнки 

тятбиг олунан цсуллар ейни дяряжядя сямярялилик сявиййясиня малик дейил. 

Онларын бязиляри там мухтар олур, диэярляри ися бир сыра инструментлярля 

мцтляг тяжщизата мющтаж олурлар. Пул-кредит тянзимлямяси 

инструментляринин сечилмяси мцяййян дяряжядя онларын тянзимлямяли 

олдуглары кредит системинин тяркиби вя структур характеристикасы иля 

мцяййян едилир, она эюря дя пул-кредит тянзимлямяси цсуллары айры-айры 

юлкяляр цзря фярглянир. 

 Пул-кредит тянзимлямяси системиндя тякрар малиййяляшдирмяйя 

кямиййят вя дяйяр сямярясиня малик сийасят кими бахылыр, щям дя 

кямиййят сямяряси тякрармалиййяляшдирмя юлчцсцндя вя пул кцтлясинин 

дяйишмяси щяжминдя, дяйяр сямяряси ися тякрармалиййяляшдирмя 

кямиййятиня вя банк ликвидлийиня тясирдя вя ифадя олунур, беля ки, 

тякрармалиййяляшдирмя дяйяринин дяйишмяси коммерсийа банклары 

тяряфиндян ресурслара олан тялябатын сявиййясиня тясир едир. 

Тякрармалиййяляшдирмянин сон мягсяди банкларын ликвидлийи цзяриндя 

нязарятдян ибарятдир. 

Цмуми щалда тякрармалиййяляшдирмянин юзц игтисадиййатын 

малиййяляшдирилмяси сащясиндя банк сийасятидир. Тякрармалиййяляшдирмя 

дедикдя даща конкрет олараг мяркязи банкын коммерсийа банкларына 



кредит тянзимлянилмясиня эюстярдийи йардым баша дцшцлцр. Бу, онунла 

ялагядардыр ки, коммерсийа банклары мцстягил шякилдя игтисадиййатын 

кредитя олан тялябатыны там юдямяйя гадир дейилляр. 

Тякрармалиййяляшдирмя конйунктура, нязярдя тутулмуш мягсяд, 

банкларын функсионал структуру, коммерсийа банкларынын мяркязи 

банкдан асылылыг сявиййясиндян асылы олараг мцхтялиф цсцлларла щяйата 

кечириля биляр.  

Тякрармалиййяляшдирмя заманы мцтляг резервляр нормасынын учот 

ставкасы, ачыг базар ямялиййатлары, мяркязи банкын пул базарында йа 

алтернатив, йа да бирдяфялик истифадя олунан мцхтялиф мцдахиля нювляри 

цсулу даща тез-тез тятбиг олунур. Мцхтялиф юлкялярдя 

тякрармалиййяляшдирмя методларынын нисбяти мцхтялифдир ки, бу да бир 

чох амиллярля юнжядян мцяййянляшдирилир. Лакин бу методларын истифадя 

олунмасынын цмуми шярти коммерсийа банкларынын юз ресурсларыны 

«гидаландырма» ещтийажларында олмаларындан ибарятдир. 

Пул тядавцлцнцн тянзимлянилмяси мяркязи банкын фяалиййятиндя 

мцщцм истигамятлярдян бирини тяшкил едир. Бу, онунла ялагядардыр ки, бир 

тяряфдян мящдуд истигамятляндирилмиш, конкрет вя кямиййятжя асан ифадя 

олуна билян, пул тядавцлцня тясир едян тянзимлямя методлары санбаллы 

макроигтисади нятижяляр ялдя етмяйя имкан верир. Макроигтисади 

нятижяляр ися бцтювлцкдя игтисадиййатын фяалиййят эюстярмясинин малиййя 

шяртлярини формалашдырыр, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян истифадя олунан 

диэяр тянзимлямя цсулларынын кясярлилийини мцяййянляшдирир. Бу заман 

пул тядавцлцнцн тянзимлянилмяси сферасында дювлят тянзимляйижиси органы 

вя банк системинин апарыжы елементи кими онун сабитлийиндя мараглы 

оланмяркязи банкын вя няинки марагларынын цст-цстя дцшмяси баш 

вермялидир, щям дя мяркязи банкын базар механизминин мцхтялиф 

елементляриня мягсядйюнлц вя комплекс тясири реализя олунмалыдыр. 

Индики щалда пул-кредит тянзимлямясиндя истифадя олунан методларын 

няинки тякжя конкрет пул-кредит мягсядляриня вя игтисади 



конйунктуранын дурумуна, щям дя даща спесифик вязифяляря, йяни 

мювжуд милли малиййя системинин хцсусиййятляриня, банк системинин 

инкишаф сявиййясиня вя пул базары инструментляриня, пул базарынын базар 

механизминин диэяр сегментляри иля вя йа блоклары иля уйьун эялмяси 

мцщцм шяртдир. 

Игтисадиййатын щям макроигтисади тянзимлянилмяси сащясиндяки 

уьурлары вя йа уьурсузлуглары, щям дя халгын рифащы истянилян дювлятин 

мяркязи банкынын апардыьы пул-кредит сийасятиндян асылыдыр. Бурадан 

айдындыр ки, пул-кредит тянзимлямяси дювлятин игтисади щяйатына тясирин ян 

мцщцм инструментидир, еля буна эюря дя пул-кредит механизминин 

позулмасы бцтцн тясяррцфат щяйатынын дурумуна фялакятли тясирини 

эюстярир. Мясялян, пул кцтлясинин щяддян зийадя чохлуьу инфлйасийайа, 

пул ващидинин алыжылыг габилиййятинин ашаьы дцшмясиня, капиталын 

гиймятдян дцшмясиня сябяб олур вя йа, яксиня, юдяниш вясаитляринин 

чатышмазлыьы игтисади йцксялишин имканларыны мящдудлашдырыр, юдянишсизлик 

бющраны дейилян вязиййятин мейдана чыхмасына сябяб олур. Она эюря дя 

мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя мяркязи банкларын нязарятедижи вя 

тянзимляйижи функсийаларынын артмасы тамамиля ганунауйьундур. 

Пул-кредит сийасяти инструментляринин сечими кифайят гядяр эенишдир. 

Инструментлярин мцхтялиф нювляринин истифадя олунмасы юлкянин игтисади 

сийасятинин йюнцмцндян, онун игтисадиййатынын ачыглыьы сявиййясиндян, 

тяшяккцл тапмыш янянядян вя конкрет шяраитдян асылы олараг дяйишир.  

Харижи игтисади ядябиййатда пул-кредит сийасяти валйута мцдахиляляринин, 

учот ставкаларынын дяйишилмясинин апарылмасы йолу иля, щабеля милли пул 

ващидинин дурумуна тясир эюстярян диэяр инструментлярля милли 

валйутанын сабитлийини тямин едян «дар» вя тядавцлдяки пул кцтлясинин 

щяжминя билаваситя тясир едян «эениш» сийасятя бюлцнцр. Бу тясир 

тядбирляри бир-бирляри иля баьлыдыр вя бир-бирлярини гаршылыглы шякилдя 

шяртляндирирляр. Сон щесабда истянилян мяркязи банкын милли пул ващидинин 

сабитлийинин горунмасы вя инфлйасийа сявиййясинин мящдудлашдырылмасы иля 



баьлы ясас мягсядинин щяйата кечирилмясиня йюнялдилир. Бу мягсядин 

реализасийасы цмумдювлят игтисади сийасятинин приоритетляриндян тяжрид 

олунмадан щяйата кечирилир. Бу приоритетлярдян ян башлыжасы игтисади 

йцксялишин игтисадиййатын малиййя (пул) ресурсларына олан тялябатынын 

юдянилмяси иля ялагяли дястяклянмясидир.  

Постсовет дювлятляриндя пул-кредит сийасятинин апарылмасына ики жцр 

йанашма мювжуддур. Биринжи йанашманын тяряфдарлары щесаб едирляр ки, 

пул-кредит сийасяти сярт олмалыдыр, беля ки, йалныз бу щалда инфлйасийаны 

жиловламаг вя игтисадиййатын тянзимлянилмясиня монетарист йанашманы 

реализя етмяк мцмкцндцр. Икинжи йанашмайа эюря истещсалын 

сабитляшдирилмяси вя жанландырылмасы мягсяди иля кредит емиссийасындан 

фяал истифадя олунмалыдыр. Бу, онунла ясасландырылыр ки, трансформасийа 

олунан игтисадиййат инфлйасийа шяраитиня кифайят гядяр тез уйьунлашыр. 

Беля нюгтейи-нязяр мювжуддур ки, юлкядя йаранмыш тясяррцфат шяраитиня 

уйьун олараг игтисади инкишафын щяр бир конкрет мярщялясиндя мяркязи 

банк тяряфиндян бу мярщяляйя хас олан пул-кредит тянзимлямяси 

консепсийасы ишлянилиб щазырланмалыдыр. Биринжи нюгтейи-нязярин 

тяряфдарлары пул кцтлясинин сыхылмасы вя йалныз йцксяк еффектли истещсалын 

кредитляшдирилмяси зярурятиндян чыхыш едирляр. Икинжи нюгтейи-нязярин 

тяряфдарлары щесаб едирляр ки, бу, игтисадиййатын реал вя малиййя 

секторларынын эялирлилийндяки фяргляри арадан галдырмыр. 

Характерик щалдыр ки, пул кцтляси барядя мясяля пула олан тяляб вя 

тяклиф арасында макроигтисади мцвазинятин сахланылмасы проблеми иля 

баьлыдыр. Монетарист вя кейнсиан мяктябляри буна мцхтялиф жцр шярщ 

верирляр, лакин монетаристлярля кейнсианчылара арасындакы макроигтисади 

мцвазинятин сахланылмасы проблеми щаггындакы мцбащисяйя бахаркян о 

факты гейд етмяк лазым эялир ки, онларын дискуссийасы реал тясяррцфатда 

нисби гиймятлярин мцтляг чевик олуб-олмамасына эялиб чыхыр. Лакин, 

гиймят амилини бир кянара гойараг вя йалныз пул амилиня ясасланмагла 

монетаристляр мяктябинин ясас нцмайяндяси М.Фридмен щесаб едир ки, 



игтисадиййатда пулун тяклифи екзоэен характер дашыйыр, йяни игтисади 

системин щцдудларындан хариждяки (щюкумят нязярдя тутулур) гцввялярля 

мцяййянляшир вя эцман едир ки, пул тяклифиндяки дяйишикликляр билаваситя 

онлара олан тяляблярин дяйишилмяси ардынжа баш вермир, сярбяст баш верир. 

Неокейнсианчылар монетаристлярин пулун екзоэен тяклифи барядя 

иддиаларына гаршы чыхыш едирляр, беля ки, онларын фикринжя бу, практика иля 

тясдиг олунмур (Ж.М.Кейнсин ясярляриндя пулун тяклифинин екзоэен 

характери щаггында фикиря йер верилирди). Онлар щесаб едирляр ки, пулун 

тяклиф олунмасы билаваситя она олан тялябдян асылыдыр вя ендоэен 

характер дашыйыр. Бунунла беля, монетаристлярля диэяр жяряйанлар 

арасында мцасир мцбащисялярин мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу, 

истещсалын неоклассик нязяриййяси иля пулун кямиййят нязяриййясинин 

анализи апарылмадан баша дцшцляси дейил. 

Бу мясялянин нязяриййясиндяки фяргин практики характери вардыр. 

Монетаристлярин идейасына инаныб, эцман етсяк ки, пула олан тяляб 

сабитдир вя яввялжядян мцяййянляшдириля биляндир, пулун тяклифи ися 

екзоэендир, онда мяркязи банк дювлятин игтисади инкишафынын еффектив 

тянзимлянилмясини щяйата кечирмяйя габилдир. Яэяр о нюгтейи-нязярдян 

чыхыш етсяк ки, пула олан тяляб сабит дейил, тяклиф ися дахили характер 

дашыйыр, онда мяркязи банкын пул-кредит сийасяти аз еффектли олар вя буна 

эюря дя игтисадиййаты фискал (бцджя-верэи) цсулла тянзимлямяк даща 

етибарлыдыр. 

Пул-кредит вя бцджя-верэи сийасятинин ялагяляндирилмяси мцтляг 

олмалыдыр. Бу заман пул-кредит сийасяти мцяййянедижи олур, чцнки о 

ЦДМ-ун формалашмасы иля, онун динамикасы вя структуру иля, ямтяя-

мал дяйярляринин дювраны иля баьлыдыр. Бцджя-верэи сийасяти долайысы йолла 

ЦДМ иля онун бюлцшдцрцлмяси васитяси иля баьлыдыр, лакин бирбаша ися 

верэи гойулмасы васитясиля инвестисийалашдырма иля, демяли, беляликля дя 

ЦДМ иля баьлыдыр. Ейни заманда бартер ямялиййатларын мювжудлуьу вя 

щятта артымы, юдяниш системинин бющраны пул-кредит вя фискал сийасятин 



ялагясизлийиндян хябяр верир. Яэяр пул-кредит сийасяти юзц юзлцйцндя 

фяалиййят эюстярирся йа да, образлы десяк, банк системинин «дахилиня» 

йюнялибся, онда онун игтисадиййата тясири жцзидир, бязян ися негативдир. 

Бу, айры-айры щалларда бязян щятта игтисади сийасятин диэяр блокларынын 

«эцнащы» цзцндян онларын фяалиййятинин пул-кредит сийасяти иля 

ялагяляндирилмядийи щалда да баш веря биляр. 

Мяркязи банкын пул-кредит сийасяти игтисадиййатын 

тянзимлянилмясиндя монетарист вя кейнсианчы бахышлары нязяря алмалыдыр. 

Буну ХХ ясрин 90-жы илляриндя бир сыра дювлятлярин пул-кредит сийасятинин 

инкишафы тяжрцбяси дя сцбут едир, беля ки, о заман мютядил инфлйасийалы 

пул-кредит сийасятиня ясасланылараг игтисадиййатын реал секторунун эцжлц 

инвестисийалашдырылмасы цзря тядбирляр щяйата кечирилирди. Дцнйа тяжрцбяси 

сцбут едир ки, пул-кредит сийасяти дя дювлятин цмуми игтисади 

сийасятиндян тяжрид олунмуш шякилдя инкишаф етмямялидир. Она эюря дя 

мясялян, малиййя сабитляшмяси цзря тядбирляр игтисади йцксялишин тямин 

олунмасы вязифяляриня зидд олмамалыдыр ки, бу да игтисадиййатын зярури 

пул вясаитляри иля дойдурулмасы васитясиля реализя олуна биляр. Бу щалда 

малиййя сабитлийиня пул кцтлясинин артымынын инзибати гайдада гаршысынын 

алынмасы вя коммерсийа банкларынын кредит емиссийасынын 

мящдудлашдырылмасы йолу иля наил олмаг мцмкцндцр. Лакин, бунун 

нятижясиндя пул вясаитляринин чатышмазлыьы цзцндян истещсалат корлуг 

чякяжяк ки, бу да хейли малиййя иткиляриня сябяб олажаг. 

Кредит емиссийасынын щяжми иля ямтяя истещсалы вя хидмятлярин артымы 

арасында жари нисбятин дястяклянилмяси цчцн мяжму тялябя тясир эюстярян 

пул тянзимляйижиляриндян истифадя етмяк лазымдыр. Мяркязи банкын ссуда 

капиталлары базарындакы ситуасийайа тясир едя билмясинин мцмкцнлцйц 

хцсуси рол ойнайа биляр. Бу пул-кредит механизмляри инвестисийа тялябаты 

щяжмини вя ящалинин яманятляринин сявиййясини тянзимлямяйя имкан 

верир, юзц дя дювлятин игтисади сийасятиндя ясас йери ящалинин дахили 

тялябатыны тямин етмяк проблеми тутмалыдыр.  



Характерикдир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя дахили мяжму тялябатын 

стимуллашдырылмасы пул-кредит сийасятинин верэи вя бцджя иля сых гаршылыглы 

олдуьу щалда дювлятин нязаряти алтында мягсядйюнлц шякилдя апарылыр. 

Мясялян, АБШ-да «рейганомика» дюврцндя тялябатын стимуллашдырылмасы 

цчцн верэинин азалдылмасы баш верди, аваданлыьын амортизасийасы дюврц 

азалдылды, НИОКР-а чякилян хяржляр вя елмтутумлу сащялярин 

инвестисийалашдырылмасы цчцн верэи кредитляри тятбиг едилди. ХХ ясрин 80-жи 

илляринин сонларында Йапонийада эялир верэисинин вя мцяссисялярдян 

мянфяят верэисинин азалдылмасы нятижясиндя верэилярин цмуми азалмасы вя 

дахили юдямягабиллик тялябатынын артмасы баш верди. Она эюря дя беля 

сийасятин щяйата кечирилмяси мяркязи банклардан инфлйасийа 

тенденсийаларынын гаршысыны алмаг цзря тядбирляр эюрцлмясини тяляб едир. 

Индики щалда мяркязи банкын коммерсийа банкларында депозитляр цзря 

яманят вя фаиз нормаларынын жари тянзимлянилмяси цчцн фаиз ставкалары 

сащясиндя ролу артырылмалыдыр. 

Лакин, мяркязи банкын пул-кредит сийасятинин вязифяляри пул 

яманятляринин стимуллашдырылмасы вя  онларын инвестисийа мягсядляриня 

ютцрцлмяси механизминин инкишафы иля мящдудлашмыр. Цмумигтисади 

инкишафын сабитляшдирилмясиндя пул-кредит сийасяти кифайят гядяр бюйцк 

рола маликдир, щярчянд нязяря алмаг лазымдыр ки, пул-кредит системинин 

зяиф инкишаф етдийи юлкялярдя бу рол инкишаф етмиш дювлятлярдякиндян фяргли 

шякилдя щяйата кечирилир. Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя пул-кредит 

сийасяти яняняви олараг антитсиклик тянзимлямянин мцщцм 

инструментляриндян бири ролуну ойнайыр. Бу сайаг тянзимлямянин 

ясасында мяркязи банкын пул кцтлясинин артмасыны сцрятляндирмяк вя йа 

лянэитмяк вя кредитин гиймятини артырмаг вя йа азалтмаг (щеч дя 

мящдуд оламайан) бажарыьы дурур. 

Базар мцнасибятляриня кечид мярщялясиндя игтисадиййатын дювлят 

тянзимлямяси даими дяйишикликляря мяруз гала биляр вя галмалыдыр да. 

Бцтювлцкдя игтисадиййатын вя онун айры-айры сфераларынын, о жцмлядян 



пул-кредит сферасынын цмумдцнйа дювлят тянзимлямяси тяжрцбяси буну 

сцбут едир. Бу заман пул сферасынын тянзимлямясинин тарихян илкин 

механизми тяляб вя тяклиф нисбяти васитясиля (гиймятлярин сявиййяси вя 

ямтяянин щяжмини) тядавцлдяки пулун щяжмини, онун дювриййя сцрятини, 

кредитин гиймятини, пул иля мцхтялиф функсийаларын йериня йетирилмяси 

шяртлярини вя с. мцяййянляшдирян базар механизмидир.13  

Пул тядавцлцнцн мяркязи банк тяряфиндян тянзимлянилмяси пул 

базарынын истянилян елементиня: нягд вя нягдсиз формада тяклиф олунан 

пулун щяжминя, кредитя олан тялябатын щяжминя вя онун гиймятиня, 

гиймятли каьызларын алынмасы вя сонрадан сатылмасы иля баьлы ачыг (тякрар) 

базардакы ямялиййатлара истигамятляндириля биляр. Тяклиф олунан пула 

тясир имканы юзцнцн нягд вя нягдсиз формасында пул емиссийасы 

субйектини вя тянзимлямя субйектини мяркязи банкын симасында 

бирляшдирмякля тямин олунур. Бу заман банкнот емиссийасына инщисар 

пул тядавцлцнц тяшкил едян нягдиййат цзяриндя нязарят цчцн база 

йарадыр, бцтювлцкдя банк системинин кредит ресурсларынын 

формалашмасында мяркязи банкын хцсуси ролу ися – банк кредитинин 

мцмкцн щяжминин мцяййянляшдирилмяси цчцн зямин йарадыр. 

Пул тядавцлцнцн депозит щиссясинин чохалмасы иля характеризя 

олунан мцасир шяраитдя мяркязи банкын мящз банк кредитляринин тяклиф 

олунан щяжмини тянзимлямясинин ящямиййяти артыр. Пула олан тялябатын 

тянзимлянилмяси бу сябябдян илк нювбядя бцтювлцкдя банк системи иля 

кредитлярин верилмяси шяртлярини мцяййянляшдирян мяркязи банкын кредит 

вермяси шяртляринин тянзимлянилмяси васитясиля щяйата кечирилир, щярчянд 

банк системинин юзц дя мяркязи банкын кредит сийасятиня тясир эюстярир. 

Ейни заманда мяркязи банкын тянзимляйижи ролу пул тядавцлцнцн 

шяртляриня мцяййян мящдудиййятляр гойур вя нятижядя базарын, бир 

тяряфдян няинки тякжя пул тядавцлцнцн тякрар ориентасийасында, щям дя 

                                                 
13 Базар механизми дедикдя, бу щалда депозит-ссуда ямялиййатларынын вя йа пул базарынын  мяжмусу дейил, 
ямтяя пул мцнасибятляринин ясасында игтисадиййатын фяалиййят эюстярмясини тямин едян ялагяляр системи баша 
дцшцлцр.     



бцтцнлцкдя базар системинин базар мцвазинятиня наил олунмасы 

йюнцмцндя баш вермясиндя тязащцр едян жаваб реаксийасына сябяб 

олур, диэяр тяряфдян ися мяркязи банкын симасында дювлят тяряфиндян 

щяддян зийадя тянзимлямя тядбирляринин мцяййян дяряжядя арадан 

галдырылмасы мягсядиля базар фяалиййяти формаларынын трансформасийасы вя 

йа уйьунлашмасы баш верир. 

Она эюря дя базар игтисадиййатлы мцасир дювлят мясялян, пул 

тядавцлцня, ссуда фаизинин щярякятиня, тякрар базарда ямялиййатларын 

баш вермясиня нязарят едяряк, практики олараг ижтимаи истещсалын бцтцн 

параметрляриня тясир едя биляр. Мясялян, бу методлардан истифадя едян 

дювлят мяркязи банкын васитясиля пул йыьымларына, гиймятлярин ашаьы 

дцшмясиня вя ямяк щаггынын сабитляшмясиня, истещсалын еффектлилийинин 

артмасына, мцфлисляшмянин вя ишсизлийин артмасына, милли валйутанын 

курсунун артмасына вя юз малларынын рягабятлилик габилиййятинин 

азалмасына, ихражын бащалашмасына вя мал идхалынын ужузлашмасына, 

капитал идхалынын артмасына вя онун ихражынын азалмасына вя с. кюмяк 

едир.  

Пул-кредит тянзимлямяси методларынын еффективлийи бцтювлцкдя 

игтисадиййатын тянзимлянилмяси механизминин дяйишилмяси иля, онда 

юзцнцтянзимлямя вя шцурлу тянзимлямя елементляринин инсбяти иля баьлы 

олараг онларын даими тякамцлц иля тямин олунур. Она эюря дя мяркязи 

банкын пул-кредит тянзимлямяси методлары, базар мцнасибятляри 

приоритетинин сахланылмасы заманы пул-кредит тянзимлямясинин ролундан 

даща чох онун кейфиййят характеристикасынын дяйишмяляринин баш вермяси 

иля баьлы олан тянзимсизляшдирмя яняняляринин тясири алтындадыр. Бу 

дяйишикликляр халис базар инструментляринин истифадя олунмасы щесабына 

тянзимлямядя бюйцк чевиклийин ялдя олунмасы, истифадя олунан 

тянзимлямя методларына базар параметрляринин дахил едилмяси вя йа 

базарын дуруму учоту вя с. иля баьлыдыр.  



Пул тядавцлцнцн дцнйа практикасында гябул олунмуш методларына 

мцтляг резервляр нормасы вя йа минимал резерв тялябляри нормасы, 

мяркязи банкын учот ставкасынын тянзимлянмяси, ачыг вя йа тякрар 

базарда ямялиййатлар аиддир. Бундан ялавя мяркязи банклар пул 

тядавцлцнцн дурумуна инвестисийа тялябляри вя кредит «таванлары» 

васитясиля тясир эюстярирляр. 

Пул тядавцлцня тясир етмянин сон ики методу минимал резерв 

тялябляр сийасятиня йахындыр. Беля ки, инвестисийа тялябляри кредит 

мцяссисясинин мяркязи банкдакы щесабда активляр мябляьинин бир 

щиссясини вя йа мцяййян мцддят ярзиндя онларын артымынын бир щиссясини 

хцсуси кредит тясисатлары (институтлары) тяряфиндян бурахылан дювлят 

истигразлары вя йа гиймятли каьызлары шяклиндя сахламаг барядя 

ющдялийиндян ибарятдир. Характерик щалдыр ки, бир сыра юлкялярдя (Франса, 

Белчика) инвестисийа тялябляринин тятбигиндян яввял резерв тяляблярин 

тятбиги олмуш вя йа сонунжунун варианты кими нязярдян кечирилмишдир. 

ХХ ясрин 60-жы илляриндя  Италийада резерв тялябляр йа мяркязи банкын 

щесабындакы депозитляр формасында, йа да дювлят гиймятли каьызлары 

формасында йериня йетиря билярди.  

Кредит «таванлары» кредитлярин цмуми мябляьинин вя йа онларын 

артымынын банклар цчцн мцяййян едилян (бязян фярди гайдада) йухары 

щядд сявиййясини, йа да бир мцштярийя верилян мябляь вя йа кредитлярин 

сайынын лимитини билдирир. Бу о заман тятбиг олунур ки, айры-айры щалларда 

мцтляг резервляр нормасы пул кцтлясинин сабитляшмясиня вя кредит 

йатырымларынын азалмасына эятириб чыхармыр. Бу заман мяркязи банклар 

кредитлярин бирбаша лимитляшдирилмясини тятбиг едирляр ки, онун да 

мащиййяти пул кцтлясинин нязярдя тутулан артым темпиня мцвафиг олараг 

кредит таванынын мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир. Мяркязи банк пул 

кцтлясинин максимал артымыны мцяййянляшдирмяк цчцн цмумдахили 

мящсулун щяжминин артмасы прогнозларына вя гиймятлярин дяйишмяси 

индексиня ясасланыр. Пул кцтлясинин артым нормасыи игтисадиййатын 



ликвидлик ямсалынын тядрижян азалмасы вя гиймят артымынын 

лянэидилмясинин тямин олунмасы цчцн дяйяр цзря ЦДМ-ун эюзлянилян 

артым ямсалындан бир гядяр ашаьы гябул олунур.  

Она эюря дя кредитлярин лимитляшдирилмяси пул кцтлясинин артымыны 

лянэитмяйи нязярдя тутур вя ейни заманда игтисадиййатын базар 

ставкасына нисбятян таразлы фаизин сцни шякилдя азалдылмыш фаиз ставкалары 

цзря приоритет секторларынын (истещсалын) малиййяляшдирилмяси цчцн имкан 

верир. Кредитин лимитляшдирилмяси сийасятинин практикада гаршылашдыьы ясас 

проблем кредитлярин щеч дя щямишя лимитляшдирмяйя дцшмяйян 

субйектляря кредит верилмясиндян ибарятдир. Кредитлярин лимитляшдирилмяси 

системи банк фяалиййятинин трансформасийасы тенденсийасыны ашкар етди, 

беля ки, о банк капиталынын йатырылмасынын даща еффектли сащяляринин 

ахтарылмасына дейил, ресурсларын адижя пайлашдырылмасына чеврилмяйя 

башлайыр. Кредит мящдудлашдырмаларынын сечимли вя йа селектив характери 

тез-тез малиййя кюмяйи вя игтисадиййатын мцяййян секторларына 

имтийазларла, мясялян, кредит тясисатлары, енерэетика вя ихражйюнцмлц 

истещсал дястяклянилир.  

Инвестисийа тялябляри вя кредит «таванлары» пул тядавцлцнцн 

тянзимлянилмясиня инзибати мцдахилядян ибарятдир. Бу сайаг мцдахиля 

кредит системи мцяссисяляринин тянзимлямя тядбирляриндян йан кечмяйя 

йюнялдилмиш щядсиз якс реаксийасына сябяб олур. Бу, мяркязи банк 

тяряфиндян пул тядавцлцнцн тянзимлянилмяси методларынын цмуми 

системиндя инвестисийа тялябляринин вя кредит мящдудиййятляринин 

азалмасыны шяртляндирир.   

Беляликля, мяркязи банкын сярянжамында пул-кредит сийасятинин 

мязмунуну тяшкил едян комплекс пул-кредит тянзимлямяси цсуллары 

вардыр. Бу цсуллар тясир формаларына (бирбаша вя долайысы), тясир 

обйектляриня (пулун тяклиф олунмасы вя пула олан тяляб), тянзимлямя 

параметрляриня (кямиййят вя кейфиййят) эюря фяргляня билярляр. Бу 



цсулларын характерик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онлар ващид пул-

кредит тянзимлямяси системиндя истифадя олунур вя фяалиййят эюстярирляр. 

Лакин, конкрет мягсядляриндян асылы олараг мяркязи банкын пул-

кредит тянзимлямяси йа кредит емиссийасынын стимуллашдырылмасына (кредит 

експансийасы), йа да онун мящдудлашдырылмасына (кредит рестриксийасы) 

йюнялдиля биляр. Мяркязи банклар кредит експансийасынын кечирилмяси йолу 

иля истещсалын йцксялдилмяси вя конйунктуранын жанландырылмасы 

мягсядини эцдцрляр, кредит рестриксийасынын кюмяклийи иля ися онлар 

конйуктуранын игтисади йцксялишляр заманы мцшащидя олунан «щядсиз 

гызышмасы»нын гаршысыны алмаьа жящд эюстярирляр.  

Пул-кредит тянзимлямясинин инструментляри формаларына эюря 

инзибати (бирбаша) вя базар (долайысы) инструментляриня бюлцнцрляр. 

Инзибати инструментляр – мяркязи банк тяряфиндян эюндярилян вя кредит 

институтунун фяалиййят сферасынын мящдудлашдырылмасына йюнялмиш 

директив, сярянжам, тялимат формасына малик олан инструментлярдир. Бу 

инструментляр инкишаф етмиш юлкялярин мяркязи банкларынын практикасында 

ящямиййятли йер тутурлар, щям дя инкишаф етмякдя олан дювлятлярдя эениш 

тятбиг олунур. Банк системинин фяалиййятиня бирбаша рясми мцдахиля 

методларындан бири бязи юлкялярдя континэентляшдирмянин тякрар учоту 

сийасятидир, йяни кредит мцяссисяляринин векселляринин тякрар учоту 

щяжминин мяркязи банк тяряфиндян банкларын ликвидлик дуруму вя кредит 

потенсиалынын тянзимляшдирилмяси мягсядиля лимитляшдирилмясидир. Кредитин 

цмуми юлчцсц дя тянзимляндириля биляр. Мясялян, АФР-дя Игтисадиййат 

Назирлийи йанында Кредит мцяссисяляриня федерал нязарят бцросунун 16 

йанвар 1980-жи ил тарихли гярары иля банкларын юз капиталлары иля цмуми 

ликвидлик мябляьи арасында нисбят мцяййянляшдирилмишдир. Бу сянядя эюря 

кредитляр вя банкларын иштиракы онларын юз капиталларындан 18 дяфядян 

артыг чох ола билмяз. 

Базар характерли инструмент дедикдя мяркязи банкын мцяййян 

шяраитин формалашдырылмасы васитясиля пул базарында вя капитал базарында 



пул-кредит сферасына тясир цсулу нязярдя тутулур. Базар (долайы) 

инструментляр инзибати инструментлярдян юз чевиклийи иля фярглянир, лакин 

онларын тятбиголунма нятижяляри щеч дя щямишя нязярдя тутулмуш 

мягсядя адекват олмур. Бунунла беля, инкишаф етмиш юлкялярин мяркязи 

банкларында пул-кредит тянзимлямясинин базар методларына бирбаша тясир 

эюстярилмяси практикасындан гачылмасы мцшащидя олунур. 

Мяркязи банкын пул сферасына тясири просесиндя мцяййянляшдирилян 

параметрлярин характериня эюря пул-кредит тянзимлямяси инструментляри 

кямиййят вя кейфиййят инструментляриня бюлцнцр. Кямиййят методларынын 

истифадя олунмасы васитясиля банкларын кредит имканларынын вязиййятиня вя 

демяли, бцтювлцкдя пул тядавцлцня тясир эюстярилир. Кейфиййят 

инструментляри базарын кейфиййят параметрляринин бирбаша 

тянзимлянилмяси вариантындан, йяни банк кредитляринин дяйяриндян 

ибарятдир. 

Пул-кредит тянзимлямяси инструментляри тясиретмя мцддятиня эюря 

пул-кредит сийасятинин йахын вя эяляжяк реализасийа мягсядляриня уйьун 

олараг узунмцддятли вя гысамцддятли инструментляря бюлцнцр. Пул-

кредит тянзимлямясинин узунмцддятли (сон щядд) мягсядляри дедикдя 

мяркязи банкын, ижрасы бир илдян бир нечя ониллийядяк щяйата кечириля билян 

вязифяляри нязярдя тутулур. Гысамцддятли мягсядляря ися пул-кредит 

тянзимлямясинин ара мягсядляриня наил олунмасына имкан верян тясир 

инструментляри нязярдя тутулур. 

Лакин пул-кредит тянзимлямясинин инструментляр арсеналы бунунла 

баша чатмыр. Бир сыра юлкялярдя мяркязи банклар кредит 

мящдудлашдырмаларынын гойулмасы, коммерсийа банкларынын депозитляри 

вя кредитляри цзря фаиз ставкалары сявиййясиндя лимитляшдирмя, портфел 

мящдудлашдырмалары вя с. кими цсуллара ял атырлар. Пул-кредит 

тянзимлямяси инструментляринин сечилмяси вя узлашдырылмасы илк нювбядя 

мяркязи банкын юлкядя игтисади инкишафын бу вя йа диэяр мярщялясиндя 

щялл етдийи вязифялярдян асылыдыр. 



 

 



14.3. МЯРКЯЗИ БАНК ТЯРЯФИНДЯН МИНИМАЛ РЕЗЕРВЛЯР 
ТЯЛЯБИ СИЙАСЯТИНИН ЙЕРИДИЛМЯСИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  
 

Мцасир дювлятлярин яксяриййятиндя пул-кредит тянзимлямясинин (пул 

дювриййясинин депозит щиссясинин тянзимлянилмяси методунун) минимал 

резерв тялябляринин мцяййянляшдирилмяси кими методундан истифадя 

олунур. Бу методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, мяркязи банк 

коммерсийа банклары цчцн пассив кими беля банк ресурс эюстярижиляринин 

мябляьи иля банкларынещтийат кими сахламаьа ющдяликли олдуглары 

йцксякликвидли вясаитлярин щямин мябляьи арасында мцтляг нисбят (фаизля) 

тяйин едир. Кейфиййятжя бу вясаитлярин тяркиби тядавцлдяки пул кцтлясиня 

максимум йахынлыгла характеризя олунур. Бу, пул тядавцлцня тясир едян 

инструмент кими ещтийат тяляблярин истифадя олунмасынын мцмкцнлцйцнц 

тямин едир.  

Мцтляг ещтийатлар сийасятинин мягсяди ондан коммерсийа 

банкларынын мяркязи банк тяряфиндян йенидян малиййяляшдирилмясинин 

эцжляндирилмясиндян вя бунунла да онларынын ликвидлийи цзяриндя 

нязарятин сяртляшдирилмясиндян ибарятдир. Мцяййян олунмуш нормалара 

уйьун шякилдя ещтийатларын жидди блокировкасы мцтляг характер дашыйыр вя 

буна эюря дя мцтляг ещтийатлар нормасы сийасяти коммерсийа 

банкларынын дурумуна тясир эюстярилмясинин даща инзибати методу 

сайылыр. Ейни заманда ещтийатларын щяжми коммерсийа банкларынын 

депозитляр цзря ющдяликлярини тямин едир вя йа яманятчинин марагларынын 

гаранты кими чыхыш едир. Бу сийасят мяркязи банклар тяряфиндян 

коммерсийа банкларынын пул кцтлясиндя векселлярин пайынын ихтисары 

заманы ялдя етдикляри сон дяряжя сярбястлийя – мухтариййятя мейл 

етмяляриня гаршы тятбиг едилир.  

Мцтляг ещтийатлар коммерсийа банкларынын сярянгжамында олан 

пул кцтлясинин бир щиссясини орадан эютцрмяк йолу иля онларын кредит 

имканларыны мящдудлашдырмаг мягсяди иля мцяййян едилир. Бунун 

нятижясиндя бцтцн банк системинин ликвидлийинин азалмасы баш верир. 



Мцтляг ещтийатлар нормасынын тятбиг олунмасы дювлятин банк ишиня 

мцдахилясинин илк формаларындан биридир. Мяркязи банк вя йа кредит 

системинин фяалиййят эюстярмяси цзяриндя нязарят органлары мцтляг 

ещтийат нормалары цзяриндя бир сыра нормалар мцяййян едирляр ки, бунлар 

да мяркязи банкда коммерсийа банкларыларынын (бир гайда олараг) 

фаизсиз щесабларында бронлашдырылыр. Мцтляг ещтийат нормалары мяркязи 

банк тяряфиндян апарылан пул-кредит сийасятиня уйьун олараг вариасийа 

едилир. Банкларын кредит експансийасыны мящдудлашдырмаг истяйян 

мяркязи банк онларын актив ямялиййатлар апармаг вя дефлйасион сийасят 

йеритмякля, мцтляг ещтийатлар нормасыны азалтмагла кредитляшдирмянин 

эенишляндирилмясиня вя инфлйасийа тенденсийасынын эцжлянмясиня апаран 

кредит имканларыны мящдудлашдырмаг мягсяди иля мцтляг ещтийатлар 

нормасыны артырыр. 

Она эюря дя мяркязи банк мцтляг ещтийатлар нормасыны 

дяйишдирмяк йолу иля игтисади ситуасийайа она лазым олан истигамятдя 

тясир едя билир. Тясир еффектлилийиня эюря мцтляг ещтийатлар нормасы 

сийасяти ачыг базардакы ямялиййатлардан эери галыр, лакин онун 

коммерсийа банкларына тясир эюстярмяси даща щисс олунандыр. Бу заман 

депозитлярин щяжминдян асылы олараг мяркязи банк мцтляг ещтийатлар 

нормасынын дяйишдирилмясинин сон щяддини щесаблайыр ки, бундан ашаьы 

нормада банк ликвидлийи артыр, йухары нормада ися – азалыр. 

Минимал ещтийат тялябляри сийасятинин кюмяклийи иля мяркязи банк 

коммерсийа банкларынын кредит имканларыны тянзимлямяйя чалышыр. Бу, 

коммерсийа банкларынын, онларын ялавя юдяниш васитяляри йарада билмяк 

имканлары иля мцяййянляшян кредит тяклифини эенишляндиря билмяк 

габилиййяти иля шяртлянир. Мясялян, яэяр банкын мцштяриси юзцнцн 

контокоррент  щесабына (банк мцяссисясиндя физики шяхсин щесабына) 

мцяййян мябляьдя нягд пул кючцрцрся, онда онун цчцн беля ямялиййат 

онун активляринин йалныз формасынын дяйишилмяси сайылыр. Фактики олараг 

мцштяри юзцнцн нягд пулларыны банкдакы яманятя дяйишдирир вя онунла 



(яманятля) истядийи анда вя там мябляьиндя истядийи кими щярякят едя 

биляр. Беля ямялиййат нятижясиндя гейри-банк секторунда (игтисадиййатда 

вя йа ящалидя) пул кцтляси яввялки кими галажаг. Лакин ейни заманда 

коммерсийа банклары системиндя «мцщасибат пуллары» дейилян пулларын 

йарадылмасы баш верир ки, бунун да нятижясиндя щямин мцштяринин 

щесабыны апаран банкын балансы артыр. Банк тяжрцбясиндя бу практика 

«щесаблашма пулларынын пассив йарадылмасы» адыны алмышдыр. Нягд пулларын 

щесабдан эютцрцлмясинин мцвафиг олараг якс тясири мювжуддур. 

Банк тяжрцбясиндян бяллидир ки, мцштяриляр гойдуглары 

яманятлярдяки пулларынын щамысыны ейни вахтда эютцрмцрляр. Она эюря 

дя банкда нягд пулларын ещтийатлары нисбятян о гядяр дя чох олмур вя 

она чох да бюйцк олмайан касса нягдиййатыны сахламаг лазымдыр. 

Амма мцштярилярин даим яманятляри цзяриня нягд пул артырмалары 

етмяляри сябябиндян банкын ликвидлийи (банкын юз ющдяликлярини пул 

формасында вахтлы-вахтында йериня йетиря билмяк габилиййяти) артыр вя 

мцвафиг олараг, банк юз кредитинин щяжмини эенишляндирмяк имканына 

малик олур. 

Коммерсийа банкларынын юз активляринин бир щиссясини мяркязи 

банкын фаизсиз щесабларында мцтляг ещтийатлар шяклиндя сахламасы 

мяркязи банкын коммерсийа банкларынын юз мцштярилярини кредитляшдиря 

билмяк габилиййятиня нязарят етмяк зяруряти иля изащ олунур. Бу щалда 

мяркязи банк кредитинин боллуьу вя йа чатышмазлыьынын гаршысыны алмаьа 

чалышыр вя бунунла да ишэцзар фяаллыьын дяйишкянлийиня лазыми тясир 

эюстярмяйя чалышыр. Коммерсийа банклары цчцн актив щесаб олунан 

мцтляг ещтийатлар мяркязи банкын пассивиндя якс етдирилир. Яэяр мяркязи 

банк пул кцтлясини артырмаг истяйиндядирся, онун цчцн мцтляг ещтийатлар 

нормасыны азалтмаг лабцддцр. Бу, коммерсийа банкларынын юз 

мцштяриляринин кредитляшдирмяк йолу иля йени пуллар йарада билмяк 

имканларыны эенишляндиряр. 



Мцтляг ещтийатлар нормасы жялб олунмуш вя йерляшдирилмиш 

вясаитлярин мцхтялиф категорийалары цзря мцяййянляшдирилир. Жялб олунмуш 

ресурслара минимал ещтийат тялябляри мцяййян едян мяркязи банк 

коммерсийа банкларыны пуллары сечяряк, илк нювбядя дя ещтийатлар цзря 

юлчцнцн аз олдуьу вя йа тамам мцяййян едилмядийи вясаитляри жялб 

етмяйя мяжбур етмяк мягсяди эцдцр. Бир гайда олараг, жялб олунмуш 

гысамцддятли ресурслар цзря мцтляг ещтийатлар нормасы, тяляб 

олунанадяк вясаитляр цзря олдуьундан ашаьыдыр, ортамцддятли вя 

узунмцддятли ресурслар ися айырмалардан азад едилир. Пассив 

ямялиййатлар цзря мцтляг ещтийатларын мцяййянляшдирилмяси банкын 

вердийи кредитлярин азалмасына сябяб олур вя бу сябябдян дя, яэяр банк 

ямялиййатларын цмуми щяжмини азалтмаг истямязся, онда ресурслар 

бащалашыр. Бунун нятижяси олараг актив ямялиййатлар цзря фаиз 

ставкаларынын тутулмасы артыр, кредитляр ися азалыр. Юз нювбясиндя бир сыра 

актив ямялиййат нювляри цзря мцтляг ещтийатлар онлар цзря фаиз 

ставкаларынын билаваситя артмасына вя буна уйьун олараг онларын 

щяжминин азалмасына кюмяк едир. Бурадан айдын олур ки, жялб олунмуш 

вясаитляр вя йа верилмиш кредитляр цзря мцтляг ещтийатлар нормасы банкын 

эялиринин азалмасына сябяб олур, о ися юз нювбясиндя щямин щалда ялдян 

чыхмыш файданын, жялб олунмуш вясаитляр цзря юдянилян фаизлярин 

азалдылмасы, йа да кредитляр цзря фаизлярин артырылмасы йолу иля 

компенсасийа олунмасына жящд едяжяк. 

Мцтляг ещтийатларын юлчцсц дювлятин игтисади сийасятиндян асылы 

олараг дяйишкяндир. Мясялян, АБШ-да коммерсийа банклары Федерал 

ещтийат банкында тяляб олунанадяк вя мцддятли жялб олунан депозитляр 

цзря вясаитляри пропорсионал шякилдя депозитя гоймаьа боржлудур. 

Мцтляг ещтийатларын мцяййянляшдирилмяси цзря база ролуну тяляб 

олунанадяк депозитлярин инкассайа гойулуш чыхылмагла вя йерли 

банкларда тяляб олунанадяк тякрар йерляшдирилмиш  мябляьи ойнайыр. Бу 

фярг тяляб олунанадяк халис депозитляр адланыр. Мцтляг ещтийатлар 



нормасы банкын дяряжясиндян, депозитлярин щяжми вя нювляриндян 

асылыдыр. Бу норма Конгресин тяйин етдийи лимитляр щяддиндя Федерал 

ещтийат системинин Идаря Шурасы тяряфиндян мцяййян едилир. Франсада 

мяркязи банк Милли кредит шурасынын тяйин етдийи ямялиййатлар цзря вя 

юлчцлярдя мцтляг ещтийатларын юлчцсцнц мцяййян едир. 

Минимал ещтийат тялябляр пул тянзимлямясинин методу кими илк дяфя 

1913-жц илдя АБШ-да Федерал ещтийат системин (ФЕС) йарадылмасы 

заманы тятбиг олунмушду. Щазырда бу метод хейли эениш йайылмышдыр ки, 

бу да, яввяла, ращат маневр етмяйин мцмкцнлцйц иля ялагядардыр, 

чцнки тянзимляняжяк обйектя тясирин мящдудлашдырылмасы вя йа 

эенишляндирилмяси имканына йол верилир, икинжиси дя, долайы тянзимлямя 

методларына йахынлыьы иля мцяййян олунан  пул тядавцлцня «нисбятян» 

йумшаг тясири иля ялагядардыр.  

Ещтийат тяляблярин «классик» системи орта щесабла мцяййян мцддятя 

мцхтялиф нюв банк ющдяликляриня мцяййян кямиййят нисбятиндя 

депозитлярин мяркязи банкда йерляшдирилмясини нязярдя тутур. Мясялян, 

бу сайаг систем Америка Бирляшмиш Штатлары, Йапонийа, Франса вя 

Канада цчцн характерикдир. Башга юлкялярдя, о жцмлядян Щолландийада 

вя Инэилтярядя ортаглашдырма (ортаг мяхряж) проседуру йохдур. Инкишаф 

етмиш дювлятлярин яксяриййятиндя ещтийат тяляблярин щесабланылмыш ижрасы 

мцддяти бир ай тяшкил едир, щярчянд истисналар да мювжуддур, мясялян, 

АБШ-да бу мцддят ики щяфтя тяшкил едир, Канадада щесабнма мцддяти 

ики йарымайлыг мцддятя бюлцнцб. 

Илкин башланьыжда минимал ещтийат тялябляр жялб олунмуш вясаитлярля 

юз хцсуси вясаитляри арасында пропорсийаны сахламаг цчцн тяляб 

олунурду. Айры-айры дювлятлярдя (АФР вя Йапонийада ХХ ясрин 70-жи 

илляринин яввялляриндян, Испанийада 70-жи иллярин сонларындан) ещтийат 

тялябляр илк нювбядя банк системинин ликвидлийиня тясир методу кими 

нязярдян кечирилирди. Щазырда ещтийат тяляблярдян стратеъи пул-кредит 

вязифялярини щялл етмяйя вя пул тядавцлцнцн тянзимлянилмясиндя даща 



инжя инструментлярдян истифадя олунмасы цчцн шяраит йарадылмасына 

имкан верян тенденсийалардан йарарланмаг диггяти жялб едир. Мясялян, 

Йапонийада гейри-резидентлярин депозитляри цзря ещтийат тялябляр нормасы 

иля маневр етмяк имканларынын мювжудлуьу онлардан валйута курсуна 

тясир инструменти кими истифадя етмяйя имкан верир. Щярчянд бцтювлцкдя 

ещтийат тялябляри эетдикжя даща чох узунмцддятли стратеэийа методу 

кими гябул олунур, бунунла беля, онлар мяркязи банкын цмуми 

тянзимлямя системиндя ясас тядбирлярдян бири кими галмагдадырлар. 

Коммерсийа банкларынын юз ющдяликляриня гарантийа кими мяркязи 

банкда йерляшдирмяйя боржлу олдуглары мцтляг ещтийатлар щям мяркязи 

банкын фаизсиз щесабларында сахланыла биляр, щям дя онлар цзря мцяййян 

фаизляр юдяниля биляр. Бу ондан асылыдыр ки, мяркязи банк айры-айры заман 

кясийиндя щансы пул-кредит сийасятини йеридир. Ещтийат тяляблярин ижра 

олунмасы коммерсийа банкларынын сярянжамында олан ресурслары азалдыр, 

тяляб олунан щяжмдя кредитин верилмяси цчцн жялб олунан зярури 

вясаитлярин дяйярини артырыр, банк вясаитляринин реал истифадя олунан вя 

ещтийат цзроя бюлцшдцрцлмясини мцяййянляшдирир вя йа банк 

ресурсларынын структурунун дяйишилмясиня апарыр. 

Минимал ещтийат тялябляр юз характериня эюря нисбятян сярт 

методдур, щярчянд тясир сявиййясиня эюря онлар базар механизминин 

фяалиййятиня ясасланмыш долайы мцдахиля формаларына йахындырлар. Пул 

тядавцлцнц щямин тянзимлямя методу реал истифадя олунан банк 

кредитляри иля вя тядавцлдяки пул кцтлясинин щяжминин вя йа артым 

темпинин дяйишилмяси цзря мяркязи банкын тядбирляри иля баьлы олан пулун 

юз функсийаларыны йериня йетирмя характериня тясир едир. Юзц дя минимал 

ещтийат тяляблярин тятбиг олунмасына пул тядавцлцнцн жаваб реаксийасы 

кредит ресурсларына олан тяляб вя тяклифин нисбятиндян асылыдыр. Мясялян, 

минимал ещтийат тяляблярин артырылмасы заманы пул тядавцлцнцн депозит 

щиссясинин реал шякилдя азалмасы йалныз сярбяст кредит ресурсларынын 



олмадыьы щалда баш веря биляр. Якс щалда ещтийат тяляблярин артырылмасы 

банк кредитляринин потенсиал щяжминин даралмасына апарыр. 

Сабит игтисадиййатда мцтляг ещтийатлар нормасынын дяйишилмяси  

банк ликвидлийиня вя онун да васитясиля бцтювлцкдя банкын фяаллыьына 

потенсиал кредит йатырымлары кцтлясинин азалдылмасы вя йа артырылмасы йолу 

иля кямиййят еффекти верир. Мцтляг ещтийатлар гойулушу (ставкасы) иля 

вариасийа етмяк тякрар малиййяляшдирмянин щяжминин дяйишдирилмясиня 

тясир эюстярир. Бу дяйишиклик дя юз нювбясиндя пул-кредит базарынын фаиз 

ставкаларынын щярякятини шяртляндирир вя бунунла да борж аланлар цчцн 

кредитин гиймятини мцяййян едир. Ейни заманда мцтляг ещтийатлар 

нормасынын дяйишдирилмяси мцхтялиф заман кясикляриндя баш верир ки, бу 

да коммерсийа банкларынын давранышыны прогнозлашдырмаьы хейли 

чятинляшдирир. Бу чятинляшмя щям дя цстялик юлкялярин яксяриййятиндя 

мцтляг ещтийатлар нормасынын депозитлярин (тяляб олунанадяк вя йа 

мцддятли) нювцндян асылы олараг диференсиаллашмасы иля тамамланыр. Она 

эюря дя тяляб олунанадяк вя мцддятли депозитлярин норма фярги 

коммерсийа банкы цчцн ялверишли, амма бцтювлцкдя игтисадиййат цчцн 

ялверишсиз йюнцмдя депозитлярин бир категорийасынын диэяри иля 

явязлянмяси тенденсийасыны йарадыр. Мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя 

минимал мцтляг ещтийатлар мябляьини тягдим етмямиш истянилян 

коммерсийа банкы мяркязи банка вахтын ютцрцлмяси цчцн фаиз 

юдямялидир, щярчянд мяркязи банкын жари щесабларында блокировка 

олунмуш мцтляг ещтийатлар нормасы, бир гайда олараг, коммерсийа 

банкларынын активляринин мцкафатландырылмайан щиссясини ямяля эятирир. 

Минимал ещтийат тялябляр практикасында мцтляг ещтийатларын 

боллуьу вя йа кясиринин жари дюврдян нювбяти дювря щесабланылмасы 

(кючцрцлмяси) имканынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу тядбир мяркязи 

банк тяряфиндян пул тядавцлцнцн вязиййятиня эюстярилян тясирин 

чевиклийини артырыр. Мясялян, беля шярт АБШ-ын вя Франсанын ещтийат 

тялябляр схеминя дахил едилиб. 



Минимал ещтийат тялябляр методунун истифадя олунмасы заманы 

щямишя щесаблашма дюврц иля сахлама дюврц арасындакы нисбят фяргини 

нязяря алырлар, чцнки ещтийат тялябляр, бир гайда олараг, ютян щесаблашма 

дюврц ясасында йериня йетирилир; проблем щесаблашма дюврц иля сахлама 

дюврц арасындакы истифадя олунан интервал мцддятиндядир. Ейни 

заманда бу интервал ня гядяр чох оларса, мцтляг ещтийатларын реал щяжми 

иля щямин мягамда кредит сферасынын вязиййяти иля ялагя о гядяр аздыр вя 

бу сябябдян дя тянзимлямя тядбирляринин вя онун тятбиги нятижяляринин 

(хцсусиля дя гысамцддятли дюврдя) еффекти даща аз олажаг. Тясадцфи 

дейилдир ки, дювлятлярин яксяриййятиндя щесаблашма дюврц иля сахлама 

дюврц арасындакы  интервал ики щяфтя тяшкил едир. 

Минимал ещтийат тялябляр методундан узун мцддятя истифадя 

олунманын банк системи цчцн, онун истянилян харижи тясиря реаксийа веря 

билмякля шяртлянян бир сыра нятижяляри вардыр. 

Беля нятижяляр сырасына, яввяла, еля банк мцяссисяляринин 

рягабятгабиллийини дахил етмяк олар ки, бу вя йа диэяр сябябдян онлара 

мцнасибятдя мцяййян мцддят ярзиндя ещтийат тялябляр тятбиг олунмур, 

икинжиси, щямин яняняви ямялиййатларын вя лазыми ещтийатларын щяжминин 

артырылмасына сябяб олмайан мейдана эялян йениляринин инкишаф 

етмясидир. Бу нятижялярин банк системинин перспектив инкишафы цчцн чох 

бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, яксяр юлкялярин банк системи цчцн 

цмуми реаксийасы мяркязи банкларын ещтийат тялябляри тятбиг етмясиня  

банклар тяряфиндян гиймятли каьызлардан истифадянин артмасы олмушдур. 

АБШ-да ещтийат тялябляр методунун тятбиг олунмасы, бу методун тясири 

алтына дцшмяйян авродоллар ямялиййатларынын артмасыны 

стимуллашдырмышдыр. 

Мяркязи банклар минимал ещтийат тяляблярин истифадя олунмасынын 

ялавя нятижяляринин тясирини азалтмаьа чалышырлар. Онлар буна даща 

универсал ещтийат тяляблярин тятбиги, ещтийат тяляблярин сявиййясинин 

азалдылмасы вя онларын сахланылмасы цчцн компенсасийа тядбирляринин 



тятбиг едилмяси, ещтийат тяляблярдян йан кечмяк цчцн шяраитин арадан 

галдырылмасы, йахуд да онлардан кредит тясисатларынын шамил олдуглары 

категорийаларынын эенишляндирилмяси иля йан кечмяйя мараьын 

азалдылмасы, пассивлярин айры-айры маддяляри цзря мцтляг ещтийатлар 

нормаларынын унификасийасы йолу иля наил ола билирляр. 

Мцтляг ещтийатлар нормалары банк ресурсларынын тяркибиндян (жари 

депозитляр, мцддятли депозитляр) асылы олараг диференсийа олунур вя 

банклара онларын ресурсларыны жари яманятляря (тяляб олунанадяк) тятбиг 

олунан нормаларын, мцддятли депозитляря тятбиг едилдийиндян нисбятян 

даща йцксяк олдуьу дяряжядя консолидасийа етмяйя мейлляндирмяк 

васитяси ролуну ойнайыр. Мяркязи банк тяряфиндян мцтляг ещтийатларла 

манипулйасийадан фаиз ставкаларынын сявиййясинин дяйишдирилмясиня тясир 

етмяк цчцн, хцсусиля дя дахили пул-кредит сийасятинин вязифяляри иля харижи 

пул-кредит сийасятинин вязифяляри цст-цстя дцшмядикдя истифадя едилир. 

Мясялян, харижи валйутанын юлкядян кянара ахыныны мящдудлашдыран вя 

милли валйутаны мцдафия едян пул базары ставкасынын артырылмасы еффектини, 

игтисади фяаллыьын дястяклянмяси сийасятинин мягсядляриня уйьун 

сявиййядя кредитлярин гиймятинин дястяклянилмясиня йюнялдилмиш мцтляг 

ещтийат тяляблярин йумшалдылмасы иля компенсасийа етмяк олар. Кцтляви 

шякилдя капиталын юлкяйя ахынына якс тясир эюстярмяк мягсядиля пул 

базарында фаиз ставкаларынын азалдылмасы вя банклар тяряфиндян 

кредитлярин верилмяси шяртляринин сяртляшдирилмяси ися мцтляг ещтийатлар 

нормасынын артырылмасы иля баьлы ола биляр. Яэяр харижи капиталын юлкяйя 

ахынына вя бунунла да валйута курсуну артырмаьа сябяб олмамаг 

ещтийаты цзцндян пул-кредит базарында кямиййяти ящямиййятли дяряжядя 

артмайан банк кредитляриня олан фаиз ставкаларынын артырылмасы зяруряти 

йаранырса, мцтляг ещтийатлар нормасыны ейни вахтда бирдяфялик артырмаг, 

зярурят йарандыгда ися гейри-резидентлярин яманятляриня сон дяряжя 

йцксяк мцтляг ещтийатлар нормасы тяйин етмяк кифайятдир. 



Минимал ещтийат тяляблярин тясирлилийини артырмаг цчцн щансы нюв 

банк ресурсларынын ещтийатлар (резервляр) анлайышына дахил олмасынын щялли 

мясялясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Мясялян,  илк башланьыжда ещтийат 

тяляблярин ижрасына банк ресурсларынын ликвидляря аид едилян даща эениш 

щиссяси иля наил олунурду. Беля ки, пул-кредит базарынын инкишаф 

сявиййясиня уйьун олараг ликвидлийин сахланылмасынын модификасийасы баш 

вермишдирся, бу ликвидлик тякжя тяляблярин вя ющдяликлярин мцддяти иля 

дейил, ясасян дя базарда базар конйунктурасынын дурумундан асылы 

олан реализасийа имканлары иля мцмкцн олмушдур. Бу шяраитдя ещтайт 

тялябляр илк нювбядя мяркязи банка мцнасибятдя тяляблярля (мяркязи 

банкын щесабларындакы ещтийат депозитлярля, мяркязи банкын гиймятли 

каьызлары иля) ижра олунмаьа башланды. Мцтляг ещтийатлар нормасы 

анлайышынын трактовкасынын дяйишдирилмясиня, ясасында, бир гайда олараг, 

мяркязи банкын ещтийат депозитляр эюстярижисинин дурдуьу пул кцтлясинин 

динамикасынын тянзимлянилмяси тяжрцбясинин эенишлянмяси йардым 

етмишдир. Бу, онунла ялагядардыр ки, мяркязи банкын пул кцтляси иля 

ещтийат депозитляри арасында, пул кцтляси иля пул агрегатлары 

арасындакындан даща сых ялагя вардыр.  

Дцнйанын яксяр юлкяляриндя коммерсийа банклары мяркязи банкда 

юз депозит ющдяликляриня гаршы ещтийат сахламаьа боржлудурлар. Бу 

заман банк ганунверижилийи ещтийат тяляблярин йухары вя ашаьы щядлярини 

мцяййянляшдирир ки, мяркязи банк да щямин щядляр дахилиндя кредит 

базарынын дурумуна вя жари пул-кредит сийасятинин вязифяляриня уйьун 

шякилдя мцяййянляшдирир. Ещтийат тяляблярин ян йцксяк мябляьи АБШ вя 

Алманийанын банклары цчцн мцяййян едилиб. Беля ки, ХХ ясрин 

сонларында АБШ-да Федерал Ещтиййат Ситстеми тяряфиндян мцяййян 

олунмуш мцтляг ещтийатларын минимал нормасы тяляб олунанадяк 

щесаблар цзря 3%, диэяр транссящмляр цзря (41,5 млн. долларадяк), даща 

йцксяк мябляьли щесаблар цзря – 12%; 1,5 иллик мцддятядяк мцддятли 

гейри-фярди щесаблар цзря 3% тяшкил едирди. Бу заман мяркязи банкда 



ещтийат банк щесабларында касса нягдиййаты вя галыгларын коммерсийа 

банкларынын активляринин мябляьиня нисбяти 7,28% олмушдур. 

Алманийада мяркязи банкын тяйин етдийи минимал мцтляг ещтийатлар 

нормасы тяляб олунанадяк депозитляр цзря 6,6% – 10 млн. маркадяк 

олмушдур; 9,9% - 10 млн. маркдан 100 млн. маркадяк; 12,1% – 103 

млн. маркдан йухары; яманятляр цзря – 4,14%, мцддятли яманятляр цзря 

4 илядяк – 4,95%. Мцвафиг олараг, мяркязи банкда ещтийат банк 

щесабларында касса нягдиййаты вя галыгларын коммерсийа банкларынын 

активляринин мябляьиня нисбяти 4,02%-я бярабярдир. 

Дцнйа банк практикасында ещтийат тялябляр механизминин фяалиййят 

эюстярмясинин тякмилляшдирилмяси цзря даим иш апарылыр ки, онларын 

кюмяклийи иля пул тядавцлцнцн тянзимлянилмяси сащясиндя даща 

ящямиййятли нятижяляр ялдя едилсин, о жцмлядян: 

• ещтийат тяляблярля ящатя олунан мцяссисялярин даиряси эенишлянир; 

• ещтийат тялябляр схеминин чевиклийи вя маневрлийи артыр; 

• ещтийат тяляблярин ижрасы эедишиндя пул-кредит базарынын щяр щансы 

бир иштиракчысынын бир тяряфли шякилдя цстцнлцк ялдя етмяк имканыны 

арадан галдыран ещтийат тялябляр схеминин универсаллашдырылмасы 

цчцн тенденсийа формалашыр; 

• ещтийат тяляблярин орта сявиййяси ашаьы дцшцр вя гисмян (жялб 

олунмуш мцтляг ещтийатлар цзря фаизлярин юдянилмяси васитясиля) 

компенсасийа щяйата кечирилир; 

• мяркязи банк тяряфиндян мцасир тянзимлямя тядбирляри спесификасы 

йолунда ещтийат тяляблярин тятбигинин техники шяртляринин 

фяалиййятлилийи артыр. 

Лаки сон заманларда мяркязи банклар тяряфиндян ещтийат 

тяляблярдян тянзимляйижи инструмент кими фяал истифадя олунмасындан 

узаглашманын цмуми тенденсийасы мцшащидя олунур. Макроигтисади 

тянзимлямядя бу инструментин сяртлийи барядя мцддяа шцбщясиздир, беля 

ки, мцтляг ещтийатландырма механизми йайынмалара йол вермир вя 



мцяййян олунмуш нормалар жидди ямял олунмасыны нязярдя тутур. Бу 

механизмин пул тядавцлцня тясири бирбаша, билваситя характер дашыйыр. 

Бирбаша пул-кредит тянзимлямяси механизминин тясири ися юзлцйцндя 

сабитлийи позан амиля маликдир. Она эюря дя минимал ещтийат тялябляр 

инструменти пул-кредит мцнасибятляринин тянзимлянилмясиндя ясас 

щялледижи ола билмяз вя онун тятбиги бюйцк ещтийатлылыг тяляб едир. 

Минимал ещтийат тялябляр сийасятиндян фяал истифадя олунмасындан 

имтина едилмяси онларда ссуда капиталлары базарына оператив тясиря 

юзцнцн сабитлийи позужу кими гейри-чевик вя габилиййятсиз спесифик 

хцсусиййятляринин олмасы иля шяртлянир. Ещтийат тяляблярин ссуда капиталлары 

базарына оператив шякилдя тясир эюстяря билмяк габилиййятиня малик 

олмамасы банкын «ишляйян» активляри щяжминдяки кяскин дяйишикликлярля 

шяртлянир. Бу, мцтляг ещтийатйаратма динамикасы иля шяртлянир ки, бу да 

коммерсийа банкынын фяалиййятинин эенишлянмяси имканларыны вя еляжя дя 

онун малиййя дурумуну мцяййянляшдирир. Ещтийат тяляблярин ссуда 

капиталлары базарына йухарыда эюстярилян фюври тясир едя билмя габилсизлийи 

дя бир сыра юлкялярдя пул-кредит тянзимлямясиндя щямин  инструментдян 

мяркязи банкын юз билдийи кими истифадя етмяк имканларыны 

мящдудлашдырыжыларын олмасы вя щюкумятин разылыьынын алынмасынын 

зярурилийи иля баьлыдыр. Бу, гярарын гябул олунмасыны лянэидир. Мясялян, 

беля мящдудлашдырмалар Инэилтярядя, Йапонийада, Щолландийада вя 

Франсада мювжуддур. Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары, Алманийа, 

Беларусийа кими бир сыра юлкялярдя мцтляг ещтийатландырма нормасынын 

дяйишдирилмяси цчцн щюкумятин разылыьы тяляб олунмур. 

Пул тянзимлянилмясинин, илк нювбядя юзцнцн бирбаша фяалиййят 

характери олан эцжлц амили кими, коммерсийа банкларынын минимал 

ещтийат тялябляри узунмцддятли тясир эюстярян тядбирляря аиддир, йяни тез-

тез дяйишкян олмайан тядбирляря аиддир. Щярчянд минимал ещтийат 

тялябляр тябиятян пул кцтлясиня оператив тясир эюстярилмяси цчцн нязярдя 

тутулмайыб, бунунла беля, онлар бцтювлцкдя пул тяклифинин 



тянзимлянилмясинин мцщцм амилляридир, чцнки онлар юз хцсусиййятляри 

сайясиндя (тясир сяртлийиня эюря) кифайят гядяр гыса мцддят ярзиндя нятижя 

эюстярмяйя мцгабилдир. Минимал ещтийат тяляблярин пул кцтлясинин 

дяйишилмясиня фюври тясир эюстярмяси барядя М.Фридменин, А.Швартсын вя 

Ф.Кейэенин ясярляриндя нятижяйя эялиниб вя щямин ясярлярдя мцяллифляр 

пул тяклифинин эцжляндирилмиш гцввяйя малик пулун кямиййятиндян 

(«эцжляндирилмиш гцввяйя малик пуллар» термини М.Фридмен тяряфиндян 

пул кцтлясинин мцхтялиф компонентляринин ролуну айдынлашдырмаг 

мягсяди иля дахил едилмишдир – мцяллиф), юзял секторда олан нягд пулларын, 

цмуми пул кцтлясинин нисбятиндян, щабеля пул-кредит системинин 

ещтийатларынын яманятлярин цмуми кцтлясиня нисбятиндян асылылыьы тядгиг 

олунуб. 

Минимал ещтийат тялябляр вя йа мцтляг ещтийатлар нормалары юз-

юзлцкляриндя пул кцтлясиня ящямиййятли шякилдя тясир эюстярмирляр, амма 

икинжи базар (гиймятли каьызлар базары) инкишаф етмядикдя, еляжя дя 

мяркязи банкын учот ставкасындан истифадя олунмасы мящдуд олдугда, 

онда мяркязи банк ясасян ещтийат тяляблярин сявиййясинин артырылмасы 

щесабына пул кцтлясинин азалмасына тясир эюстяря биляр. Башга сюзля 

десяк, ачыг базарда ямялиййатларын зяиф истифадя олунмасы вя йенидян 

малиййяляшдирмя заманы (мяркязи банкын учот ставкасы) пул-кредит 

тянзимлямясиндя ясас дайаныш минимал ещтийат тялябляр сийасятиня 

сюйкянишя едилир. Сонунжуларын юз тябиятляриня эюря пул кцтлясиня 

оператив тясир цчцн нязярдя тутулмамасына бахмайараг, бунлардан 

истифадя олунур. Минимал ещтийат тялябляр щяр шейдян юнжя кредит 

тяклифинин тянзимлянилмясинин мцщцм инструменти сайылыр, беля ки, 

юзцнцн нисбятян сярт тясириня эюря фюври нятижяляр эюстярмяйя 

мцгабилдир. Лакин пул тяклифинин тянзимлянилмясинин эцжлц амили кими 

бирбаша тясир характериня малик олан минимал ещтийат тялябляр 

узунмцддятли тясир тядбирляридир вя бу сябябдян дя тез-тез дяйишмяляря 

мяруз галмамалыдырлар. 



14.4. УЧОТ СТАВКАСЫ ПУЛ ТЯДАВЦЛЦНЦН 

ТЯНЗИМЛЯНИЛМЯСИ ИНСТРУМЕНТИ КИМИ  

 

Пул тядавцлцнцн тянзимлянилмясинин мцщцм методу мяркязи 

банкын бирбаша тянзимлямя методуна аид едилян учот (фаиз) сийасятидир. 

Бу онунла шяртлянир ки, о, ещтийат тялябляриндян фяргли олараг, банк 

кредитляринин гиймятинин бирбаша тянзимлянилмяси вариантындан ибарятдир. 

Бунун нятижясиндя учот ставкаларынын тянзимлянилмяси пул тядавцлцня 

даща тез вя билаваситя тясир эюстярир. Мяркязи банкын кредитин гиймятиня 

тясир эюстяря билмяк габилиййяти онун кредитин емиссийасы субйекти кими 

ролу иля, щабеля банк ставкаларынын бир чох нювляринин чох щалларда 

мяркязи банкын мцхтялиф нюв банкларарасы разылашмаларла вя йа али 

идаряетмя органларынын гярарлары иля тясдиглянян тясбит олунмуш 

ставкаларына нисбяти иля мцяййянляшдирилир.  

Бир чох юлкялярдя учот ставкасы мяркязи банкын рясми ставкасы 

сайылыр. О дисконт сийасятинин апарылмасы цчцн ясас кими чыхыш едир вя фаиз 

нормаларынын дяйишдирилмяси йолу иля пул базарынын тянзимлянилмяси кими 

баша дцшцлцр. Фаиз нормасы васитясиля векселлярин банк кредитляриня 

чеврилмяси зяруряти заманы онларын тякрар учоту баш верир. Бу йолла 

коммерсийа кредитинин банк кредитиня трансформасийасы баш верир. Лакин 

бу инструмент коммерсийа банклары тяряфиндян пул тяклифиня там 

бцтцнлцйц иля нязарят етмяйя имкан вермир, чцнки индики дюврдя онун 

ясас тяйинаты эцжлц шякилдя дяйишилмишдир. 

Векселлярин тякрар учоту АБШ-да яманятчилярин юз депозитлярини 

банк тясисатларынын етибарлылыьна цмидлярини итирмяляри нятижясиндя нягд 

пула чевирмяк жящдлярини арадан галдырылмасы мягсяди иля йарадылмышдыр. 

Она эюря дя векселлярин тякрар учоту депозит пулларын йенидян пул 

базарына дахил едилмяси вя ардынжа орадан эютцрцлмяси методу кими 

йарадылмышдыр. Бу щалда коммерсийа банклары активлярин тякрар учоту 

йолу иля яманятчилярин сорьуларыны вахтында тямин етмяк мягсядиля 



кредитляр ала билярляр вя буна уйьун олараг мяркязи банка мцнасибятдя 

тятбиг олунан «сон кредитор инстансийасы» ифадяси юз мянасыны кясб едир. 

Бющран дюврцндя депозитлярин конверсийасы цчцн зярури олан илкин 

ликвидлик кими сонунжу банклар тяряфиндян юдянишлярин мцвяггяти 

кясилмяси вя йа пулун мигдарынын хейли азалдылмасындан йан кечилмяси 

цчцн чыхыш едя билир.   

Фаизин учот ставкасы мяркязи банк тяряфиндян онун коммерсийа 

банкларына вердийи  кредитляр цзря тутулан фаизлярдян ибарятдир. 

Сонунжуларын мювгейиндян бахылдыгда, учот ставкасынын щяжми 

ещтийатларын артырылмасы иля баьлы олан гачылмаз мясряфлярдян ибарятдир. 

Яэяр учот ставкасынын сявиййяси ашаьы дцшцрся, онда коммерсийа 

банклары тяряфиндян мяркязи банкын кредитляриня олан тялябин щяжми 

артыр, онларын кредит имканлары ися чохалыр вя буна уйьун олараг да пул 

кцтляси дя артыр. Мяркязи банк учот ставкасынын артырдыьы заман ися якс 

нятижя алыныр. 

Фаиз ставкаларынын тянзимлянилмяси тарихи аспектдя кредит сферасына 

(щесаб олунур ки, ондан илк дяфя сялямчилийин тяшкили цчцн истифадя 

олунмушдур) илк тясир инструментляриндян биридир. Банк ставкаларындан 

мяркязи банк тяряфиндян пул тядавцлцнцн тянзимлянилмяси методу кими 

истифадя олунмасынын ян гызьын чаьы ХХ йцзиллийин 50-60-жы илляриня 

тясадцф едир ки, о заман нязарятдян бу вя йа диэяр вариантда базар 

игтисадиййатлы дювлятлярдя истифадя олунурду. ХХ йцзиллийин 70-жи илляриндя 

фаиз сийасятиня бюйцк ящямиййят верилирди, беля ки, о заман капиталларын 

бейнялхалг щярякатынын эенишлянмяси шяраитиндя йалныз фаиз ставкалары 

валйута курсуна, онун да васитясиля дахили пул тядавцлцня тясир етмяйя 

имкан верирди. Бу онунла баьлы иди ки, инкишаф етмиш юлкялярин 

яксяриййятинин мяркязи банкларынын ещтийатлары чох жцзи щалда аглмышды, 

ачыг базардакы ямялиййатлар ися о гядяр дя инкишаф етмямишди. Лакин 

щазырда бу сайаг тянзимлямя методунун щямиййяти тядрижян азалыр. 



Фаиз сийасятиндян, пул-кредит тянзимлямяси методу кими там 

имтина едилмяси, бу методун бир сыра макроигтисади еффектляря малик 

олмасы сябябиндян – банк системинин, фаиз сийасятинин бязян лянэийян, 

бязян дя артан гейри-сабитлийи айры-айры сосиал тябягялярин вя групларын 

мянафеляриня тохундуьундан,  кифайят гядяр мцряккябдир. Пул-кредит 

тянзимлямясинин бу методунун сахланылмасы мягсядиля мяркязи банклар 

онун мяркязи банкын вя пул базарынын ставкаларынын дяйишдирилмяси йолу 

иля сахланылмасыны, мяркязи банкынмцхтялиф нюв ставкаларынын 

мигдарынын дяйишдирилимясини, онларын дяйишдирилмяси диапозонунда  ейни 

заманда ставкаларын динамиклийинин артырылмасыны, ясасян дя ставкалара 

долайысы методлардан истифадя олунмасыны нязярдян кечирирляр. 

Бу сайаг йени бахышын зярурилийи пул базарынын даим инкишаф етмяси 

иля, еляжя дя щям дя инфлйасийа сявиййясинин дяйишилмяси иля баьлыдыр. 

Сонунжу фаиз ставкасыны тез-тез о щяддя чатдырыр ки, онларын тянзимляйижи 

функсийасыны йериня йетирмяк габилиййяти итир. 

Мяркязи банкларын учот ямялиййатларындан коммерсийа 

банкларына малиййя йардымы эюстярилмяси цчцн мцщцм инструмент кими 

истифадя олунур. Мясялян, учот ставкасынын артырылмасы коммерсийа 

банклары тяряфиндян ялавя алынан ещтийат пул вясаитляринин гиймятини 

артырыр ки, бу да юз нювбясиндя мцштяриляря верилян кредитлярин 

бащалашмасына сябяб олур. Нятижядя базар конйунктурасынын мцяййян 

гядяр  дурдурулмасы вя игтисадиййатда ишэцзар фяаллыьын ашаьы дцшмяси 

баш верир. Амма щиперинфлйасийа шяраитиндя учот ставкасы игтисади 

бахымдан щаглы олараг инфлйасийа сявиййяси иля баьландырылыр. Мясяля 

бурасындадыр ки, учот ставкасынын азалдылмыш сявиййяси инфлйасийанын 

сявиййяси иля мцгайисядя пул ресурсларынын игтисадиййатданкянар 

бюлцшдцрцлмяси формасындан, мцяссисялярин коммерсийа банкларынын 

ресурслары щесабына (кредитляр цзря фаизин учот ставкасына 

баьланылмасындан имтина олунмасы заманы) дотасийалашдырылмасы  цчцн 

ялавя мянбядян ибарятдир. 



Учот ставкасы нязяри бахымдан банкларарасы кредит фаизи 

нормасына (бир коммерсийа банклары тяряфиндян диэяриня верилян ссуда) 

вя йа щюкумятин хязиня векселинин курсуна (дювлят бцджясинин 

емиссийасыз малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олунур) уйьун олмалыдыр. 

Сабит игтисадиййатда учот ставкасынын сявиййяси  игтисади йцксялиш 

дюврцндя артыр вя тяняззцл дюврцндя азалыр, лакин бу ганунауйьа 

йцксяк инфлйасийа темпи шяраитиндя ямял олунмур. Депозит фаизинин учот 

ставкасы иля узлашдырылмасы инфлйасийанын эцман олунан щяддя ашаьы 

салынмасы нязяря алынмагла мцддятли депозитлярин кифайят гядяр йцксяк 

жялбедижилийини сахламаьа вя коммерсийа банкларынын кредит 

ставкаларынын номинал фаизляринин азалдылмасыны, ейни заманда онларын 

(инфлйасийа темпинин нязяря алынмасы иля щесабланылмыш) реал мцсбят 

ящямиййятини сахламагла стимуллашдырмаьа имкан верир. 

Мяркязи банклар фаиз ставкаларынын сявиййяси вя структуруну базар 

ставкалары цчцн юзляринин мцяййян ориентир ролуну ойнайан кредитляри 

цзря ставкаларын тясбит олунмасы, щабеля кредит мцяссисяляринин 

ставкалары цзяриндя нязарят етмяк васитясиля тянзимляйирляр. Биринжи щалда 

мяркязи банкын тясири даща цмуми характер дашыйр, чцнки мяркязи банк 

мцяййян олунмуш рясми учот ставкасы иля банк тяряфиндян жялб едилян 

ресурсларын гиймятини мцяййянляшдирир, учот ставкасы артмасы иля банк 

ямялиййатларынын тякрар малиййяляшдирилмясинин гиймяти артыр вя яксиня. 

Икинжи щалда мяркязи банкын тянзимляйижи тясири кифайят гядяр мящдуд 

характер дашыйыр, чцнки кредит мцяссисяляринин ставкалары цзяриндя 

нязарят васитясиля кредитлярин айры-айры нювляриня вя йа айры-айры кредит 

мцяссисяляринин ямялиййатларына гиймят гойулур. Ставкаларын бу сайаг 

(даща аз тясирли вя даща чох инзибати) тянзимлянилмяси варианты щазырда, 

мясялян, ящалийя верилян кредитляр цзря йухары щядд ставкасы гойулмасы 

кими тятбигини тапыр. 

Мяркязи банкын фаиз ставкаларынын тясири бцтцн игтисадиййаты ящатя 

едир, беля ки, бу вя йа диэяр дяряжядя коммерсийа банклары кредит 



ресурслары цчцн мяркязи банка мцражият едирляр. Фяргли олараг, мяркязи 

банкын фаиз ставкалары кредит ресурсларына олан тялябатын тянзимлянимяси 

инструментидир. Характерикдир ки, практикада мяркязи банкын кредитляри 

цзря ставкаларла кредитляр цзря банк ставкалары арасындакы асылылыг сабит 

характерлидир. Дювлятлярин яксяриййяти цчцн мяркязи банкын онун 

кредитляриня мцражият олунмасыны стимуллашдырмаг мягсядиля даща ашаьы 

ставка сявиййяси типикдир, щярчянд ХХ йцзиллин 60-жы илляриндя Франса вя 

Италийада онларын мяркязи банкларынын ставкалары кредитляр цзря банк 

ставкаларынын ашаьы, АФР-дя ися яксиня, йухары щяддини 

мцяййянляшдирмишдиляр. Мяркязи банкын депозитляр цзря банк ставкалары 

иля гаршылыглы ялагяляринин бюйцк ящямиййяти вардыр, беля ки, о мяркязи 

банкын фаиз сийасятинин капитал базарындакы ставкаларын динамикасына 

тясири цчцн база йарадыр. 

Бир чох юлкяляр рясми вя ломбард ставкасы мцяййян едилир вя о учот 

ставкасынын сявиййясиндян бир фаиз бянди артыг олмагла, онун ардынжа 

дяйишир (Алманийа Федератив Республикасы, Италийа, АБШ). Бу нисбят учот  

вя ломбард кредитляринин характериндяки (гиймятли каьызларын эиров 

гойулмасы иля эютцрцлян ссудалар), щабеля онларын истифадя олунмасы 

мигйасындакы фярги якс етдирир. Мцасир дювр цчцн характерик олан 

ломбард кредитляриндян истифадя олунманын эенишлянмяси мяркязи 

банкын ломбард кредитляри цзря учот ставкасынын мцстягил (сярбяст) 

дяйяринин гцввятлянмясиня сябяб олур. Лакин щазырда селектив (сечмя) 

тянзимлямянин дяйяри фаиз ставкаларынын кюмяклийи иля азалыр, цстцнлцк 

ися фаиз сийасятинин цмумигтисади тясириня верилир. 

Сянайежя инкишаф етмиш бцтцн дювлятлярдя фаиз сийасятинин ясас 

обйекти гысамцддятли ставкалардыр ки, онларын да чевиклийи тякжя пул 

тядавцлцнцн сабитлийинин узунмцддятли тямин олунмасына 

ориентасийасына йардым етмякля дейил, щям дя мцхтялиф нюв игтисади 

шокларын, валйута базарынын вя диэяр щадисялярин она тясиринин 

компенсасийасы кими эютцрцлцр. Фаиз ставкаларынын тянзимлянилмяси 



шяртляринин мювжудлуьу кифайят гядяр рянэарянэдир ки, онлардан да 

ашаьыдакылары: 

• пул базарынын нисбятян гысамцддятли ставкаларынын сабитляшмясини 

вя гябул олунмуш тянзимлямя методларына онларын мцвафиг 

реаксийасынын тямин олунмасыны (инкишаф етмиш дювлятлярдя 

мяркязи банкларын фяалиййятиня даща чох диггят бу шяртя 

йюнялдилир); 

• пул базарынын (бир щяфтядян ики айадяк) даща узунмцддятли 

ставкаларынын, артыг гябул олунмуш инвестисийа гярарлары иля баьлы  

сабитляшмясини; 

• ставкалар сявиййясиндя пул базарынын нязярдя тутулажаг 

дяйишикликляря реаксийасынын мцяййянляшдирилмясини эюстярмяк 

олар.  

Мцасир шяраитдя бирбаша банк ставкаларынын 

мцяййянляшдирилмясиндян имтина едилмяси (чякинилмяси) тядрижян вя 

гейри-бярабяр шякилдя щяйата кечирилир. Бу сайаг йанашманын мцмкцн 

вариантлары щям жидди нязарятя мяруз галмайан базар игтисадиййатынын 

вя базар сегментляринин йени инструментляринин йаранмасы просесиндя 

давамлы либераллашма, щям дя фаиз ставкаларынын тянзимлянилмясинин 

бирбаша ляьви иля баьлыдыр. Щярчянд бирбаша ставкаларын 

мцяййянляшдирилмясиндян имтина олунма дяряжясиндяки диференсиаллыг 

(фярглилик) кифайят гядяр нязяря чарпандыр (АФР, АБШ, Инэилтяря вя 

Исвечря истисна олмагла), бунунла беля, жидди нязарятля – топдан пул 

базарыынын ставкалары, практики олараг бцтцн дювлятлярдя банкларарасы 

кредитляр цзря ставкалара нязарят олунмур. Бунунла беля, бир чох 

щалларда фаиз ставкаларынын долайысы йолла тянзимлянилмяси фаиз 

ставкаларынын бирбаша мцяййянляшдирилмясини банк ещтийатларынын 

щяжминя вя динамикасына тясир эюстярян методларла явяз олунмасыны 

нязярдя тутур.  



Мяркязи банкын банк ставкаларына мцнасибятдя сийасятинин 

дяйишдирилмяси тянзим олунанларла базар ставкалары арасында гаршылыглы 

мцнасибятлярин дяйишилмясиня эятириб чыхарыр. 

Мяркязи банкын кредитляри цзря учот ставкаларынын нисби артымы 

базар кредитляринин истифадя олунмасыны стимуллашдырдыьы кими, 

ставкаларын сявиййяси цзяриндя бирбаша нязарят ролуну да азалдыр. Она 

эюря дя мяркязи банкын кредитляриндян истифадя олунманын 

стимулсузлашдырылмасына учот ставкасынын сявиййясинин артырылмасы 

щесабына (учот вя йа ломбард квоталарынын) кямиййят мящдудиййятинин 

тятбиги йолу, бу мящдудиййятлярин артырылмасы заманы жяримя сявиййяси 

адландырылан учот ставкаларынын мцяййянляшдирилмяси васитяси иля наил 

олунур. Мясялян, АБШ-да учот кредитляринин тянзимлянилмяси цчцн 

инзибати мящдудлашдырмаларла йанашы, ял чатан ясас инструмент щям дя 

ачыг базарда Федерал ещтийатлар системинин ямялиййатлары олмушдур. 

Мцхтялиф дювлятлярдя учот ставкаларынын  тянзимлянилмяси 

механизминдяки кямиййят мящдудиййятляринин ролунун мцхтялифлийи 

ясасян игтисадиййатын кредитляшдирилмясинин спесификасы вя мяркязи банкын 

кредитляринин ролу иля мцяййянляшдирилир. Бунунла беля, учот ставкаларынын 

тяйин олунмуш учот ставкаларынын кямиййят мящдудиййятляри иля 

тамамланмасы мяркязи банкларын фаиз сийасятиндя, мцяййян дяряжядя 

учот ставкасынын практики олараг банк кредитляринин сявиййяси вя дяйяр 

динамикасына тясиринин азалмасыны компенсасийа едян мцтляг шяртдир. 

Мясялян, ХХ ясрин 80-жи илляриндя Инэилтяря вя Йапонийада мяркязи 

банклара банкларын кредитляшдирилмяси шяртлярини кифайят гядяр сярбяст 

дяйишдирмяйя имкан верян модел ишлянилиб щазырланмышды. Франсада 

мяркязи банкын кредитляриня гойулан квотаны артырмаг (щяддини ашмаг) 

базар ставкалары цзря тямин олунурду, бу, онунла шяртлянирди ки, дисконт 

кредитлярин эениш йайылдыьы юлкялярдя учот квоталарынын ящямиййяти 

кифайят гядяр бюйцкдцр вя бунунла да, банк системи кредитляринин даща 



бюйцк щиссясинин вексел учоту васитясиля тямсил олунмасындан даща 

ящямиййятлидир. 

Квоталар, бир гайда олараг, щяр бир банк цчцн фярди гайдада 

мцяййянляшдирилир. Сярбяст (мцстягил) ломбард квоталарынын 

мцяййянляшдирилмяси дя мцмкцндцр, щярчянд бунлар кифайят гядяр чох 

щалларда ганунверижиликля мцяййянляшдирилмир, йалныз учот квоталарына 

мцнасибятдя яняняви практика иля тясбит олунур. Мясялян, АФР-да 

формал ломбард квотасынын олмадыьы шяраитдя мяркязи банк ломбард 

кредити кими 30%-дян артыг учот квотасы вермир, 1979-1980-жи иллярдя 

мяркязи банкын кредитляря гойдуьу даща сярт мящдудиййятляр пул 

тядавцлцнцн дуруму иля баьлы диктя олундуьу бир вахтда ися ломбард 

квоталары рясми олараг учот квотасынын 15%-и сявиййясиндя 

мцяййянляшдирилмишдир. Мяркязи банкын учот кредитляринин квоталарынын 

мцяййянляшдирилмяси вариантларындан бириучота мцгабил векселлярин 

мцяййянляшдирилмяси вя йа йенидян учот континэентинин 

мцяййянляшдирилмясидир ки, бу да фярди гайдада щяйата кечириля биляр вя 

мцвафиг олараг тянзимлямянин селектив вя йа сечилмиш характерини тямин 

едя биляр. 

Мцасир шяраитдя фаиз сийасятинин нятижяляри ясас етибариля ставкаларын 

мцтляг сявиййясинин тянзимлянилмяссиндян дейил, сонунжунун базар 

ставкалары сявиййясиня нисбятдян асылыдыр. Мяркязи банкын учот 

ставкаларынын базарын дурумуна уйьунлашдырылмасы автоматик 

олмадыьындан, щямин механизмин чевиклийинин артмасы фаиз сийасятинин 

сямярялилийинин артырылмасынын мцщцм шяртляри кими нязярдян 

кечирилмялидир. 

 

 



14.5. МЯРКЯЗИ БАНКЫН АЧЫГ БАЗАРДА ЯМЯЛИЙЙАТ 

АПАРМАСЫ 

 

Инкишаф етмиш базар игтисадиййатында дювлят (яксяр щалларда 

хязинядарлыг симасында) гиймятли каьызларын ясас емитентляриндян бириня 

чеврилир. Бцтцн дцнйада гиймятли каьызларын мяркязляшдирилмиш бурахылышы 

игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянилмясиндя инструмент (эениш 

анламда дювлят гиймятли каьызлары) кими вя пул кцтлясинин щяжминин 

тянзимлянилмяси йолу иля пул тядавцлцня тясир рычагы кими, дювлят бцджяси 

кясиринин гейри-емиссион юдянилмяси, конкрет дювлят мясяляляринин 

(мящдуд мянада мащиййятжя дювлят гиймятли каьызларынын) йериня 

йетирилмяси цчцн щцгуги вя физики шяхслярин пул вясаитляринин жялб 

олунмасы кими истифадя олунур. Мяркязи банкын ачыг базарда 

ямялиййатлары бу мясялялярин йериня йетирилмяси цчцн хцсуси йер тутур.  

Ачыг базарда ямялиййатларын мащиййяти мяркязи банк тяряфиндян 

гиймятли каьызларын, ясасян хязинядарлыг ющдяликляринин, банкларын вя 

сянайе фирмаларынын истигразларынын, щабеля мяркязи банклар тяряфиндян 

нязяря алынан коммерсийа векселляринин алгы-сатгысындан ибарятдир. Ачыг 

базарда ямялиййатларын ящямиййятинин артмасынын илкин шярти онларын 

яняняви тянзимлямя цсулларына йахын олмасыдыр. Гиймятли каьызларын 

сонрадан тякрар сатылмасы цчцн алынмасынын якс ямялиййаты гиймятли 

каьызларын эиров гойулмасы явязиндя кредит эютцрцлмясиндян чох аз 

фярглянир. 

Дювлят гиймятли каьызларынын йайылмасы вя дювриййясиндя, онлары 

фонд базарында алан вя сатан коммерсийа банклары мцщцм рол 

ойнайырлар. Беля ки, коммерсийа банклары юзляринин мяркязи банкын, 

онларын  ещтийат ющдяликляри щесабына йарадылмыш ресурсларынын жялб 

олунмасына олан тялябатларыны азалтмаьа чалышдыгларындан, онлар буна 

йалныз юзляринин пул пассивлярини азалтмаг йолу иля наил ола билярляр. 

Бунун цчцн онлара лазымдыр ки, юзляринин депозитлярини гиймятли 



каьызларын бурахылмасы йолу иля активя чевирсинляр, амма активляри, 

мясялян, банкларарасы кредит базарында сатмаг да мцмкцндцр. Бу 

ямялиййатлары щяйата кечирмяк цчцн бцтцн иштиракчыларын яли чата билян 

гиймятли каьызлар базарынын олмасы важибдир. Мяркязи банк щямин 

базарда гиймятли каьызлар алынмасы вя йа сатылмасы йолу иля ачыг базар 

адланан сийасяти щяйата кечирир. Истянилян диэяр банк щямин базарда 

мяркязи банкын ресурсларыны тяклиф етмякля вя йа йыьышдырмагла буну едя 

биляр.  

Ачыг базар сийасятинин фяалиййят эюстярмясинин ясас шярти дювлятдя 

гиймятли каьызлар базарынын мювжудлуьудур ки, онларын да алгы-сатгысы 

мяркязи банка имкан верир ки, пул-кредит базарына вя коммерсийа 

банкларынын борж аланлара кредит верилмяси сащясиндяки потенсиал 

имканларына тясир едя билсин. Щазырда ачыг базарда сювдя обйекти кими 

ясасян дювлят гиймятли каьызлары чыхыш едир. Гиймятли каьызларын сатылмасы 

заманы пул-кредит базарынын сярбяст капиталы истифадя олунур, банкларын 

кредитгабиллийи азалыр вя кредит рестрикасийасы имканлары йараныр, гиймятли 

каьызларын алынмасы заманы ися ялавя ресурсларын ахыны баш верир, 

коммерсийа банкларынын кредит имканлары эенишлянир вя кредит 

експансийасы цчцн ялверишли шяраитляр йараныр. 

Дцнйа практикасында гябул олунмуш дювлят гиймятли каьызларына 

ашаьыдакылар аид едилир: 

• хязинядарлыг векчелляри – адятян бир ил ярзиндя юдянилян вя 

дисконтла релизя олунан, йяни юдянилдийи номиналдан ашаьы дяйярля 

(бязян номиналы цзря сатылан, фягят номиналдан йухары гиймятля 

бурахылан) сатылан гысамцддятли дювлят ющдяликляри; 

• бир илдян беш илядяк юдянилмя мцддяти олан вя адятян тясбит 

олунмуш фаиз шярти иля юдянилян ортамцддятли хязиня векселляри, 

хязиня бонлары – хязиня ющдяликляри; 

• узунмцддятли хязиня ющдяликляри – хязинядарлыьын он ил вя даща 

чох юдянилмя мцддятли ющдялик нювцдцр ки, онун васитясиля дя 



купон фаизляри юдянилир (мцддятин кечмяси цзря беля дювлят 

гиймятли каьызларынын сащибляри онларын явязиндя нягдиййат ала 

биляр вя йа онлары щяр щансы диэяр гиймятли каьызларын тякрар 

малиййяляшдирилмясиндя истифадя едя биляр, бир сыра щалларда ися 

узунмцддятли ющдяликляр нязярдя тутулан тарихин баша 

чатмасындан яввял, йяни рясми юдяниш мцддятинин баша 

чатмасындан бир нечя ил яввял юдяниля биляр); 

• юз тябияти вя тяйинатына эюря орта- вя узунмцддятли хязинядарлыг 

ющдяликляриня йахын олан, бязян ися онлардан фярглянмяйян дювлят 

(хязинядарлыг) истигразлары – ющдяликляри (дювлят истигразларынын 

айры-айры нювляри, о жцмлядян, яманят истигразлары гейри-базар 

ясасда да йайыла биляр).  

Дювлят гиймятли каьызларынын етибарлылыг, ликвидлик, мядахиллилик кими 

мейарлары вардыр. Яэяр гиймятли каьызларын етибарлыьы вя ликвидлийи 

йцксякдирся, онда онун мядахиллилийи ады чякилян мейарлара малик 

олмайан базар инструментляринин мядахиллилиндян ашаьыдыр. Пул 

вясаитляринин дювлят гиймятли каьызларына йатырылмасы онларын банк 

депозитляриндя йерляшдирилмясиндян файдалылыьы иля фярглянир, беля ки, беля 

инвестисийалашдырманын етибарлылыьы тамамиля йцксякдир. Мящз еля бу да 

инвесторлары жялб едир. 

Беляликля, ачыг базардакы ямялиййатлар мяркязи банк тяряфиндян 

коммерсийа банклары, мцяссися вя тяшкилатлардан дювлят гысамцддятли 

ющдяликляринин (дювлят истигразларынын) алыныб-сатылмасына эятириб чыхарыр. 

Яэяр мяркязи банк дювлят истигразларынын алгысыны щяйата кечирирся, онда 

беля ямялиййатын нятижясиндя коммерсийа банкларынын ресурслары артыр. 

Бу ресурсларын онларын юз мцштяриляриня кредитя верилмяси йолу иля 

коммерсийа банклары тяряфиндян истифадя олунмасындан сонра 

мултипликасийа еффектиня уйьун олараг депозитлярин артымы баш верир. Она 

эюря дя мяркязи банк тяряфиндян гиймятли каьызларын сатын алынмасы 



нятижясиндя пул базасы вя пул кцтляси артыр. Онун якс еффекти мяркязи 

банк тяряфиндян дювлят истигразларынын сатылмасы заманы баш верир. 

Ачыг базарда ямялиййатлар ХХ ясрин 20-жи илляриндя АБШ-да 

кечирилмяйя башланды. Йцксяк конйунктура дюврцндя мяркязи банк 

коммерсийа банкларына онларын кредит имканларыны мящдудлашдырмаг 

мягсядиля тяклиф едир ки, онлара сярфяли ставкаларла гиймятли каьызлары 

сатын алсынлар; бющран дюврцндя ися мяркязи банк, яксиня, коммерсийа 

банклары цчцн тякрар малиййяляшдирмя имканлары йарадыр вя онлар цчцн 

еля шяртляр йарадыр ки, юз гиймятли каьызларыны мяркязи банка сатмаг 

онлар цчцн даща файдалы олур. Гиймятли каьызларын алгы-сатгысынын 

щяжминин вя гиймятли каьызларын алыныб-сатылдыьы фаиз ставкаларынын 

сявиййясинин дяйишдирилмяси йолу иля мяркязи банк коммерсийа 

банкларынын кредит активлийинячевик вя кифайят гядяр жялд тясир эюстяря 

биляр. 

Ачыг базар сийасяти банк системиндя реал сайымда капиталын 

щяжмини дяйишмир, йалныз онун пулла вя йа гиймятли каьызларла олан 

тяркибини дяйишир. Ачыг базарда ямялиййатларын апарылмасы коммерсийа 

банклары тяряфиндян тяклиф олунан пуллар цзяриндя нязаряти асанлашдырыр. 

Она эюря дя мяркязи банк тяряфиндян гиймятли каьызларын сярбяст 

алынмасы вя сатылмасы банк ещтийатларынын формалашмасы вя буна уйьун 

олараг цмуми пул кцтлясинин тянзимлянилмяси просесини асанлашдырыр. 

Щазырда ачыг базарда ямялиййатлар мяркязи банкын пул-кредит сферасына 

мцяййянляшдирижи тясир рычагыа чеврилмишдир. Она  эюря дя ачыг базарда 

ямялиййатлардан бажарыгла истифадя олунмасы заманы щямин ямялиййатлар 

пул-кредит сийасятинин чевик вя кифайят гядяр эцжлц инструменти ола биляр. 

Ачыг  базарда ямялиййатлардан истифадя олунмасы инкишаф етмиш 

дювлятлярин яксяриййятинин мяркязи банклары цчцн характерикдир. Авропа 

дювлятляриндян илк дяфя олараг бунлардан АФР вя Щолландийада истифадя 

олунмасына башланылмышдыр. Бу заман ачыг базарда мяркязи банкын 

ямялиййатларынын тясирлилийинин ясасы онун, бцтювлцкдя банк системи цчцн 



кредит ресурсларынын йарадыжысы кими инщисарчы вязиййятидир. Мяркязи 

банкын ресурсларына олан тялябин мювжуд сявиййясиндя онун ачыг 

базарда кредитлярин верилмясиня вя ямялиййатлара даир шяртляриня 

мцнасибятдя сийасяти тяклиф олунан банк ресурсларынын реал щяжмини 

мцяййянляшдирир. Ачыг базардакы ямялиййатлар (гиймятли каьызларын 

сатылмасы заман) банкларын юз ресурсларыны вя бцтювлцкдя банк 

системинин щяжмини артырыр. Бу, кредитин гиймятиндя вя нятижя кими щям 

дя пул кцтлясинин щяжминдя юз яксини тапыр. 

Кредит тясисатлары цчцн ямялиййатларын ачыг базарда хцсуси 

жялбедижилийи онун инструментляринин йцксяк ликвидлийи иля баьлыдыр. 

Мясялян, цстцнлцйц тяшкил  едян даща чох хязинядарлыьын гысамцддятли 

ющдяликляридир (мясялян, цч ай мцддятиндя юдянилмяли олан хязинядарлыг 

векселляри иля ямялиййатлар), щярчянд юзял малиййя инструментляри иля вя 

щятта валйута иля дя ямялиййатлар апарыла биляр. Бирбаша тянзимлямя 

формаларындан фяргли олараг, мяркязи банкын ачыг базардакы 

ямялиййатлары тянзимлямя субйектинин билаваситя  пул базарына чыхмасыны 

нязярдя тутур, чцнки, яввяла, бу ямялиййатлар еля мягамда вя еля 

кямиййятдя апарыла биляр ки, бунлар базарын тяляб олунан реаксийасына 

сябяб олсун, икинжиси, ачыг базардакы ямялиййатлар даща юнэюрцлян вя 

даща гысамцддятлидир. Бу ики момент пул тядавцлцня щямин тясир 

методундан истифадя олунмасынын цстцнлцйцнц мцяййян едир. 

Ачыг базардакы ямялиййатлар мцхтялиф дювлятлярин мяркязи банклары 

тяряфиндян фяргли мигйасда истифадя олунур. Онларын интенсив истифадя 

олунмасында ясас манеяляр гиймятли каьызларын тякрар базарынын инкишаф 

етмямясиндян вя ямялиййатларын апарылмасы цчцн лазыми мигйасда 

вясаитин олмамасындан ибарятдир. Лакин билаваситя гярарын гябул 

олунмасындан вя сонра вя сярбяст щяжмдя ачыг базарда ямялиййатларын 

апарылмасынын мцмкцнлцйц пул-кредит тянзимлямясинин бу цсулуну 

изафи пул кцтлясинин кичик щяжмляринин удулмасыны ялверишли едир. Ачыг 

базарда ямялиййатлардан мящз беля истифадя олунмасы бир сыра 



дювлятлярдя цстцнлцк тяшкил едир. Диэяр юлкялярдя ачыг базарда 

ямялиййатлар ясас етибариля узунмцддятли дювлят ющдяликляринин 

сабитляшдирилмяси цчцн апарылыр. Бу стратеэийайа даща чох гиймятли 

каьызларла ямялиййатларын апарылмасы дейил, мяркязи банкын щямин 

ямялиййатлары апармаьа разы олдуьу шяраитин тянзимлянилмяси уйьун 

эялир. 

Мяркязи банкын ачыг базардакы ямялиййатлары бир нечя яламятляри 

иля фярглянян рянэарянэ формалардан истифадя олунмасынын 

мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур: сювдя шяртляри (яввялжядян мцяййян 

олунмуш курсла эерийя мцддятли сатгы-алгы ющдялийи иля бирбаша алгы-сатгы 

вя йа якс ямялиййат адландырылан алгы-сатгы); сювдя обйектляри (дювлят вя 

йа юзял гиймятли каьызлары); сювдя обйектинин мцддятлилийи (гысамцддятли 

– цч Абшерон йарымадасы гядяр, узунмцддятлилийи – бир иля гядяр); 

ямялиййатын истигамяти (алгы ямялиййатынын башланьыжы заманы банк 

системинин ресурсларынын эенишлянмяси баш верир, сатыш ямялиййатынын 

башланьыжы заманы банк системинин ресурсларынын мядудлашмасы 

(даралмасфы) баш верир); ямялиййатларын апарылмасы сферасы (йалныз 

гиймятли каьызлар базарынын банк сектору вя йа щям дя гейри-банк 

сектору дахил едилир); ямялиййатларын ставкасы (мяркязи банк тяряфиндян 

тяйин едилир вя йа базар тяряфиндян мцяййянляшдирилир); ямялиййатларын 

апарылмасынын тяшяббцскары (мяркязи банк вя йа пул базарынын 

иштиракчылары). 

Ачыг базарда ямялиййатлар даща чох пул базарынын мцхтялиф 

сегментляринин максимум инкишаф етдийи юлкялярдя эениш йайылмышдыр. 

Яэяр мяркязи банклар пул-кредит тянзимлямясинин бу методундан 

истифадя олунмасына ориентасийа едирлярся, онда щюкумят дя 

гысамцддятли гиймятли каьызлар базарынын инкишафыны стимуллашдырыр. Беля 

тядбир мяркязи банкын ачыг базарда ямялиййатларынын мигйасы вя 

еффективлийинин артмасынын мцщцм мцгяддям шярти кими нязярдян 

кечирилир.  



Гиймятли каьызларла бирбаша ямялиййатлар14 тарихян пул-кредит 

тянзимлямяси цчцн мяркязи банклар тяряфиндян истифадя олунан бу сайаг 

ямялиййатларын илкин формасыдыр. Щазырда бир чох дювлятлярдя 

узунмцддятли дювлят гиймятли каьызлары иля бирбаша ямялиййатлар инкишаф 

едир. Онлар АБШ-да даща чох щяжмдя Федерал ещтийат системи 

органларынын хцсуси ачыг базар цзря ямялиййатлар Комитяси  тяряфиндян 

щяйата кечирилир. Бу ямялиййатлар ясас етибариля гысамцддятли дювлят 

гиймятли каьызлары базарында (хязинядарлыг векселляри) тямяркцзляшир. 

Ямялиййатларын кечирилмяси цчцн сифаришлярин ясас кцтляси дювлят гиймятли 

каьызларынын типи вя мцддяти эюстярилмякля дилерлярдя йерляшдирилир, шяртляри 

ися (даща ялверишли тяклиф гиймяти иля) базар ясасында мцяййянляшдирилир.  

Ачыг базарда якс ямялиййатлар15 пул базарына даща йумшаг тясир 

кими характеризя олунур. Чцнки беля ямялиййатлар пул-кредит 

тянзимлямясинин даща чевик методу сайылдыьындан, онларын мяркязи 

банклар тяряфиндян истифадя олунмасы щазырда артмагдадыр. 

Ачыг базарда ямялиййатларын жцзи мцтляг вя нисби щяжмляри заманы 

бунлар банк системинин ликвидлийиня илк нювбядя даща чох кейфиййят 

тясири эюстярирляр, няинки кямиййят тясири. Лакин пул-кредит 

тянзимлямясинин бу методунун инкишаф етмяси вя тякмилляшмяси иля баьлы 

олараг пул базарынын структур характеристикасына тясирдян онун кямиййят 

параметрляриня тясиря кечид имканлары йараныр. Мяркязи банкын ачыг 

базарда ямялиййатларынын сон дяряжя мцщцм хцсусиййяти онларын 

базарын гысамцддятли инкишаф тенденсиййасына нисбятян даща тез реаксийа 

вермяси, щабеля пул тядавцлцнцн дурумуна вя бцтювлцкдя 

игтисадиййатын вязиййятиня тянзимляйижи тясир эюстярмякдян ибарятдир. 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

  
1. Мяркязи банкын щюкумятдян нисби мцстягиллийи нядир? 

                                                 
14 Гиймятли каьызларын алынмасы вя йа сатылмасы бирбаша ямялиййатлара аиддир. 
15 Якс ямялиййатлара яввялдян мцяййян олунмуш курсла якс сатгы-алгы ющдялийи илямцддятли алгы-сатгы аид едилир. 



2. Мяркязи банкын цмуми вя конкрет мягсядляринядян ибарятдир? 

3. Пул-кредит сийасятинин апарылмасы заманы мяркязи банк щансы 

мясяляляри щялл едир? 

4. Мяркязи банкын функсийасы вя ямялиййатлары нядян ибарятдир? 

5. Пул-кредит тянзимлямясинин бу вя йа диэяр инструментинин 

сечилмяси ня иля баьлыдыр? 

6. Пул-кредит тянзимлямяси инструментлярини щансы мейарлара эюря 

фяргляндирмяк олар? 

7. Минимал ещтийатлар тялябляри методунун тятбиг едилмясинин 

мащиййяти нядян ибарятдир? 

8. Банк тясисатларынын пассив вя йа активляриня мцнасибятдя мцтляг 

ещтийатлар нормасынын чатышмазлыглары вя цстцнлцкляри нядя 

тязащцр едир? 

9. Минимал ещтийатлар тялябляри методунун истифадя олунмасы няйя 

йюнялдилиб? 

10. Мцтляг ещтийатлар нормасындан узун мцддят истифадя 

олунмасы щансы нятижяляря эятирир? 

11. Мцтляг ещтийатлар нормасындан истифадя олунмасынын 

тякмилляшдирилмяси цзря щансы истигамятлярдя иш апарылыр? 

12. Мяркязи банк учот ставкасы нядир вя онун сявиййясини щансы 

амилляр мцяййянляшдирир? 

13. Мяркязи банкын кредитляриндян истифадя олунмасы щансы йолларла 

дестимулйасийа едилир? 

14. Ачыг базардакы ямялиййатлар нядян ибарятдир? 

15. Мяркязи банк щансы йолларла ачыг базарда ямялиййатлар 

васитясиля коммерсийа банкларынын кредит активлийиня тясир 

эюстяря биляр? 

16. Ачыг базарда эениш ямялиййатлар апарылмасына ня мане олур? 

17. Мяркязи банкын ачыг базарда ямялиййатларынын щансы формалары 

мювжуддур? 



 
 

15. КОММЕРСИЙА БАНКЛАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
ЯСАСЛАРЫ 

 
 

15.1. КОММЕРСИЙА БАНКЫ ТЯСЯРРЦФАТЧЫЛЫЬЫН 
СУБЙЕКТИ КИМИ  

 

Банк системинин икинжи мярщялясини коммерсийа банклары тяшкил 

едир ки, онлар да универсал вя ихтисаслашдырылмыш банклара бюлцнцрляр. 

Универсал банклар бцтцн вя йа демяк олар ки, бцтцн банк ямялиййатлары 

нювлярини (бцтцн нювлярдян олан яманятлярин гябулу, гыса- вя 

узунмцддятли кредитлярин верилмясини, гиймятли каьызларла ямялиййатлары 

вя с.), мцлкиййятин истянилян формасында тясяррцфатчылыг субйектиня вя 

истянилян сащясиня вя ящалийя хидмят эюстярилмясини щяйата кечирир. 

Ихтисаслашдырылмыш банклар бир вя йа чох да эениш олмайан банк 

ямялиййатларыня щяйата кечирир. Лакин мцасир банк фяалиййяти эетдикжя 

даща универсаллашыр. Бу, банк ишинин еля инкишаф сявиййяси иля баьлыдыр ки, 

бу заман кредит, пул вя щесаблашма ямялиййатлары бир мяркяздя 

тямяркцзляшир. 

Характерик щалдыр ки, «коммерсийа банкы» термини банк ишинин 

еркян инкишаф мярщяляляриндя – щяля банкляр ясасян тижарятя, ямтяя 

мцбадиляси ямялиййатларына вя юдянишляря хидмят эюстяряркян мейдана 

чыхмышдыр. Мцштярилярин яксяриййятини тажирляр тяшкил етдийиндян, онлар 

коммерсийа банклары адланмаьа башламышды. 

Щазырда «коммерсийа» термини юзцнцн банк адында илкин 

мянасыны итирмишдир. О банкын «ишэцзар» характерини, нювц вя 

фяалиййятляриндян асылы олмайараг тясяррцфатчылыьын бцтцн субйектляриня 

хидмят эюстярмяйини билдирир. Коммерсийа банкларынын фяалиййятинин 

дайаныглыьы цчцн онун ликвидлик балансынын олмасы зяруридир, йяни онун 

кифайят гядяр капиталы олмалыдыр, юдямягабилли олмалыдыр, онун 

капиталларынын кейфиййятиня гаршы иряли сцрцлян тялябляри тямин етмялидир. 



Коммерсийа банкларына бянзяр тясисатлар щяля лап гядимлярдя 

мювжуд олмушдур. Гядим Мисирдя банк ямялиййатлары щяля б.е.я. 2700-

жц илдя щяйата кечирилирди. Щаммурапинин (б.е.я. 1704-1662-жи илляр) 

Гануннамяси сцбут едир ки, щяля о заманлар Бабилистанда вя 

Ассурийада вясаитлярин сахланылмасы формасы вя ссуда ямялиййатлары 

ганунларла тянзимлянирди (вясаитин сахланылмасындан ютрц ганун юдяниш 

верилмясини нязярдя тутутурду). Ссудалар тякжя пулла дейил, мал (тахыл, 

йун, хурма, тохум, йаь вя с.) иля дя верилирди. Ссудалар цзяриня фаизляр 

щесабланырды, малларын сахланылмасы йерляри ещрамлар иди, беля ки, орада 

тящлцкясизлик даща чох тямин олунурду. Лакин мцасир анламда кредит-

щесаблашма институту кими илк банк Италийада 1407-жи илдя Эенуйада 

(Банка ди Сан Жоржо) йаранмышды, илк банкирляр ися сяррафлар (пул 

дяйишянляр) идиляр. Она эюря дя «банк» сюзцнцн юзц италйанжа «банко» 

(сярраф масасы, пул столу) сюзцндян ямяля эялмишдир.  

Фягят мцасир банкларын еркян нцмуняляри мцхтялиф дювлятлярдя 

сянайеляшдирмя просесинин нятижяси олараг йарадылмышдыр. Онларын 

еркянляри XVIII ясрдя, галанлары ися ХХ ясрдя мейдана чыхмышдыр. Илк 

вахтлар онларын мцштяриляри ясасян мцяссисяляр вя щямин мцяссисялярин 

сащибляри иди. Коммерсийа банкларындан бязиляри еля щямин мягамдан 

пай иштиракы иля, мцяссисялярин бурахдыьы истигразларын сатын алынмасы вя йа 

узунмцддятли кредитлярин верилмяси цзря ихтисаслашмаьа башлады. 

Диэярляри гысамцддятли кредитляр цзря, о жцмлядян векселлярин учоту, 

депозит вясаитлярдян малиййяляшдирилян банк аксепти вя гысамцддятли 

кредитлярин верилмяси цзря ихтисаслашмаьа башладылар. Башгалары ися ейни 

заманда щяр ики фяалиййятля мяшьул олурдулар ки, бу да онларын чохунун 

XIX-ХХ ясрлярин дюври бющранлары заманы мцфлисляшмясиня эятириб 

чыхарды. 

Коммерсийа банкларынын характерик хцсусиййяти онларын икили 

ихтисаслашмасындан ибарятдир, йяни тясяррцфатчылыг субйектляри иля иш вя 

айры-айры шяхслярин депозитляринин гябул олунмасы заманы 



ихтисаслашмасындан ибарятдир. Сонунжулар коммерсийа банкларына 

имкан верир ки, тясяррцфатчылыг субйектляринин фяалиййятини 

малиййяляшдирсинляр вя щабеля юзляринин инвестисийаларыны 

малиййяляшдирсинляр. Бу яламятляриня эюря онлар хариждя гаршылыглы 

кредитляр цзря жямиййятляря, кооперативляря (мцяййян фяалиййятля мяшьул 

олурлар), юзял мцштярилярля ишляйя вя мянзил иншасы (вя йа алынмасы) цчцн 

кредитляр верян яманят банкларына бюлцнцрляр. 

Коммерсийа банклары арасында бцтцн юлкя яразисиндя шюбяляри вя 

реэионал коммерсийа банклары олан ири банклар фярглянир. Гаршылыглы 

кредит вя кооперативляр жямиййяти шябякясинин мювжуд олдуьу вя 

яманят банкларынын йарадылмадыьы бир сыра юлкялярдя коммерсийа 

банклары хязинядарлыг бонлары, дювлят истигразлары иля ясас ямялиййатлары 

щяйата кечирирляр. Бундан ялавя, бир чох щалларда онлар дювлят гиймятли 

каьызларынамцтляг вясаит йатырымлары апармалыдырлар. Коммерсийа 

банклары яняняви олараг щям дя банкда щесаблары олан юзял (хцсуси) 

шяхсляря онларын гиймятли каьызлар портфелинин идаря олунмасы шяклиндя 

хидмятляр дя тяклиф едирдиляр. Бунунла да онлар биръа васитячиляриня 

рягабят тяшкил едирдиляр ки, бу да онлары бу сащядя хидмятляр сферасында 

фяал олмайан гаршылыглы кредит, кооператив жямиййятляри шябякяси вя 

яманят банкларындан фяргляндирирди. 

Мцасир шяраитдя коммерсийа банкынын тясяррцфат субйекти кими 

анлашылмасына кифайят гядяр тез-тез тяшкилати-функсионал, технолоъи, 

васитячи мювгейиндян йанашырлар. Бунунла да онун эцжлц идаряетмя 

алятляриндян бири кими пул тядавцлц вя кредит мцнасибятляриня хидмят 

эюстярян ижтимаи инкишаф вя тясяррцфат субйекти инструменти кими ролу 

азалыр. Банкларын мащиййятинин тящриф олунмуш шякилдя анлашылмасы вя 

онларын ролунун кичилдилмяси щямин банк тясисатларынын функсийаларынын 

ясассыз шякилдя мящдудлашдырылмасына эятириб чыхарыр. Мясялян, кифайят 

гядяр тез-тез ясассыз олараг пайлашдырма (бюлцшдцрмя) функсийасы – 

даща чох мянфяят алынмасы мягсядиля капиталын йердяйишмяси биринжи йеря 



иряли чякилир. Банкларын ижтимаи функсийасы – мадди немятлярин тякрар 

истещсалыны стимуллашдырмаг вя игтисади тяряггинин щярякятверижи гцввяси 

олмасы – ися кянарда галыр. Бунунла беля, мцасир коммерсийа банкы пул 

тядавцлцнцн вя бцтцн формаларда кредитин фяалиййят эюстярмяси 

гайдаларынын йарадыжысы кими чыхыш едян тяшкилатдыр. Она эюря дя банклар 

юлкянин милли сярвятляринин топлайыжысы ролунда чыхыш едир, истещсал вя 

тядавцл структуруна игтисади тясир органы сайылыр. Щазырда даща чох 

мянфяят эютцрмяк банклар вя банк фяалиййяти щаггында 

ганунверижиликдя коммерсийа банкынын ориентасийасында башлыжасыдыр.  

Банк тясисатларынын фяалиййяти чох рянэарянэдир, она эюря дя 

онларын мащийййяти кифайят гядяр гейри-мцяййян олур. Мцасир 

жямиййятдя банклар ямялиййатларын ян рянэарянэ нювляри иля мяшьул 

олурлар. Онлар тякжя пул дювриййяляри вя кредит мцнасибятлярини тяшкил 

етмир, щям дя онларын васитяси иля игтисадиййатын малиййяляшдирилмяси 

щяйата кечирилир, сыьорта ямялиййатлары, гиймятли каьызларын алгы-сатгысы 

апарылыр, бязи щалларда ися васитячилик сювдяляри вя ямлакын идаря олунмасы 

щяйата кечирилир. Банк тясисатлары мяслящятчиляр (консалтингляр) ролунда 

чыхыш едир, халг тясяррцфаты програмларынын мцзакирясиндя иштирак едир, 

статистика апарыр, юзляринин йардымчы тясяррцфатларына малик олурлар. 

Коммерсийа банкы тясяррцфатчылыьын мцстягил субйектидир, щцгуги 

шяхс щцгугуна маликдир, банк мящсулуну итсещсал вя реализя едир, 

хидмятляр эюстярир, коммерсийа щесаблашмасы принсипляри цзря фяалиййят 

эюстярир. Банкын вязифяси мцяссисялярин вязифясиндян аз фярглянир, беля ки, 

о юз хидмятляри вя мящсуллары иля ижтимаи тялябатын тямин олунмасы, ялдя 

олунмуш мянфяят ясасында щям юз коллективинин цзвляринин, щям дя 

банкын ямлакынын сащибчиснин марагларынын реализасийасы иля иля баьлы 

мясяляляри щялл едир. Банк онун низамнамяси иля мцяййян олунмуш 

истянилян тясяррцфат фяалиййяти нювцнц щяйата кечириля биляр. 

Банк да истянилян мцяссися кими хцсуси ижазяйя (лисензийайа) малик 

олмалыдыр. Сянайе, кянд тясяррцфаты, иншаат, няглиййат вя рабитядян фяргли 



олараг банклар истещсал сферасында дейил, мцбадиля сферасында фяалиййят 

эюстярирляр, онлар да ресурслары «сатын алыр», алдыгларыны «сатыр», 

тякрарбюлцшдцрмя сферасында фяалиййят эюстярир, ямтяя мцбадилясиня 

йардым едирляр. Банкларын юз «сатыжылары», амбарлары, хцсуси «мящсул 

ещтийаты» вардыр, онларын фяалиййяти яксяриййятля пулларын дювранлыьындан 

асылыдыр. Бунунла да банкларла тижарят сферасы арасындакы охшарлыг ясасян 

сона чатыр. 

Коммерсийа банкы тясяррцфат щесаблы мцяссися сайылыр. Бу ону 

билдирир ки, коммерсийа банкынын фяалиййятиндя башлыжасы игтисади 

марагларын реализя олунмасыдыр. Банкын ишинин бцтцнлцкля юз игтисади 

марагларынын реализасийасына табе етдирилмяси бцтцн диэяр мотивлярин вя 

мягсядлярин табе етдирилмяли олдуглары али принсип сайылыр. Бунсуз банк 

игтисади мцяссися кими баш тутмайа биляр. Мясялян, онун фяалиййятинин 

игтисади марагларла зиддиййят тяшкил едян щяр жцр идеолоэийалашдырылмасы 

мцтляг шякилдя банкы ясл мащиййятини итирян апарата чевирир. Бу, тякжя 

коммерсийа банкларына дейил, онун мцштяриляриня дя аиддир. Банк 

ясасян юзцнцн дейил, юзэянин ресурслары щесабына ишлядийиндян, юзц цчцн 

дейил, бцтцн тясяррцфатчылыг субйектляри цчцн вя бцтцн вятяндашлар цчцн 

борж эютцрдцйцндян, исрафчылыг щям банк цчцн, щям дя ондан 

ресурслары борж эютцрян вя онлары гайтармалы оланлар цчцн дя 

фялакятлидир. 

Банк мцяссися кими юз дяйяр формасы олан мящсул истещсал едир. 

Банкын мящсулу ролуну кредитля бирликдя пул дювриййясиндя олан юдяниш 

(тядиййя) вясаитляри ойнайыр. Мцяййян мянада хидмятляр дя банкын 

мящсулу кими чыхыш едир. Онлара яняняви хидмят нювляри иля йанашы – 

щесаблашмаларын тяшкили (нягд вя нягдсиз формада), яманятляр, 

кредитляшдирмя иля йанашы гейри-яняняви олан гарантийаларын 

(зяманятлярин), заминлийин, мяслящятлярин (консалтинг) верилмяси вя с. дя 

дахилдир. Банк хидмятляринин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онлар 

няинки тякжя пул ясасына маликдирляр, щям дя юзцартан дяйяр сяжиййясиня 



маликдирляр. Мясялян, яманятчилярдян алынмыш ресурслар кредит 

мцяссисяляри цчцн пулсуз дейил. Она эюря дя ресурслар еля истифадя 

олунмалыдыр ки, онлар няинки тякжя сащибляриня гайтарыла билсин, щям дя 

яманятляр цзря фаизлярин верилмяси, мясряфлярин компенсасийасы вя щеч 

олмазса, минимал мянфяят ялдя едилмяси цчцн кифайят гядяр артым 

алмаьа имкан версин. Банк аккумулйасийа олунан ресурслардан истифадя 

етмяйя вя онлары кредит шяклиндя ещтийажы олан борж аланлара сары еля 

йюнялтмялидир ки, онун хидмяти щяр щансы бир щалда банк фяалиййяти 

васитясиля дювриййяйя бурахылмыш дяйярин юзял артымына имкан версин. 

Коммерсийа банкларынынмцбадиля сферасында фяалиййят эюстярмяси 

онун мащиййяти щаггында дцзэцн олмайан (йанлыш) тясяввцр йарадыр. 

Бир чох щалларда банк васитячи тяшкилат кими характеризя олунур. Беля 

сюйлямяйя ресурсларын хцсуси ахыны, онларын мцвяггяти олараг 

бязиляриндя йыьылыб галмасы, башгаларында ися тятбигиня ещтийаж йаранмасы 

ясас верир. Бу заман ситуасийанын хцсусиййяти ондан ибарят олур ки, 

ресурсларын мцяййян щиссясиня малик олан кредитор мцяййян 

зяманятлярин олдуьу щалларда конкрет мцддят цчцн вя фаизля онлары 

диэяр контраэентляря – борж аланлара вермяк истяйир. Банк – 

кредитордур, борж аландыр вя онларын арасында васитячидир, щабеля пул 

щесаблашмаларында васитячидир. Она эюря дя о бу функсийаларда юзцнцн 

тясяррцфат субйекти кими мащиййятини бцтцнлцкля нцмайиш етдирир. 

Банкын тядавцл сферасында фяалиййяти онун щаггында биръа аэенти 

кими тясяввцр йарадыр. Банклар биръаларын мцтляг иштиракчылары сайылыр. 

Онлар мцстягил шякилдя гиймятли каьызларла тижарят цзря биръа 

ямялиййатлары тяшкил едя билярляр. Лакин банк тядрижян эетдикжя даща чох 

кредит мяркязиня чеврилди ки, бу да ону кредит мцяссисянин нювц кими 

мцяййянляшдирмяйя имкан верди. Банклар юз тябиятляриня эюря илк 

нювбядя кредит вя пул мцнасибятляри иля баьлыдырлар, щярчянд няинки 

кредитляшдирмя иля мяшьул олмуш вя олурлар, щям дя фяалиййятин бир чох 

башга нювляри иля мяшьул олурлар. Онларын фяалиййятинин ясас мящсулу пул 



вя кредит ишидир. Коммерсийа банкларынын фяалиййятиндя ян башлыжасы 

игтисадиййатда нормал тякрар истещсал просеси мцщити йаратмаг цчцн 

пул-кредит сийасятинин тяшкил едилмяси сайылыр. Коммерсийа банкларынын 

мадди немятляр истещсалчысы олмамасына бахмайараг, истянилян 

мцяссисянин олдуьу кими, онун да юз мящсулу да вардыр ки, бу да илк 

нювбядя юдяниш вясаитляринин (пул кцтлясинин) формалашдырылмасы, щабеля 

кредитлярин, гарантийаларын, зяманятлярин, консалтинглярин 

(мяслящятлярин) верилмяси, ямлакын идаря олунмасы шяклиндя мцхтялиф 

хидмятлярин эюстярилмясидыр. 

Коммерсийа банкынын фяалиййят эюстярмяси мцяййян мягсядлярин 

ялдя олунмасына ясасланыр ки, онлардан да ян башлыжасы мянфяят 

тясяррцфатчылыьынын апарылмасына, даща чох мцмкцн мянфяятин ялдя 

олунмасына наил олунсун, йяни банк фяалиййятинин щярякятверижи мотиви 

мянфяят ялдя етмякдир. Лакин коммерсийа банкы цчцн мянфяятин щансы 

йолла ялдя олунмасынын фярги вардыр. Банк коммерсийасы принсипи даща 

аз инвестисийа иля даща чох мянфяят ялдя етмяйи нязярдя тутур. Эялирин 

формалашдаралмасына йардым едян цмуми ресурсларда банкын юз 

пайынын мигдарынын бюйцклцйц онун цчцн ящямиййятсиз дейил. Щяр бир 

банка айдындыр ки, яэяр онун пассивлярдя пайыныназ олдуьу мягамда 

даща чох мянфяят ялдя олунмушса, бунун еффекти даща щисс олунандыр. 

Она эюря дя коммерсийа банкынын фяалиййяти ашаьыдакы тяляблярин 

йериня йетирилмяси цзяриндя гурулмалыдыр: 

• капиталы даща ужуз алмалы (мцмкцн гядяр даща аз фаиз ставкасы 

юдямяли); 

• капитал вя хидмятляри даща баща сатмалы (мцмкцн гядяр даща 

чох фаиз ставкасы ялдя етмяли); 

• етибарлы партнйорларын сечилмяси вя гарантийаларын алынмасы, 

щабеля ямялиййатларын рянэарянэлийи вя ссуда капиталынын мцхтялиф 

базарларынын мянимсянилмяси йолу иля итки рискини азалтмалы.  



Коммерсийа банкларынын йухарыда тясвир олунмуш фяалиййят 

стратеэийасы ашаьыдакы схем цзря ифадя олуна биляр (шякил 15.1). 

 

 

Ямялиййатын мязмуну: 1 – пул-малиййя базарында банк тяряфиндян 

капиталын (ресурсларын) алынмасы; 2 – банк тяряфиндян мцхтялиф нюв 

мцштяриляря (борж аланлара) капиталын (ресурсларын) сатылмасы; 3 – банк 

тяряфиндян ссуда капиталынын (Ф1) алынмасы; 4 – пул-малиййя базарында 

алынмыш капитал цчцн банк тяряфиндян фаизлярин (Ф2) юдянилмяси. 

Коммерсийа банкынын фяалиййятинин садяляшдирилмиш моделиндян 

эюрцнцр ки, щямин банк мцмкцн гядяр даща чох фаиз эялири ялдя етмяйя 

чалышыр. Амма коммерсийа банклары гейри-фаиз эялири адландырылан 

мядахил, йяни кредитлярин верилмяси щесабына олмайан эялир дя ялдя едя 

биляр. Гейри-фаиз эялирляринин ялдя едилмяси иля баьлы ясас фяалиййят 

нювляриня мяслящят (консалтинг) йардымларыны, гарантийа вя зяманятлярин 

верилмясини, мядахиллярдя иштирак етмяйи, юз мцштяриляринин гиймятли 

каьызларынын йерляшдирилмясиндя васитячилик етмяйи аид етмяк олар. 

Сонунжу щалда коммерсийа банклары гиймятли каьызларын алгы-

сатгысы цзря щям юзляринин вясаитляри щесабына, щям дя мцштярилярин 

тапшырыьы иля ямялиййатлар апарыр, щям дя диэяр тясяррцфатчылыг 

субйектляринин емиссийасына вя гиймятли каьызларын реализасийасына 

Банк  

Пул-малиййя базары  Мцштяриляр   

1 4 3 2 

Фаиз эялири (маръа) 
 

Ф1 – Ф2 

Шякил 15.1. Коммерсийа банкынын стратеъи фяалиййят модели 



рящбярлик едир. Характерик щалдыр ки, квазиинвестисийа истисна олмагла, 

коммерсийа банкы тяряфиндян цзяриня дивидендлярин щесабланылмадыьы юз 

сящмлярини алмагла баьлы бцтцн диэяр ямялиййатлар (гиймятли каьызларла 

тижарят-комисссион ямялиййатлар) эялирлярин (мянфяятлярин) ялдя 

олунмасына йюнялмишдир. Банкларын беля ямялиййатлардан ялдя етдикляри 

эялирляри гиймятли каьызлар, комиссионлар вя спред цзря алынан фаизлярин 

мябляьиндян ибарятдир. Щазырда коммерсийа банкларынын яксяриййяти 

инвестисийа ямялиййатларындан мящз гиймятли каьызларын сатыш гиймятинин 

онларын алынма гиймятляриня нисбятян артырылмасы йолу иля мянфяят 

эютцрцрляр.  

Коммерсийа банклары яняняви олараг дахили вя харижи яманятляри 

сяфярбяр едян, щабеля онларын мцхтялиф борж аланлар арасында 

бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирян йеэаня тясисат идиляр. Сон иллярдя банк 

фяалиййятиндя кюклц дяйишикликляри шяртляндирян ганунверижи вя норматив 

тянзимлямялярдя дяйишикликляр баш вермишдир. Банк (депозит) тясисатлары 

йени хидмятляр тяклиф едян рягибляр тяряфиндян эетдикжя даща чох тязйигя 

мяруз галырлар. Бунун нятижясиндя онлар малиййя вя гейри-малиййя 

ширкятляринин рягабятинин эцжлянмяси сябябиндян юз яняви функсийаларына 

мцнасибятдя инщисарчы мювгелярини итирирляр.  

Банк фяалиййятинин тянзимлянилмямяси малиййя базарларынын 

глобаллашмасы вя йа артымы иля баьлы сябяб вя нятижядир. Мясялян, инкишаф 

етмиш юлкялярдя малиййя базарларынын мющтяшям артымы вардыр вя 

активлярин сегментляринин секйутерляшмяси, бейнялмилялляшмяси вя 

азалмасы кими янянялярля шяртлянян дярин структур дяйишикликляри иля 

характеризя олунур. Банк секторунун тянзимлянилмямясиня олан 

тенденсийа вя онун инновасион фяалиййяти банклары яняняви олараг 

рягабятдян горуйан манеялярин азалдылмасы вя арадан галдырылмасы 

амилляридир. Она эюря дя ящямиййятли фонд базарлары олан дювлятлярдя 

гейри-малиййя борж аланлары цчцн вясаит мянбяйи олан коммерсийа 

банкларынын ролунун кяскин азалмасы мцшащидя олунур. Лакин мящдуд 



фонд базарлары олан юлкялярдя дя коммерсийа банклары тяряфиндян 

апарылан кредит ямялиййатларынын азалмасы мцшащидя олунур. Бу онунла 

баьлыдыр ки, коммерсийа банкларынын мцштяриляри капиталын эетдикжя даща 

эениш харижи вя оффшор базарларына, мясялян, Авроистигразларына чыхыш ялдя 

едирляр.  

Бунун нятижясиндя банк хидмятлярини диэяр малиййя вя гейри-

малиййя ширкятляринин щяйата кечирдикляри хидмятлярдян фяргляндирмяк 

даща да чятинляшир. Она эюря дя банк ишинин бир чох мцтяхяссисляри щесаб 

едирляр ки, эяляжякдя: 

• банк системи даща чох универсал Авропа  банк моделиня охшар 

олажаг, няинки йцксяк сявиййяли сегментасийа сявиййяси иля 

характеризя олунанАмерика вя йа Йапонийа моделиня; 

• депозитлярин йерляшдирилмяси вя гысамцддятли кредитлярин верилмяси 

цзря функсийалары йериня йетирян мцяссисяляр кими банкларын 

ролунун щяр йердя азалмасы мцшащидя олунажаг; 

• капитал базарында хидмят эюстярмяк цзря ихтисаслашан долайысы 

васитячиляр кими онларын фяаллыьынын йцксялмяси эюзлянилир, йяни 

онларын функсийалары ясас етибариля информасийанын ишлянилмясиня 

йюняляжяк; 

• о щалларда банк фяалиййятинин эенишлянмяси баш веряжяк ки, 

коммерсийа банклары бирэя ясасда информасийа хидмятляринин 

эюстярилмяси иля баьлы цстцнлцклярдян истифадя едя билсинляр вя 

буну да кредит картлары, траст ямялиййатлары, сыьорталама вя с. 

системляряаид етмяк олар; 

• коммерсийа банклары яввялки кими юдяниш системиндя ящямиййятли 

рол ойнайажаг. 

Лакин щазырда банк вя коммерсийа вя йа сянайе фяалиййяти 

арасында айдын щяддин мювжудлуьу шяраити яввялки тяки Франса, 

Алманийа вя Исвечря кими бязи юлкяляр истисна, олмагла цмуми гябул  

олунмуш норма щалында галмагдадыр. Коммерсийа банклары фяалиййят 



эюстярмя характериня эюря ян рянэарянэ ола билярляр. Онлар апардыглары 

ямялиййатларын нювляриня вя фяалиййят сферасына (универсал, ихтисаслашмыш 

вя сащя), мцлкиййят формасына (дювлят, юзял, кооператив, сящмдар, 

гарышыг), банк капиталынын юлкя мянсубиййятиня (милли, харижи, мцштяряк), 

фяалиййят яразисиня (цмумдювлят, реэионал, реэионларарасы, бейнялхалг, 

харижи), тяшкилати-щцгуги ясасына (пай, сящмдар), кредитлярин верилмяси 

мцддятиня (узунмцддятли вя гысамцддятли кредитляшдирмя банклары), 

коммерсийа банкынын харижи бюлмяляринин формаларына (мцстягил щцгуги 

шяхс, бцтцн коммерсийа банклары цчцн мцяййян олунмуш гайдада 

гейдя алынан тюрямя банк, филиал, бюлмя, шюбя, нцмайяндялик) эюря 

фярглянирляр. 

Коммерсийа банкынын еффектив фяалиййяти банк тянзимлямяси иля 

баьлыдыр вя бу, мяркязи банкын сабит, тящлцкясиз фяалиййят эюстярян 

коммерсийа банкларынын тямин олунмасы иля мяшьул олдуьу тядбирляр 

системи кими анлашылыр. Коммерсийа банкларынын фяалиййяти онларын 

мцфлисляшмясиня, мцштярилярини итирмясиня эятиря билмяз вя бу, 

бцтювлцкдя игтисадиййата негатив тясир эюстяря биляр. Банк 

тянзимлямясинин вя нязарятинин ясасында «дявя» (инэилисжя «ЖАМЕЛ» 

акроними банк нязарятинин ясас мейарларынын баш щярфляри иля тяртиб 

олунуб) адландырылан принсип дурур вя она ашаьыдакылар дахилдир: 

• капиталын кифайят гядяр олмасы (юз вясаитляринин йекун активляря 

нисбяти); 

• риск, ликвидлик вя с. нюгтейи-нязяриндян активлярин кейфиййяти; 

• менежментин кейфиййяти (идаря едянлярин ихтисаслашмасы); 

• ликвидлик вя йа банкын тез вя аьрысыз юз ющдяликлярини йериня йетиря 

билмяк габилиййяти (ликвид активлярин вя диэярляринин нисбяти); 

• эялирлилик (бир сящмя вя йа бир мяшьул олана эялян эялирин 

сявиййяси).  

Тянзимлямя системи гаршысында бцтцн банклар, онларын ня иля 

мяшьул олмалары вя кимя мяхсус олмаларындан асылы олмайараг, 



бярабярдирляр. Лакин бцтцн юлкялярдя мцхтялиф банклар – коммерсийа, 

инвестисийа, яманят, кооператив, сящмдар, цмумхалг вя юзял банклар 

олдуьундан, бу, тянзимлямя системинин корректя олунмасыны тяляб едир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя банк фяалиййяти вя пул-кредит сийасятинин 

ганунверижиликля тянзимлянилмяси адятян мцяййян мигдарда хцсуси 

ганунверижилик актларына ясасланыр ки, онларын да арасында ян ясаслары 

мяркязи банк щаггында ганун вя банк фяалиййяти щаггында цмуми 

ганундур. 

Мцасир коммерсийа банклары мцхтялиф щцгуги формаларда йарадыла 

биляр. Онлар нисбятян даща тез-тез фярди вя йа мцштяряк (аиляви) банклар, 

гейри-мящдуд мясулиййятли бирликляр (йахуд да цмуми партнйорлар) 

(йолдашлыглар), мящдуд мясулиййятли бирликляр (йахуд да мящдуд 

партнйорлар, сящмдар ишркятляри вя с.)) (йолдашлыглар), трастлар шяклиндя 

йарадылырлар.  

Илк ики щцгуги форма сонунжу ики формадан онунла фярглянир ки, 

мцяссисялярин (банкларын) сащибляри тамамиля, щяр щансы мящдудиййят 

олмадан юз мцяссисяляринин (филиалларынын) ющдяликляри цзря 

жавабдещдирляр. Мящдуд мясулиййятли йолдашлыг (бирлик) шяклиндя 

йарадылмыш банкларын сащибляри юз тясисатчыларынын ющдяликляри цзря йалныз 

юз пай цзвлцк щаглары вя йа сящмдар капиталдакы пайлары щяддиндя 

жавабдещдилрляр. Мцштярилярин вясаитлярини траст (етимад) ясасында жялб 

едян банклар (вя онларын сащибляри) мцштяриляр гаршысында онларын 

яманятляринин тохунулмазлыьы щаггында, яэяр вясаитлярин йерляшдирилмяси 

заманы «ади сайыглыг» нормаларыны  позмайыбларса, жавабдещлик 

дашымырлар.  

Илк ики щцгуги формада йарадылмыш банклара (фярди вя йа мцштяряк 

банклара), щабеля гейри-мящдуд мясулиййятли йолдашлыглара адятян эениш 

ижтимаиййятдян (онларын мясулиййятинин щцдудларынын 

мцяййянляшдирилмясинин чятинликляри цзцндян) депозитляр гябул етмяк 

гадаьан олунур, лакин онлар бцтцн галан банк функсийаларыны йериня 



йетиря билярляр, мясялян, борж алмаг барядя ади юзял (хцсуси) мцгавиля 

ясасында вясаит жялб едя билярляр ки, сорнадан бунлары даща йцксяк фаизля 

ссуда шяклиндя веря билсинляр. 

Банк мцяссисясининян эениш йайылмыш щцгуги формасы мцхтялиф 

йюнцмляри иля мювжуд олан мящдуд мясулиййятли йолдашлыглар 

формасыдыр: Бюйцк Британийада йерли, юзял вя цмуми (ижтимаи) ширкятляр; 

АБШ-да корпорасийалар; АФР-да, Йапонийада, Франсада вя башга 

юлкялярдя сящмдар жямиййятляри. 

Адятян ян ири банкларын баш (ана) ширкятинин, бир чох айры-айры 

банклара вя фирмалара нязарят едян малиййя системиндя иштираклар 

васитясиля структуру олур.  АБШ-да беля консернлярин башында адятян 

щолдинг корпорасийасы дурур ки, консернин апарыжы банкы да она табе 

олур. Гярби Авропа дювлятляриндя вя Йапонийада беля щолдингин 

функсийасыны билаваситя апарыжы банк щяйата кечирир. Беля консернлярдя 

жялб олунмуш депозитлярин мябляьи чох щалларда он вя щятта йцз 

дяфялярля консернин юз капиталыны цстяляйир. Она эюря дя, бир гайда 

олараг, беля банклар цчцн мцвафиг дювлят идарясиндя депозитлярин 

сыьорталанмасы цчцн ющдялик мювжуддур. 

Коммерсийа банклары мцвафиг принсипля ишлямяли вя мцяййян 

функсийалары йериня йетирмялидирляр. Индики щалда коммерсийа банкынын 

илкин мцгяддям принсипи реал мювжуд олан ресурслар щяддиндя 

ишлямякдир. Реал мювжуд олан ресурслар щяддиндя ишлямяк ону билдирир 

ки, коммерсийа банкы тякжя юз ресурслары иля капитал йатырымлары 

арасындакы кямиййят уйьунлугларыны тямин етмяли дейил, щям дя банк 

активляринин характеринин онун тяряфиндян жялб олунмуш ресурсларынс 

песификасына уйьунлуьуна наил олмалыдыр. Бу, илк нювбядя онларын щяр 

икисинин мцддятиня аиддир. Мясялян, яэяр банк вясаитляри башлыжа олараг 

гыса мцддят цчцн гябул едир, онлары ися ясас етибариля узунмцддятли 

ссудалара йатырырса, онда онун ликвидлийи тящлцкя алтында галыр. Банкын 

активляриндя бюйцк мигдарда йцксяк рискли ссудаларын олмасы банкдан 



онун ресурсларынын цмуми щяжминдя юз вясаитляринин хцсуси чякисини 

артырмаьы тяляб едир. 

Коммерсийа банкларынын фяалиййятинин ясасландыьы икинжи ян 

мцщцм принсип игтисади мцстягилликдир вя бу заман банкларын юз 

фяалиййятляринин нятижяляри цчцн игтисади мцстягиллийи анлашылыр. Игтисади 

мцстягиллик банкын юз вясаитляри вя жялб олунмуш ресурслар, мцштярилярин 

вя яманятчилярин сечилмяси, банкын эялирляри барядя сярбяст гярар гябул 

олунмасыны нязярдя тутур. Мясялян, мювжуд ганунверижилик бцтцн 

коммерсийа банкларына юз фондлары вя эялирляри иля сярбяст ряфтар етмяк 

цчцн игтисади мцстягиллик верир. Верэилярин юдянилмясиндян сонра банкын 

юз сярянжамында галан мядахили онун тясисат сянядляриня уйьун олараг 

бюлцшдцрцлцр. Сящмдарларын цмуми йыьынжаьы вя йа диэяр сялащиййятли 

орган банкын мцхтялиф фондларына айырмаларын нормаларыны вя щяжмини, 

щабеля сящмляр цзря дивидендлярин щяжмини мцяййянляшдирир. 

Коммерсийа банкы юз ющдяликляриня эюря, мювжуд ганунверижилийя эюря 

цзяриня жяримя тяйин олуна билян она мяхсус олан бцтцн вясаитлярля вя 

ямлакла жаваб верир. Коммерсийа банкы ямялиййатлардан иряли эялян 

бцтцн риски юз цзяриня эютцрцр. 

Цчцнжц принсип ондан ибарятдир ки, коммерсийа банкынын юз 

мцштяриляри иля гаршылыглы мцнасибятляри ади базар мцнасибятляри кими 

гурулур. Коммерсийа банкы ссуда веряркян илк нювбядя эялирлилийин, риск 

вя ликвидлийин базар мейарларындан чыхыш едир. 

Коммерсийа банкларынын ишинин дюрдцнжц принсипи ондан ибарятдир 

ки, онун фяалиййятинин тянзимлянилмяси йалныз долайысы, (инзибати дейил) 

игтисади методларла щяйата кечирилмялидир. Дювлят йалныз коммерсийа 

банклары цчцн «ойун гайдаларыны» мцяййян едир, амма онлара ямр 

вермир. 

Коммерсийа банклары юзляри юзлцкляриндя мювжуд олмурлар: онлар 

игтисадиййатын вя сосиал сферанын тялябляриня хидмят едирляр. Она эюря дя 

сонунжуларын дуруму коммерсийа банкларынын инкишафындакы 

тенденсийаны адекват якс етдирир. Мясялян, игтисади артым шяраитиндя 

банк хидмятляриня олан тялябат артыр, вя яксиня, игтисади тяняззцл вя 



ящалинин яксяр щиссясинин ашаьы щяйат сявиййяси банк хидмятиня олан 

тялябаты мящдудлашдырыр. Коммерсийа банкларына гейри-еффктив 

игтисадиййатда, юдямягабилли ссуда аланын олмадыьы, кредитляшдирмя 

цчцн елми жящятдян ясасландырылмыш инвестисийа лайищяляринин олмадыьы, 

щабеля банк фяалиййятини тянзимляйяжяк мцкяммял ганунверижилик 

базасынын олмадыьы шяраитиндя ишлямяк чятиндир. Бу сябябдян дя 

коммерсийа банклары артымын интенсив амилляриндян истифадя олунмасына 

йюнялдилмялидирляр. 



 

15.2. КОММЕРСИЙА БАНКЫНЫН ФУНКСИЙАСЫ ВЯ 
ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫНЫН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ   

 

Коммерсийа банклары бир чох мцхтялиф функсийалар йериня йетирир. 

Сярбяст пул ресурсларынын сяфярбярлийя алынмасы вя тямяркцзляшдирилмяси 

функсийасыны онларын ясасларындан бириня аид етмяк олар. Бу, 

коммерсийа банкларынын приоритет функсийасы вя игтисади базисидир. 

Кредит, щабеля диэяр актив ямялиййатларын йолу иля тякрар истещсал 

просесиня дахил едилян вясаитлярин кямиййяти пул вясаитляринин сяфярбярлийя 

алынмасы вя банкда тямяркцзляшдирилмясиндян асылыдыр. Мцштярилярдян 

сярбяст пуллары борж алан коммерсийа банкы щямин андажа бу 

вясаитлярин вахтында гайтарылмасы ющдялийини юз цзяриня эютцрцр. Кредит 

тясисатларына йатырылани пул мябляьляри яманятчиляря фаиз шяклиндя эялир 

эятирир.    

Пул вясаитляринин йыьылмасы вя горунмасы стимуллары коммерсийа 

банкларынын чевик депозит сийасяти ясасында формалашыр. Яманятчиляря 

юдянилян йцксяк фаизлярдян ялавя банк кредиторларына йыьылмыш 

ресурсларын банкда йерляшдирилмясинин етибарлылыьы цчцн банк 

кредиторларына йцксяк гарантийа да лазымдыр. Беля гарантийаларын 

йарадылмасына банк тясисатларынын активляринин, депозитлярин коммерсийа 

банкларында сыьорта фондунун формалашдырылмасы хидмят едир. 

Депозитлярин сыьорта олунмасы иля йанашы коммерсийа банкларынын 

фяалиййяти щаггында вя онларын веря биляжякляри диэяр гарантийалар 

щаггында информасийа ялчатарлыьы яманятчиляр цчцн мцщцм ящямиййят 

кясб едир. Кредиторда олан вясаитлярин истифадя олунмасы щаггында 

мясяляни щялл едяркян о банкын малиййя дуруму щаггында кифайят гядяр 

информасийайа малик олмалыдыр ки, юзц эяляжяк йатырымларын рискини 

гиймятляндиря билсин.  

Кредитин верилмяси ящямиййятли банк функсийасыдыр. О яняняви банк 

хидмятляри нювцня аид едилир. Банк кредити банклар тяряфиндян щаггы 



юдянилмякля мцяййян тяминатлылыг, гайтарабилмя, мцддятлилик вя с. бу 

кими шяртлярля  борж верилян ссуда капиталынын щярякятиндян ибарятдир. О 

кредиторла (банкларла) кредит субйектляри (борж аланлар) арасындакы 

игтисади мцнасибятляри ифадя едир. Банк кредити мцвяггяти сярбяст пул 

вясаитляринин аккумулйасийасы вя онларын гайтарылмаглыг шяртляри иля 

пайлашдырылмасы, щабеля кредитляшдирмя системи васитясиля пул нишанларынын 

тядавцля емиссийасы иля баьлыдыр. Пул ресурсларынын гайтарылма формасы 

онлары дяфялярля йенидян бюлцшдцрмяйя имкан верир. Банк кредитиндян 

истифадя олунманын зяруриййяти мцяссисялярин капиталынын тякрар истещсал 

просесиндя дювраны иля, дювриййя капиталы вя ясас капиталын тяшкилинин 

хцсусиййятляри иля, кредитор вя борж аланынщесаблашма мараглары иля 

шяртлянир. Диэяр тяряфдян кредит банкларын мянфяят ялдя етмяляринин ясас 

мянбяйидир. 

Мцяссисялярин фондларынын вя хцсуси шяхслярин пул эялирляринин 

дювраны просесиндя мцвяггяти азад олан  пул вясаитляринин тякрар 

бюлцшдцрцлмяси функсийасы кредит верилмяси функсийасы иля баьлыдыр. 

Коммерсийа банкларынын васитячилик функсийасынын хцсусиййяти ондан 

ибарятдир ки, ресурсларын йенидян бюлцшдцрцлмясинин ясас мейары ролунда 

онларын борж алан тяряфиндян истифадя олунмасынын мядахиллийи чыхыш едир. 

Ресурсларын тякрар бюлцшдцрцлмяси кредитордан борж алана тясяррцфат 

ялагяляри, йухары банк структурларынын ара васитячилик щялгяляринин иштиракы 

олмадан, банк кредити принсипи ясасында цфги хятт цзря щяйата кечирилир.  

Борж алынмыш вя верилмиш вясаитляр цзря юдяниш борж вясаитляриня олан 

тяляб вя тяклифин тясири алтында формалашыр. Нятижядя игтисадиййатда 

мцнасибятлярин базар типиня уйьун эялян малиййя ресурсларынын сярбяст 

щярякятиня наил олунур. 

Базар игтисадиййатынын уьурла инкишаф етмяси цчцн коммерсийа 

банкларынын васитячилик функсийасынын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, 

онлар юз фяалиййятляри иля игтисади системдя риск вя гейри мцяййянлик  

сявиййясини азалдыр. Пул вясаитляри кредиторлардан борж аланлара тяряф 



банкларын васитячилийи олмадан да йердяйишя биляр. Лакин бу заман 

ссудайа верилян пул вясаитляринин итирилмяси риски кяскин шякилдя артыр вя 

онларын йердяйишмяси цзря цмуми хяржляр артыр, беля ки, кредиторлар вя 

борж аланлар бир-бирляринин юдямягабилликляри барядя 

мялуматландырылмайыблар, тяклиф олунан пул вясаитляринин щяжми вя 

мцддяти онлара олан тялябатын щяжми вя мцддяти иля цст-цстя дцшмцр. 

Коммерсийа банклары борж аланын тялябляриня уйьун олараг ссуда вериля 

биляжяк вясаитляри жялб едир вя юз активляринин эениш диверсификасийасы 

ясасында банкда пуллары йерляшдирилмиш сащиблярин мяжму рискини азалда 

билярляр. 

Тясяррцфат сювдяляри цзря пул щесаблашмалары вя юдянишляринин 

апарылмасы функсийасы онун реализасийасынын банк персоналынын хейли 

ямялиййат вахтыны алдыьыны вя банк системиндя ящямиййятли йер алдыьыны 

нязярдя тутур. Тясяррцфатчылыг субйектляри арасында щесаблашмаларын 

апарылмасынын игтисадиййатын фяалиййят эюстярмяси цчцн чох бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Щесаблашма ямялиййатларынын вахтында апарылмасы 

эенишляндирилмиш тякрар истещсал просесинин фасилясиз щяйата кечирилмясиня 

имкан верир. Бу, юдянишлярин вахтында апарылмасы цчцн коммерсийа 

банкларынын цзяриня чох бюйцк мясулиййят гойур. 

Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярин коммерсийа банклары мцштяриляри 

тякжя мцвяггяти сярбяст капиталын аккумулйасийасы щесабына дейил, щям 

дя депозит-чек емиссийасы йолу иля кредитляшдирдикдя, тядавцл кредит 

вясаитляринин бурахылышы функсийасыны йериня йетирир. Банкларын юзляри 

ссудаларын верилмяси просесиндя йатырым (яманят) йарадырлар. Кредит 

ачаркян банк щесабдакы галыг щяддиндя чек йазмаг щцгугу иля пулу 

йатырыма (яманятя) кючцрцр. Бу заман кредит верилмяздян яввял 

яманятин ачылмасы апарылыр. Яманятин ясасында чек мейдана чыхыр, 

мцштяринин тяляби иля она нягд пуллар юдяниля биляр. Банкын мцштяринин 

жари щесабына илкин пул юдяниши апарылмадан кредит йазысы эерчяк пул 

юдянишиндян (цзвлцк щаггындан) ямяля эялян реал яманятдян фяргли 



олараг, хяйали яманят адланыр. Мцасир дюврдя реал вя хяйали яманятляр 

арасындакы фярг тядрижян силинир. Банка нягд пулун юдянилмяси айры 

банкда хяйали яманятин йарадылмасына ясаслана биляр. Хяйали яманятляри 

реал яманятлярдян айырмаг практики олараг мцмкцн дейил. 

Коммерсийа банклары юз фяалиййятляри просесиндя консалтинг 

(мяслящят) вя игтисади вя малиййя информасийасынын верилмяси функсийасыны 

йериня йетирирляр. Бу, онунла шяртлянир ки, мцасир коммерсийа банклары 

тясяррцфатчылыг субйектляри цчцн мараг кясб едян цмумигтисади вя 

малиййя характерли мялуматлары юзцндя жямляшдирир. Онлар, илк нювбядя 

юзляри иля цмуми марагларла бирляшян тясяррцфат органларына, бязян дя 

конфиденсиал характерли, рянэарянэ коммерсийа мялуматларыны тягдим 

едирляр. 

Милли пул ващидляринин харижи валйутайа мцбадиляси иля баьлы олан 

коммерсийа банкларынын функсийасы ашаьыдакылары нязярдя тутур: 

• щцгуги шяхслярин, резидентлярин вя гейри-резидентлярин (о жцмлядян 

«лоро» типли банкларын мцхбир щесабларынын), дювлят щакимиййяти 

органлары вя идаряляринин, ижтимаи тяшкилатларын вя сащибкарларын 

щцгуги шяхс йарадылмадан щесабларынын ачылмасы вя апарылмасы; 

• валйута ямялиййатларынын апарылмасы щцгугуна мцвафиг 

лисензийасы олан харижи вя юлкя банкларында мцхбир щесабларынын 

(«ностро» щесабларынын) ачылмасы вя апарылмасы; 

• гейри-тижарят ямялиййатларынын вя банкын мцштяриляринин 

капиталынын щярякяти иля баьлы олан ямялиййатларын щяйата 

кечирилмяси; 

• банкын мцштяриляринин ихраж-идхал ямялиййатлары иля баьлы олан 

щесабларын апарылмасы; 

• харижи валйутада алгы-сатгы сювдяляринин, щабеля юлкя вя дцнйа 

валйута базарларында конверсион ямялиййатларын, еляжя дя 

мцштярилярин – щцгуги шяхслярин, дювлят щакимиййяти органлары вя 



идаряляринин, ижтимаи тяшкилатларын вя сащибкарларын щцгуги шяхс 

йарадылмадан адындан вя щесабына ямялиййатларын апарылмасы; 

• физики шяхслярин харижи валйута, щабеля бейнялхалг банк 

практикасында гябул олунмуш башга формаларда вясаитляринин 

яманятляря вя депозитляря жялб олунмасы.  

Фонд базарынын формалашдырылмасы иля ялагядар олараг коммерсийа 

банкларынын гиймятли каьызларла ямялиййатда васитячилик кими функсийасы 

инкишаф етмяйя башлайыр. Банклар, гиймятли каьызлар базарында васитячи, 

инвестисийа мяслящятчиси (консалтинги), инвестисийа шикряти вя инвестисийа 

фонду симасында инвестисийа институтлары кими чыхыш етмяк щцгугуна 

маликдирляр. Малиййя брокери симасында чыхыш едян банклар мцштяринин 

щесабына вя тапшырыьы иля комиссийа вя тапшырыг мцгавиляси ясасында 

гиймятли каьызларла алгы-сатгы заманы васитячилик функсийасыны йериня 

йетирирляр. 

Банк инвестисийа консалтинги кими гиймятли каьызларын бурахылмасы 

вя дювриййя иля баьлы юз мцштяриляриня консалтинг хидмяти эюстярир. Яэяр 

банк инвестисийа ширкяти ролуну юз цзяриня эютцрцрся, онда о гиймятли 

каьызларын бурахылмасынын тяшкили вя цчцнжц шяхсин хейриня онларын 

йерляшдирилмяси цзря зяманятлярин верилмяси, щабеля юз адындан вя юз 

щесабына, о жцмлядян гиймятли каьызларын котировкасы щесабына, йяни алыш 

вя сатышыны юз цзяриня эютцрдцйц мцяййян гиймятли каьызлара «сатыжынын 

гиймяти» иля «алыжынын гиймяти»ни елан етмякля гиймятли каьызларын алгы-

сатгысы иля мяшьул олур. Банк о щалда коммерсийа фяалиййяти щяйата 

кечирир ки, бу заман ресурсларыны  юз адындан гиймятли каьызларда 

йерляшдирмиш олсун вя бу сайаг йерляшдирмя иля баьлы олан бцтцн рискляр, 

алынмыш гиймятли каьызларын базар гиймятляринин дяйишмяси иля баьлы 

бцтцн эялирляр вя иткиляр сящмдарларын щесабына аид едилир. Фонд 

базарында инвесторун, брокерин ролунун ижрасынын лабцд шярти 

коммерсийа банкынын штатында гиймятли каьызларла иш цзря ихтисаслы 

мцтяхяссилярин олмасыдыр. 



Коммерсийа банклары диэяр рянэарянэ ямялиййатлары да щяйата 

кечирирляр. Щазырда коммерсийа банкларынын ямялиййатларынын даиряси 

хейли эенишляняряк, яняняви банк ямялиййатлары иля йениляринин арасындакы 

фярг даща чох силинмякдядир. Мцбащисясиз демяк олар ки, щеч дя бцтцн 

банк ямялиййатлары конкрет конкрет банк тясисатларынын эцндялик 

щяйатында вар вя истифадя олунур (мясялян, бейнялхалг щесаблашмаларын 

вя траст ямялиййатларынын апарылмасы). Лакин мцяййян ямялиййатлар 

сийащысы вардыр ки, банк онларсыз мювжуд ола вя фяалиййят эюстяря билмяз. 

Бунлара депозитлярин гябулу, пул щесаблашмалары вя юдянишлярин апарылмасы, 

кредитлярин верилмяси аиддир. 

Банклар база ямялиййатларынын йериня йетирилмясиндян ялавя, 

мцштяриляря бир чох диэяр малиййя хидмятляри тяклиф едирляр. Сянайежя 

инкишаф етмиш айры-айры юлкялярин милли-тарихи тясяррцфат хцсусиййятляринин 

инкишафы иля шяртлянян фярглярля йанашы, дювлят мянсубиййяти вя 

йерляшдирилмя яразисиндян асылы олмайараг бцтцн банклара хас олан 

(онларын арашдырылан кредит-малиййя алтсистеминдяки имманент 

мянсубиййятляри сябябиндян) банк фяалиййятинин (банк ямялиййатларынын) 

бир сыра апарыжы истигамятлярини эюстярмяк олар. 

Цмуми бахышдан пассив вя актив ямялиййатлар онлара аиддир.  

Коммерсийа банкларынын иш практикасында онларын йериня йетирдикляри 

ямялиййатлары (иш нювлярини) пассив ямялиййатлар, актив ямялиййатлар, банк 

хидмятляри, банкларынын юзляринин ямялиййатларыны бу сайаг групларда 

бирляшдирмяк олар.  

Илк ики груп коммерсийа банкларынын ямялиййатлары арасында даща 

чох хцсуси чяки йарадырлар. Мясялян, вясаитлярин жялб олунмасы вя кредит 

ресурсларынын ялавя мянбяляринин формалашдырылмасы цчцн коммерсийа 

банкларынын пассив ямялиййатлары хидмят едир. Онлар актив ямялиййатларын 

малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олунур вя депозит ямялиййатлары 

чярчивясиндя мцхтялиф нюв яманятлярин жялб олунмасындан, банкларарасы 



кредитлярин истифадя олунмасындан, гиймятли каьызларын емиссийасындан, 

банкларын юз ресурсларынын сяфярбяр олунмасындан вя с. ибарятдирляр. 

Депозитляр банкын мцштяриляринин щяр жцр мцддятли вя мцддятсиз 

яманятляриндян ибарятдир. Бу нюв ямялиййатларын хцсусиййяти ондан 

ибарятдир ки, банклара пул вясаитлярини мцштяри тяклиф етмир, банкын юзц 

юз тяшяббцсц иля пуллары жялб едир. Она эюря дя банк практикасында бу 

мябляьляр «жялб олунмуш» адландырылыр. Банк беля вясаитляр цчцн фаиз 

юдяйир. Фаиз ставкалары депозитлярин мцддяти вя щяжминдян асылы олараг 

дяйишир. Рягабятин инкишаф етдийи шяраитдя коммерсийа банклары 

мцштярилярин щесаблашма щесабларында олан орта иллик галыглар цзря 

яввялляр едилмяйян фаиз артырмалары да апарырлар. Банкын беля сийасяти 

мцштярилярин сярбяст вясаитлярини юз щесабларында топламаларына 

марагларыны артырыр. 

Коммерсийа банкларынын актив ямялиййатлары ясас етибариля 

мцддятляриня, щяжмляринякредит ресурсларынын истифадячиляринин типляриня, 

тяминат характериня, пул вясаитляринин юдяниш формаларына эюря фярглянян 

кредитлярин верилмяси (актив ямялиййатларын хцсуси нювц кими зяманятли 

яманятляр истисна тяшкил едя биляр) иля баьлыдыр. 

Кредитлярин мцхтялиф нювляринин тяснифатыны вермяк чох чятиндир. 

Она эюря дя индийядяк истяр юлкя, истярся дя харижи ядябиййатда 

кредитлярин ващид тяснифаты йохдур. Лакин щазырда онларын спесифик 

хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, кечид игтисадиййаты коммерсийа 

банкларыны гыса мцддятя кредит вермяйя мяжбур едир. Бу, кредитлярин 

чох сцрятля гиймятдян дцшмяси просеси иля шяртлянир. Мювжуд шяраит 

узунмцддятли истещсал дюврлц мцяссисяляри чох аьыр вязиййятя 

гоймушдур, беля ки, бу мягсядляр цчцн алынмыш кредитлярин дювраны 

даща гыса заман кясийини ящатя етдийиндян вя юлчцйя эялмяйян дяряжядя 

бюйцк эялир эятирдийиндян, тижарят-васитячилик фяалиййяти иля мяшьул олмаг 

даща ялверишлидир. 



Коммерсийа банклары юзляринин сярянжамларында олан щям 

юзляринин, щям дя жялб олунмуш вясаитляри ссуда вермякля, фаиз алырлар. 

Фаиз кредитора ссуда капиталы явязиня юдянилян гиймят шяклиндя чыхыш 

едир. Онун щяжми кредит ресурсларына олан тяляб вя тяклифдян асылыдыр. 

Банк хидмятляри – мцштяринин тапшырыьы цзря сонунжунун хейриня 

мцяййян юдянишля банк ямялиййатларынын апарылмасыдыр. Практикада 

банк хидмятляри цч група бюлцнцр: 

• тядийя дювриййясиня шяраитин йарадылмасы (коммерсийа банклары 

тяряфиндян мцштярилярин вясаитляри щесабына нягд вя нягдсиз 

юдянишлярин апарылмасы), валйута вя гиймятли металларла, 

векселлярин вя чеклярин инкассасийасы вя с. йолу иля ямялиййатларын 

щяйата кечирилмяси; 

• мцштярилярин гиймятли каьызларынын емиссийасы, йерляшдирилмяси вя 

сахланылмасы, щабеля онларын идаря олунмасы цзря ямялиййатларын 

апарылмасы; 

• дцнйанын апарыжы юлкяляриндя эениш инкишаф етмиш ямлакын (етибар 

олунмуш вя йа траст ямялиййатлар) идаря олунмасы.  

Бязян «банк хидмяти» анлайышы иля «банк мящсулу» анлайышыны бир-

бири иля баьлайырлар вя сонунжудан сющбят ачылдыгда ашаьыдакылар нязярдя 

тутулур: 

• мадди хидмятляр, йяни банклар тяряфиндян мадди немятлярин 

мцштяриляря чатдырылмасы мягсядиля эюстярилян хидмятляр. Бу щалда 

ялавя дяйяр йарадылыр ки, о да ямтяянин (малын) дяйяри (гиймяти) 

цзяриня артырылыр; 

• кадрларын щазырланмасы вя йенидян щазырланмасы, мцштярилярин 

мялуматландырылмасы вя онлара консалтинг кечирилмяси, аналитик 

тядгигатларын апарылмасы вя онларын нятижяляри цзря ижтимаиййятин 

мялуматландырылмасы, банк ишчиляринин етика нормаларынын 

йарадылмасы. 



Коммерсийа банкларынын юз ямялиййатлары икинжи дяряжяли рол 

ойнайыр. Мясялян, банк диэяр щцгуги шяхслярин тясисчиси кими чыхыш едя, 

щяр щансы истещсал вя йа сосиал-мядяни тяйинатлы обйектин тикинтисиндя 

иштирак едя биляр. Коммерсийа банклары зяманят веря биляр. Онлар юз 

шяхси щесабларына мцхтялиф аваданлыг вя ясас вясаитляр ала билярляр. 

Банкын юз шяхси ямялиййатларына ашаьыдакылар да аиддир: юз 

ямякдашларынын ямяк щагларынын юдянилмяси, истещсалат вя сосиал-инкишаф 

фондларынын вя мадди щявясляндирмянин бюлцшдцрцлмяси, юз тясисчиляриня 

дивидендляр юдямяк вя с. 

Сон вахтлар банклар даща чох онлар цчцн характерик олмайан 

ямялиййатлары даща актив щяйата кечирмякля, юзляри цчцн гейри-яняняви 

малиййя сащибкарлыьы сферасына дахил олараг, даим эюстярдикляри 

хидмятлярин даирясини эенишляндиряряк вя кейфиййятини йцксялдяряк, йени 

перспектив мцштярилярин жялб едилмяси уьрунда рягабят апарырлар. Фактики 

олараг коммерсийа банклары тясисатлары о гядяр рянэарянэдир ки, онларын 

дягиг фяргляндирилмяси доьрудан да гейри-мцяййяндир. Бу онунла 

баьлыдыр ки, «мцасир» банклар ян рянэарянэ ямялиййат нювляри иля мяшьул 

олурлар. 

Шярти олараг банкын юз щесабына ямялиййатларыны (онлар да банк 

ямялиййатлары кими актив вя пассив ола биляр, амма дахили бцтювлцк нювц 

олмасы цзцндян структур ялащиддялийиня иддиалыдыр) да фяргляндирмяк 

олар ки, бунлара да мцхтялиф мцддятлилик вя тялябетмя шяртляриня 

(ссуданын юдянилмяси) эюря ямялиййатлар аиддир: векселлярин верилмяси, 

харижи валйута, гиймятли каьызлар вя ялван металларла вя с. иля тижарят. 

Щазырда банкларын фяалиййятиндя эетдикжя даща чох универсаллашма 

баш верир ки, бу да няинки тякжя пул вясаитляри вя малиййя ресурсларынын 

бцтцн мярщяляляри вя дювриййя сфераларыны ящатя етмяйи дейил, щям дя 

мяслящятвермя (консалтинг), айры-айры шяхсляр вя тяшкилатларын (щятта 

дювлятлярин) вясаитляринин идаря олунмасында пул вя малиййя просесляри 



барядя информасийаны, пул ямялиййатларынын техники тямин олунмасыны, 

пул дяйярляринин вя истещсалат сирляринин мцщафизяси вя с.  эенишляндирир. 

Беля бир гайда йараныр ки, мцштяри лазыми хидмятляр сийащысыны еля 

юз банкында ала биляр. Юз яняняви фяалиййятляриндян имтина етмяйян 

банклар, фяалиййятин диэяр сфераларына даща актив шякилдя мцдахиля 

едирляр, мцштяриляря бцтцн малиййя хидмятляри комплекси цзря гуллуг 

етмяйи юз цзярляриня эютцрцрляр. Банклар бирбаша кредитляшдирмя 

формаларыны юзляриня табе етмяйя чалышараг, ширкятлярин векселляри иля 

тижярятя эирир, сящмлярля биръа ямялиййатлары апарыр, айры-айры шяхсляря 

мяхсус олан гиймятли каьызлар пакетинин идаря олунмасына вя с. 

эириширляр. 

Яэяр банк йухарыда садаланан хидмятляри там щяжмдя йериня 

йетиря билмирлярся, онда о мцштярини итирмякдя риск едир. Банка бу 

хидмят формасы да ялверишлидир, беля ки, мцштярилярин досйесинин тяртиб 

олунмасы цчцнвахта вя мясряфляря гянаят едилир (чцнки бир досйедян 

банк бир нечя бюлмяси истифадя едиля биляр), банкын ямялиййатлара вя 

мцштярилярин фяалиййятиня нязарят имканлары артыр (о мцтямади олараг 

мцштяринин бцтцн фяалиййяти щаггында, онун коммерсийа вя шяхси ишляри 

вя ялагяляри барясиндя мцнтязям вя биткин мялумат алыр). 

Беля шяраитдя коммерсийа банклары фяалиййятлярини эенишляндирмяк 

йолу иля, йени, банк базарынын даща йцксяк рискли сегментляри цзря 

хидмят эюстярмякля баьлы  юз игтисади дурумларыны горумаьа чалышырлар 

ки, бунлара да ашаьыдакылар аиддир: 

• тярпянмяз коммерсийа ямлакы цзря сювдяляр вя борж 

вясаитляринин йцксяк пайы цзря ямялиййатлар (бир чох щалларда бу, 

кредит рискляринин чохалмасы иля баьлыдыр); 

• юз капиталларынын кифайятлилийиня даир тяляблярин даща да 

унификасийасы вя сяртляшдирилмяси иля баьлы коммерсийа банклары 

цчцн даща бюйцк ящямиййят кясб едян даща эялирли, амма 

йцксяк рискля баьлы балансы ютмцш ямялиййатлар (фаиз вя валйута 



своплары, резерв аккредитивляри, ссудалар цзря ющдяликляр, онларын 

сатылмасы вя ютцрцлмяси, щабеля зяманят верилмяси); 

• коммерсийа банкларынын дилер ямялиййатларда тюрямя 

инструментлярля иштирак етмяляри; бу, онлар цчцн йени фяалиййят 

нювляриндян бири сайылыр. Бу щалда коммерсийа банклары няинки юз 

мцштяриляринин тапшырыьы иля, щям дя ямялиййатларынын эялирлилийини 

артырмаг мягсядиля юзляри мцстягил шякилдя тюрямя инструментляри 

ялдя едирляр; 

• сыьорталама, траст (вякалятли) ямялиййатлар кими гейри-банк 

секторларында хидмятляр эюстярмяк. 

Траст (вякалят) ясасында мцштярилярин вясаитлярини жялб едян банклар 

(онларын сащибляри) мцштяри гаршысында, яэяр онлар бу вясаитлярин 

йерляшдирилмяси заманы «ади ещтийатлылыьы» позмайыбларса, онда онларын 

яманятляринин тохунулмазлыьына жавабдещ дейилляр. Траст иши англо-сакс 

дювлятлярин мцлки щцгугунда мювжуд олмуш бир сыра спесифик институтлар 

ясасында АБШ-да мейдана чыхмыш вя инкишаф етмишдир. Вахтиля 

американын банкирляр ассосиасийасы траст ишиня беля тяриф вермишдиляр: «Бу, 

вясиййятлярин ижрасы, ямлакын вякалятнамя цзря идаря олунмасы вя физики 

шяхсляр, йолдашлыглар (бирликляр), ассосиасийалар, тясяррцфат 

корпорасийалары, щабеля ачыг ижтимаи, тядрис, мядяни вя хейриййя 

тясисатлары вя щюкумят органлары цчцн мцмкцн сайылан бцтцн щалларда 

аэент тапшырыгларынын йериня йетирилмясидир». Траст иши XIX ясрин 

орталарындан даща чох коммерсийа банкларынын ялляриндя жямляшир вя 

щятта, мясялян, етимадлы шяхс щцгуги фирма вя йа фярди шяхс олдугда 

беля, фактики олараг ямялиййатлары, аэент кими фяалиййят эюстярян банк 

апарыр. 

Гиймятли каьызлара йатырылмыш варидатын идаря олунмасы, фактики 

олараг коммерсийа банкларынын ясас траст ямялиййатларындан ибарятдир. 

Бу щалда банк мцштяринин варидатыны бирбаша идаря етмир, йалныз аэент, 

мцщафиз функсийасыны щяйата кечирир, бир гайда олараг, инвестисийалар 



цзря мяслящятчи кими чыхыш едир вя бу йолла да мцштяринин мцхтялиф 

гиймятли каьызлара йатырымлар йапмасына ясас тясир эюстярир. Бунунла да 

траст ямялиййатлар васитясиля банкын гиймятли каьызлар базарына, илк 

нювбядя фонд биръасына тясири артыр. Щазырда коммерсийа банклары 

корпорасийаларын истигразлары цзря етимадлы нцмайяндяси кими чыхыш едир, 

гиймятли каьызларын емиссийасына техники хидмят эюстярир, гиймятли 

каьызларын емиссийасына, алгы-сатгы заманы сящмляря верилян щцгугун 

ютцрцлмясини щяйата кечирир, сящмлярин емиссийа мябляьинин ширкятин 

(корпорасийанын) низамнамясиндя тясбит олунмуш щяддян йухары 

олмамасына нязарят едир вя с. 

ХХ ясрин икинжи йарысында АБШ-да фярди фондлардан фяргли олараг, 

идаря едилмяси онлара етибар олунмуш нисбятян кичик (50 мин доллардан 

аз) пул вясаитлярини топлайан коллектив траст фондлар адланан 

ямялиййатлар йайылмаьа башланды. Бу щалда топланылмыш пул вясаитляринин 

идаря олунмасы ващид траст кими щяйата кечирилир. Диэяр формасы ися 

сянайе, тижарят вя няглиййат корпорасийаларынын пенсийа фондларынын 

банклар тяряфиндян идаря олунмасыдыр. АБШ-да банклар тяряфиндян идаря 

олунан пенсийа фондларынын 60%-я гядяри там инвестисийа мцстягиллийи 

шярти иля онлара верилмишдир. Характерик щалдыр ки, АБШ-да банклар 

тяряфиндян идаря олунан юзял траст щесабларынын 40%-дян 50%-я гядярини 

еля йатырымлар тяшкил едирди ки, онлар цзря банклар щеч ня иля 

мящдудлашмайан щцгуга малик идиляр (мясялян, алгы вя сатгы, 

сящмдарларын ижласларында сясвермя). Йердя галан 50-60% сящмляр цзря 

вясиййятчиляр, етимад эюстярянляр вя мящкямяляр тяряфиндян 

мящдудиййятляр гойулурду. 

 

 

 



 

15.3. КОММЕРСИЙА БАНКЫНЫН БАЛАНСЫ, ОНУН 
АНАЛИЗИНИН МЯГСЯД ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ  

 

Коммерсийа банкынын балансы мцщасибат балансыдыр вя бурада 

банкын юзцнцн вя жялб етдийи вясаитляринин, щабеля онларын кредит вя 

диэяр ямялиййатлара йатырылмасынын  вязиййяти якс етдирилир. Коммерсийа 

банкынын балансы фактики олараг мцвафиг тарихя банкын малиййя дуруму, 

характери, ямялиййатларынын структуру вя щяжми барясиндя тясяввцр 

йарадан жядвял топлусудур. 

Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя банк щесабатлыьынын милли 

системи формалашмышдыр. Онлар бунунла чохжящятлидир ки, кредит вя банк 

системи, щабеля пул-кредит нязаряти системи  даща чох инкишаф етмишдир. 

Щяр бир коммерсийа банкында мювжуд олан щесабат системи цч ясас 

мягсядя хидмят етмялидир: 

• банкын рящбярлийиня юз ямялиййатларыны, онларын сон нятижялярини вя 

цмуми еффективлийини, еляжя дя банк ямялиййатларынын бу вя йа 

диэяр нювляринин инкишафы мясяляляриндяки сонракы сийасяти 

мцяййянляшдирмяйя имкан вермяли; 

• юз банкынын фяалиййятинин мцхтялиф аспектляриня нязарят 

(ресурсларын формалашдырылмасы вя йерляшдирилмясиня нязарят, 

кредит, щесаблашма, касса вя диэяр банк ямялиййатларына, о 

жцмлядян гиймятли каьызларла ямялиййатлара нязарят) васитяси 

ролуну ойнамалы, коммерсийа банкларынын малиййя дурумларына 

банк органларынын нязарят етмяляриня шяраит йаратмалы, щабеля 

юлкядяки пул-кредит ситуасийасы барядя мяркязи банка 

информасийа вермяли; 

• банкын рящбярлийи тяряфиндян онун инкишаф етдирилмяси цчцн 

апарылан сийасятин эедишиндя онларын банкын сящмдарларына (илк 

нювбядя аудитор анализи йолу иля) марагларына ямял олунмасына 

нязаряти тямин етмяли.  



Бу мягсядляря наил олунмасы цчцн илк нювбядя аудитор 

фирмаларындан истифадя олунур ки, онларла, щабеля юз структуруна эюря 

чохпилляли банк нязаряти вя верэи органлары апараты даими цнсиййятин 

олмасы бцтцн банклар цчцн мцтлягдир, беля ки, онлар да юз каналлары 

васитясиля етибарлы вя мцкяммял банк щесабатынын формалашмасы вя 

тягдим олунмасынын доьрулуьуна нязарят едирляр. Гцсурлу (гейри-

дцзэцн) мцщасибат щесабатынын тягдим олунмасына йол верян банклар 

цчцн жинайят мясулиййяти дя дахил олмагла, бир сыра санксийалар тятбиг 

едиля биляр. Бунунла беля, тясяррцфатын апарылмасында базар системинин 

тябияти вя мянтигинин юзц дя айры-айры коммерсийа банкларыны вя онларын 

рящбярлярини бирбаша вя йа долайысы йолла юзляринин эерчяк малиййя 

дурумлары вя апардыглары ямялиййатларын нятижяляри щаггында тящриф 

олунмуш мялуматлар вермяйя вадар едир. Банкларын етибарлы вя 

мцкяммял малиййя дурумларынын ялдя олунмасы проблеминин актуаллыьы 

коммерсийа банкларында диэяр банкларын балансларынын анализи цзря 

мягсядйюнлц ишин инкишафы иля тясдиг олунур. 

Коммерсийа банкларынын балансларынын анализиня йцксяк диггят 

йетирилмяси щям мцвафиг юлкялярин игтисадиййатында мювжуд олан пул-

кредит ситуасийасына нязарят нюгтейи-нязяриндян, щям дя яманятчилярин 

банклара инамларынын сахланылмасы аспектиндя банклар тяряфиндян 

мцтямади олараг мцщасибат щесабатларыны тягдим етмяляри вя 

балансларынын ачыгланмасы зярурятини шяртляндирир. Бир чох инкишаф етмиш 

юлкялярдя вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин бюйцк яксяриййятиндя 

коммерсийа банклары нювбяти малиййя илинин баша чатмасындан сонра 

чох жидди мцяййянляшдирилмиш заман кясийиндя юз балансларыны 

ачыгламаьа боржлудурлар. Мювжуд банк вя йа диэяр ганунверижилийин 

тялябляриндян асылы олараг беля ачыглама йа рясми няшрлярдян бириндя, йа 

да нцмуняви кцтляви няшрдя щяйата кечирилир. Коммерсийа банкларынын 

балансларынын ачыгланмасы мцвафиг юлкянин мяркязи банк тяряфиндян вя 

йа диэяр банк нязарят органы тяряфиндян чох жидди шякилдя щазырланылмыш 



сяняд ясасында баланс маддяляринин номенклатурасына уйьун шякилдя 

щяйата кечирилир ки, бу да онлар тяряфиндян вахташыры йенидян нязярдян 

кечириля биляр. Рясми ачыглама артыг аудиторлар тяряфиндян эюстярилян 

мялуматларын сящищлийини тясдигляйян йохланылмыш вя тясдиглянмиш банк 

балансынын дярж олунмасындан ибарятдир. 

Бир сыра ири коммерсийа банклары ясас балансын рясми дярж олунмасы 

иля йанашы ара баланслары (кварталлыг вя йарымиллик) адландырылан 

мялуматлары да дярж едирляр, фягят бунлар йалныз информасийа характери 

дашыдыьындан аудиторлар тяряфиндян йохланылмыр вя тясдиглянилмир. Лакин 

щяр бир щалда бцтцн баланс мялуматлары коммерсийа банкларынын 

директорлары вя баш мцщасибляринин имзалары иля дярж олунур вя онлар дярж 

олунмуш мялуматларын сящищлийи цчцн шяхси мясулиййят дашыйырлар. 

Коммерсийа банклары баланс мялуматларыны ачыгламаларындан 

ялавя мцнтязям олараг (инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя вя инкишаф 

етмякдя олан юлкялярин бир чохунда – щяр ай) юз жари балансларыны 

нязарят органларына тягдим етмяйя боржлудурлар. Беля информасийанын 

тягдим олунмасы директив органларын мяхсусян тягдим етдикляри банклар 

цчцн мяжбури характер дашыйан эюстяришлярдяки щяжмдя вя формада 

щяйата кечирилмялидир. Адятян беля эюстяришляр «щесабатларын 

номенклатурасы» шяклиндя тяртиб олунур вя орада ясасян тякжя 

балансларын бюлмяляринин вя айры-айры щесабларын адлары дейил, щям дя 

онларын игтисади мязмуну верилир. 

Щесабларын номенклатурасы, онларын банк нязаряти органларына 

верилмясинин гайдасы вя мцнтязямлийи юлкяляр цзря ящямиййятли дяряжядя 

фяргляня вя щятта ейниадлы щесабларын игтисади мязмунлары тамамиля 

уйьунсуз да ола биляр. Жялб олунмуш вясаитлярин, ликвид активлярин вя бир 

сыра башга гысамцддятли мянбяляр анлайышынын шярщиндя чох жидди фяргляр 

мювжуддур. Бунунла беля, мцхтялиф юлкялярин коммерсийа банкларынын 

балансларынын мязмунунда бир чох охшар жящятляр вардыр ки, бу да илк 

нювбядя онларын ямялиййатларынын аналоъи характери (бу сфера ясас 



етибариля гысамцддятли кредитляшдирмядир) вя жялб олунмуш вясаитлярин 

мянбяйи иля шяртлянир (мцштярилярин гысамцддятли депозитляри). 

Коммерсийа банкларынын  балансларында йцксяк дяряжядя ликвидлийя 

малик асан реализя олуна биляжяк активлярин дя мцтляг мювжудлуьуну 

гейд етмяк лазымдыр. Коммерсийа банкларынын нисбятян даща ликвидли 

активляриня (азалан пропорсийада) кассадакы нягдиййат вя мяркязи 

банкдакы мцхбир щесабда олан вясаитляр, банк тяряфиндян йерляшдирилмиш 

онкол (тяляб олунанадяк) вя гысамцддятли (эютцрцлмяси барядя 

яввялжядян хябярдарлыг едилян) депозитляр, гысамцддятли дювлят гиймятли 

каьызлары, банклар тяряфиндян нязяря алынан коммерсийа векселляринин 

бязи нювляри аиддир. 

Коммерсийа банкларынын жялб олунмуш вясаитляринин ясас мянбяйи 

юз тябиятиня эюря мцштяриляринин (щям щцгуги, щям дя физики шяхслярин) 

гысамцддятли депозитляри олдуьундан, онларын активляриндя ися даща 

ящямиййятли йери ширкятлярин, фирма вя юзял шяхслярин гыса вя ортамцддятли 

кредитляшдирмяляри тутдуьундан, она эюря дя коммерсийа банклары цчцн 

балансларда ликвид вясаитляринин мювжудлуьу щям онларын жялб етдикляри 

ресурсларын щяжминдя баш верян мцмкцн дяйишкянлийин компенсасийасы 

нюгтейи-нязяриндян, щям дя мцштяриляр тяряфиндян базар игтисадиййаты 

шяраитиндя кредитя олан тялябатын даим баш верян дяйишкянлийинин тямин 

олунмасы цчцн обйектив олараг лабцддцр. Банклар цчцн ликвидлийин 

мцяййян сявиййядя сахланылмасы зяруряти щазырда щамы тяряфиндян гябул 

олунандыр вя практики олараг бцтцн юлкялярдя банк ликвидлийи 

ямсалларынын эениш тятбиг олунмасында юз ифадясини тапыр. 

Юлкянин мяркязи банкынын щямин сащядя мцяййян тядбирляри вя йа 

мцвафиг сийасятиндян сонра баш верян дяйишикликляр пул-кредит 

сийасятинин мцщцм алятляриндян бири сайылыр. Бир сыра амиллярдян асылы 

олараг конкрет юлкянин банкы цчцн нормал щесаб олунан ликвидлик 

сявиййясинин эюстярижиси кифайят гядяр чох дяйишкян ола биляр. Адятян бу, 



айры-айры юлкяляр цзря коммерсийа банкларынын жари ющдяликляринин 20%-

дян 30%-дяк щяддиндя дяйишкян ола биляр.  

Банкларын балансларынын диэяр хцсусиййятляри ондан ибарятдир ки, 

бунларда ширкятлярин, фирма вя юзял шяхслярин гысамцддятли кредитляри 

бюйцк пайы вардыр вя мцвафиг юлкялярин пул-кредит системиндя тутдуглары 

йерля шяртлянир. Эюстярилян кредитлярин мяжму пайы, бир гайда олараг, 

коммерсийа банкларынын бцтцн актив ямялиййатларынын 30-40%-дян 

артыьыны тяшкил едир. 

Сон иллярдя коммерсийа банкларынын кредит йатырымларында истиграз 

вя диэяр боржлар шяклиндя дювлят боржу ющдяликляриня инвестисийалар 

эетдикжя даща артыг рол ойнамаьа башлайыр. Бцджя кясирляринин 

кредитляшдирилмясиндя иштирак едян коммерсийа банклары чалышырлар ки, 

беля йатырымларын мцддятини беш илля мящдудлашдырсынлар. Беля 

инвестисийаларын онлар цчцн жялбедижилийи юз юлкяляринин сявиййясини ялавя 

имканларла йцксялтмяк шяртляндирир вя башга юлкялярдя бунлары нисбятян 

асанлыгла вя тез нягд вясаитляря чевирмяк мцмкцндцр. Банк 

ресурсларынын ортамцддятли йерляшдирилмяляри вя хцсусиля дя онларын 

ипотека вя кянд тясяррцфаты кредитляриня верилмяси коммерсийа 

банкларынын балансларында ящямиййятли йер тутмур. 

Коммерсийа банкларынын пассив ямялиййатларында фяргляндирижи 

яламят ондан ибарятдир ки, бунларда жялб олунмуш вясаитлярин 

гысамцддятли мянбяляринин, ясасян дя мцштярилярин вясаитляринин, еляжя дя 

банкларасы ясасларла жялб олунмуш депозитлярин цстцнлцк тяшкил 

етмясидир. 

Коммерсийа банкларынын балансларынын мювжуд нювляри онларын 

тяртиб олунмасынын деталлары цзря дя фяргляндирилир. Банкын дахили балансы 

мцфяссял мцщасибат щесабатындан ибарятдир ки, бурада мцвафиг юлкянин 

банк тянзимлямясинин тялиматы цзря бцтцн щесабатлара даир мялуматлар 

олур. Балансын конфиденсиал характер дашыйан вя мцнтязям олараг банк 

нязаряти органларына  тягдим олунан, банкын ямяли рящбярлийи 



фяалиййятинин щяйата кечирилмяси мягсядляриня вя онун бцтцн мцвафиг 

ямялиййатларынын учотуна хидмят едян бу нювцндян фяргли олараг, 

коммерсийа банкынын дярж олунан иллик вя аралыг баланслары ириляшдирилмиш 

топлу щесабаты, бцтювлцкдя банк нязаряти органларынын эюстяришляриндя 

нязярдя тутулан тялябляриня жаваб верян схеминдя тяртиб олунур. Лакин 

зярурят йарандыгда банк нязаряти органлары, демяк олар ки, бцтцн банк 

щесабатына эириш ялдя едя билярляр. Ейни заманда бу гайдада бир сыра 

истисналар да мювжуддур. Беля ки, Исвечрянин коммерсийа банкларында 

ачылмыш эизли щесабларын реквизитляри вя динамикасы щаггында мцфяссял 

мялумат алмаг цчцн мящкямя органларынын фяал мцдахиляси тяляб 

олунур. 

Нисбятян цмуми форма дашыйан баланс коммерсийа банкларынын  

сящмдарларынын цмуми ижласынын мцзакирясиня тягдим олунан вя 

мцвафиг няшрлярдя ачыгланан балансдыр. Коммерсийа банкларынын 

балансларынын тягдим олунмасынын цмуми гябул олунмуш формасы актив 

вя пассивя бюлцнмякля, илк нювбядя активин даща ликвид (сяфярбяр 

олунан) маддяляринин фяргляндирилмяси иля  цфги (ширкят вя фирмаларын бир 

сыра юлкялярдя гябул олунмуш шагули баланс формасындан фяргли олараг) 

формадыр вя яманятчиляр тяряфиндян нисбятян даща асан тяляб олунан 

пассив маддяляридир. Бцтювлцкдя актив вя пассив маддяляринин 

структуру, беля маддялярин динамиклийинин азалмасыны эюстярир, баланс 

активи цзря тярпянмяз ямлака вя диэяр ширкят вя фирмаларын капиталына 

инвестисийаларла тамамланыр, пассивляр цзря ися коммерсийа банкынын, 

онларын ялдя етдикляри мянфяяти дя дахил етмякля, юз вясаитляри цзря 

инвестисийаларла тамамланыр.  

Мцстягил щцгуги шяхс кими банкын юзцнцн балансы иля, банкын 

тякжя юзцнцн ямялиййатларыны дейил, щям дя онун шюбяляринин, щабеля 

филиал тяшкилатларынын ямялиййатларынын да дахил олдуьу бирляшдирилмиш 

(консолидасийа олунмуш) баланс арасындакы фярги нязяря алмаг лазымдыр. 

Мясялян, ири коммерсийа банклары банкларла йанашы диэяр ири кредит-



малиййя тяшкилатларыны да бирляшдирян бцтюв бир малиййя групларына 

башчылыг едя биляр. Бурадан беля нятижя чыхармаг олар ки, бирляшдирилмиш 

балансларын ачыгланмасы мцяййян гядяр банк групунун айры-айры 

цзвляринин эерчяк малиййя дурумуну эениш кцтлядян эизлятмяк 

мягсядиня хидмят едир. Бунунла беля, бу сайаг баланслары ачыглайан 

банклар ялавя мцштяриляр жялб етмяк мягсяди эцдцрляр, эцман едирляр ки, 

потенсиал мцштяри групун айры-айры цзвляринин мадди дурумундан баш 

ачмайажаг. Банклар эцман едирляр ки, мцштяриляр йалныз бцтцн групун 

бцтювлцкдя йекун балансына диггят йетирмякля, айрылыгда кредит 

мцяссисясинин инкишафындакы чатышмазлыьы нязярдян гачырарлар. Буну да 

нязяря алмаг лазымдыр ки, щятта эениш шюбяляр шябякясиня шахялянмиш ири 

коммерсийа банкынын мцстягил балансы бирляшдирилмиш сайылыр, беля ки, 

ейни банкын айры-айры мцяссисяляринин щяр биринин адятян юзляринин малик 

олдуглары дахили баланслары шяраитиндя беля, онларын арасындакы гаршылыглы 

щесаблашмалар вя диэяр кредит-малиййя мцнасибятляри там истисна едилир.  

Сон вахтлар коммерсийа банкларынын балансларынын мцхтялиф 

аспектляринин анализиня мараьын хейли артыдыьы мцшащидя олунур. Бу, щям 

тамамиля бюйцк банкларын малиййя чятинликляринин вя щятта 

мцфлисляшмяляринин чохалмасы иля, еляжя дя бейнялхалг кредит 

базарларында инкишаф етмякдя олан юлкялярин, кредит вя банк системи аз 

юйрянилмиш вя яксяр щалларда зяиф инкишаф сявиййяси вя эцжлц сабитсизлийи иля 

фярглянян чохсайлы банкларынын мейдана чыхмасы иля шяртлянир. Она эюря 

дя коммерсийа банкларынын балансларынын анализи илк нювбядя мцяййян 

банкын ня дяряжядя етибарлы олмасы суалларына жаваб вермяк, онун 

малиййя дайаныглыьынын вязиййятинин нежялийи вя банкын юз вясаитляри иля 

ресурсларынын йерляшдирилмяси рискини баьламаг сявиййясини 

мцяййянляшдирмяк мягсяди эцдцр. 

Лакин бу мясялялярин щялли йалныз банк балансларынын 

эюстярижиляринин анализи иля баьлы дейил, щям дя хейли мянада щяр бир 

конкрет юлкядя пул базарынын инкишаф сявиййяси, онун банк 



тянзимлянилмяси хцсусиййятляри, милли банк системинин инкишаф сявиййяси вя 

банклар тяряфиндян малиййя чятинликляринин щисс олундуьу дюврдя юлкянин 

мяркязи банкынын эюстярдийи пул-кредит тясири иля шяртлянир. Коммерсийа 

банкларынын балансларынын анализи юйрянилян банкын йерляшдийи юлкянин 

спесификасынын шяртсиз нязяря алынмасыны, онун банк вя малиййя 

ганунверижилийи барядя йахшы билийин олмасыны, коммерсийа банкларынын 

банк нязаряти органлары тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш щесаблар 

номенклатурасыны, кредит-банк системинин юзцнцн структуруну вя бир 

сыра диэяр мясяляляри йахшы билмяйи тяляб едир. 

Бцтювлцкдя коммерсийа банкынын балансынын анализи ики ясас 

мярщяляйя маликдир: 

• мювжуд номнклатура щесабларынын нязяря алынмасы иля баланс 

маддяляринин, зярурят йаранан щалларда гябул олунмуш анализ 

схеми цзря арашдырылан балансын йенидян тяртиб олунмасы иля 

мязмунунун юйрянилмяси. Ишин эюстярилян мярщяляси даща 

мцряккяб сайылыр вя йцксяк сявиййядя сырф пешякар щазырлыг тяляб 

едир, чцнки, бир гайда олараг, банкларда балансларын анализи 

мясяляляри иля ихтисаслы мцтяхяссисляр мяшьул олурлар. Бу, онунла 

шяртлянир ки, баланс маддяляри цзря сящищ мялуматлар юйрянилян 

банкын щягиги малиййя дуруму барясиндя дцзэцн тясяввцр ялдя 

едилмясинин мцгяддям шяртидир; 

• коммерсийа банкынын  анализ олунан балансынын диэяр 

коммерсийа банкларынын баланслары иля (аналоъи тарих цзря) вя 

щямин банкын бир нечя ил цзря баланслары иля, банкын фяалиййятинин 

мцщцм жящятлярини вя малиййя дурумуну характеризя едян 

ямсалларын щесабланмасы вя фяргляндирилмяси иля мцгайися 

олунмасы. Диэяр банкларын балансларынын тутушдурулмасы 

бцтювлцкдя банк системинин цмуми инкишаф тенденсийасы фонунда 

юйрянилян банкын щягиги малиййя дурумунун 

мцяййянляшдирилмяси цчцн зяруридир, юйрянилян банкын бир сыра 



илляр цзря балансларынын тутушдурулмасынын коммерсийа банкынын 

фяалиййятинин характерик инкишаф тенденсийаларынын 

айдынлашдырылмасы цчцн принсипиал ящямиййяти вардыр.  

Коммерсийа банкларынын балансларынын анализ едилмясинин ясас 

вязифяси бу вя йа диэяр банкын етибарлылыьы, мцмкцн иткиляря эюря юз 

вясаитляри щесабына юдямягабиллийи барядя, жялб олун ресурсларын ахыб 

эетмяси шяраитиндя дюзябилмя сявиййяси барядя суаллара бирмяналы жаваб 

алмагдыр. Бундан ялавя, бцтцн ясас характеристикалар щям дя динамика 

нюгтейи-нязяриндян анализ едилмялидир. Бу щалда лабцд олараг диэяр 

коммерсийа банкларындакы мцвафиг эюстярижилярин цмуми тенденсийасы 

иля тутушдурулмасында баш верян дяйишикликлярин спесификасы щаггында 

мясяля ортайа чыхыр. 

Банк балансларынын онларын тутушдурулмасы мягсяди иля анализи 

заманы ян мцхтялиф ямсаллардан истифадя олунур. Коммерсийа 

банкларынын балансларынын анализи цчцн индийядяк цмуми гябул олунмуш 

дайаныглы ямсаллар йохдур, она эюря дя банкларын юзляри банк 

фяалиййятинин анализи цчцн даща мягбул ямсаллар системини ишляйиб 

щазырлайырлар. Щал-щазырда коммерсийа банклары тяряфиндян тятбиг 

олунан ямсаллар системи (банк балансларынын мцхтялиф эюстярижиляринин 

нисбяти) илк нювбядя балансларын мязмунуна кейфиййятжя йанашма 

имканы верир вя йалныз онларын кямиййят (рягямсал) эюстярижиляри иля 

мяжму щалда нязярдян кечириля биляр. Щямин ямсалларын анализи цч ясас 

мясяляйя жаваб вермялидир: 

• коммерсийа банкынын юз вясаитляри иля юз ямялиййатларында 

(«капитализасийа – капиталлашдырма ямсалы») иштирак етмяси 

сявиййяси; 

• банкын ликвидлик сявиййяси вя йа онун жялб олунмуш вясаитлярин 

ахынына гаршы иткисиз таб эятиря билмя габилиййяти («ликвидлик 

ямсалы»); 



• банкын ресурсларынын йцксяк риск сявиййяли ямялиййатлара 

йатырылмасы сявиййяси («риск ямсалы»).  

Эюстярилян ямсалларын щесабланмасы цчцн банклар ян мцхтялиф 

цсуллардан истифадя едирляр. Лакин истянилян щалда бу ямсаллар гаршыйа 

гойулмуш суаллара ятрафлы жаваб вермяйя хидмят едир ки, бу да анализ 

олунан банкын фяалиййятинин тякамцлц щаггында нятижяляр ялдя етмяк 

цчцн чох важибдир. Бейнялхалг банк практикасында бу мягсядлярля щяр 

шейдян яввял ликвидлик ямсалларындан истифадя олунур. 



 

15.4. ЛИКВИДЛИК ВЯ КОММЕРСИЙА БАНКЫНЫН 
КАПИТАЛЫНЫН КАФИЛИЙИ 

 

«Ликвидлик» термини (латынжа – лигуидус – ахан, дуру) сюзцн щярфи 

мянасында реализя олунмасы  асан олан, мадди дяйярлярин пул 

вясаитляриня чеврилмянин асанлыьыны билдирир. Банк фяалиййятиня тятбиг 

олунаркян, ликвидлик дедикдя, банкларын вахтында тякжя кредитин нязяря 

алынмасы иля дейил, щям дя коммерсийа банкларынын касса имканлары 

нязяря алынмагла, юз ющдяликлярини пул формасында юдяйя билмяк 

габилиййяти баша дцшцлцр. Банк ликвидлийи депозитлярин характери вя 

щяжминдян, банкын кредит базарында тяжили ссуда алмаг имканларындан, 

активлярин структурунун (кредит йатырымларынын) пассивлярин (ресурсларын) 

структурунун мцддяти вя характери цзря уйьунлуьундан асылыдыр, беля 

ки, мясялян, банкын активляриндя даими бцджя кясирляриндя дювлят 

гиймятли каьызларынын (истиграз, хязиня ющдяликляри) хцсуси чякисинин 

артмасы банк системинин ликвидлийини хейли чятинляшдирир. Ликвидлик игтисади 

конйунктурадан асылыдыр, чцнки, мясялян, игтисадиййатда дурьунлуг 

мцштяриляри вадар едир ки, банклардакы яманятлярини орадан эютцрсцнляр, 

бу да няинки онларын ликвидлийини писляшдирир, щям дя чох щалларда онларын 

мцфлисляшмясиня сябяб олур. Ликвидлик, игтисадиййатда дайаныглы 

диспропорсийа цзцндян йаранмыш позунту, банкын пул ещтийатларынын 

артмасы иля баьлы нягд пулларын дювранын позулмасындан асылыдыр, беля ки, 

о банк максимал ликвидлийя малик олур ки, онун депозитляринин мябляьи 

верилян кредитлярин щяжминдян артыг олсун (бу щалда банкын мядахили 

азалыр). 

Коммерсийа банкларынын ликвидлийи мяркязи банк тяряфиндян ясасян 

тякрармалиййяляшдирмя йолу иля (борж вясаитляриня тяляб вя тяклифя тясир 

эюстярмяк) вя онларын кредитгабиллилийиня тясирля (кредитлярин тяклифиня 

тясир  эюстярмяк) тянзимлянилир. Банкларын ликвидлийинин дяйишилмяси 

мяркязи банк тяряфиндян апарылан пул-кредит сийасятинин мяьзи кими чыхыш 



едир. Сонунжу бцтювлцкдя банк системинин ликвидлийини дястяклямялидир. 

Банк системинин ликвидлийинин тянзимлянилмяси дедикдя, мяркязи банк 

тяряфиндян мцхтялиф пул-кредит сийасяти инструментляринин кюмяклийи иля 

коммерсийа банкларындакы ялавя пул вясаитляринин эютцрцлмяси вя йа 

тягдим олунмасы баша дцшцлцр. Банк системинин ликвидлийини характеризя 

едян эюстярижиляриндян бири коммерсийа банкларынын мцхбир 

щесабларында галан вясаитляринин галыгларынын дурумудур. Мясялян, 

мяркязи банк щяр эцн коммерсийа банкларынын мцхбир щесабларынын 

дурумуна нязарят едир вя чалышыр ки, юз фяалиййяти иля бу щесаблардакы 

оптимал щяжми дястякляйя билсин. 

Банкын балансына тятбигян ликвидлик сонунжунун активляринин пул 

вясаитляриня чевриля билмя габилиййятини билдирир. Яэяр онун нягд 

вясаитляринин вя диэяр ликвид активляринин мябляьи, еляжя дя диэяр 

мянбялярдян гыса мцддят ярзиндя вясаитляри сяфярбяр едя билмяк 

имканлары боржлары вя пул ющдяликлярини вахтында юдямяйя кифайятдирся, 

онда банк ликвид щесаб олунур. Истянилян коммерсийа банкынын 

активляринин маддяляри балансда ликвидлийин азалмасы гайдасы иля, йяни 

юдянишлярин апарылмасы цчцн онларын нягдиййата тядавцлц имканлары 

шяклиндя йерляшдирилир. 

Ликвидлик сявиййясиня эюря тез вя лянэ реализя олунан активляр 

фяргляндирилир. Биринжи дяряжяли ликвид вясаитляря (тез реализя олунан) 

ашаьыдакылар дахилдир: касса нягдиййаты, банкларын диэяр кредит 

мцяссисяляриндяки щесаблашмалар цзря щагг-щесаб щесабларындакы пул 

вясаитляри, банкын сертификатлары. Тяляб олунанадяк ссудалар да нисбятян 

ликвид сайылыр, беля ки, банк истянилян вахт вясаитляри борж аландан эери 

истяйя биляр. Гиймятли каьызлара банк инвестисийасы нисбятян аз ликвид 

сайылыр, чцнки онлары нягд вясаитляря чевирмяк даща чятиндир. 

Узунмцддятли ссудалар вя тярпянмяз ямлака йатырымлар кими банк 

активляри чятин ликвидли характеря малик олур. Ликвид сайылан активлярин 

структуру, онларын юдямяли олдуглары ющдяликлярин мцддятинин тямин 



олунмасындан асылы олараг дяйишир. Мящз буна эюря активин маддяляри 

арасында илк нювбядя нягд актив адландырыланларын, сонра ися – тез 

реализя олунан йатырымларын вя с. фяргляндирилмяси гябул олунмушдур. 

Айры-айры банкларын ямялиййатларынын ликвидлийи, онларын тяляб 

олунанадяк ющдяликляр цзря вя тарихинин баша чатдыьы мцддятли 

ющдяликляр цзря юдянишлярин вахтында апарыла билмяси габилиййятиндян 

ибарятдир. Бу, мцвафиг актив вя пассив ямялиййатларын тяшкил олунмасы 

сайясиндя тямин олунур. Ющдяликлярин юдянилмяси банкын мянфяяти цчцн 

зярярсиз щяйата кечирилмялидир. 

Балансын мцгайисяли (динамикада) анализи заманы мцяййян 

мцддят ярзиндя актив маддяляр цзря банкын ликвидлийиня вя ямялиййатлар 

рискиндя баш верян дяйишикликлярин сябябляри вя тязйиг сявиййяси ашкар 

едиля биляр. Бу заман активлярин цмуми ликвидлийи дахили ликвидлик вя 

базар реализягабиллийи дейилянля мцяййян едилир. Биринжи юдяниш 

мцддятинин баша чатмасындан сонра активин нягдиййата чевриля билмяси 

иля ялагяляндирилир, икинжи ися вахтын истянилян анында  реализягабиллийи 

нязярдя тутур. 

Ликвидлик пассивлярин структурундан асылыдыр. Яэяр тяляб 

олунанадяк яманятляр цзря яманятчиляр пулларыны истядикляри анда тяляб 

етмяк щцгугуна маликдирлярся, мцддятли яманятляр ися аз вя йа чох 

мцддят ярзиндя банкын сярянжамында галыр. Она эюря дя тяляб 

олунанадяк яманятляр цзря хцсуси чякинин артмасы вя мцддятли 

яманятлярин пайынын азалмасы банк ликвидлийини ашаьы салыр. Банкын диэяр 

кредит мцяссисяляриндян алдыьы депозитлярин вя кредитлярин етибарлылыьы да 

банкын балансынын ликвидлийиня тясир эюстярир. 

Банкын ликвидлийи айры-айры кредит ямялиййатларынын риск 

сявиййясиндян асылыдыр: балансда йцксякрискли активлярин пайы ня гядяр 

чохдурса, банкын ликвидлийи дя о гядяр ашаьыдыр. Практикада етибарлы 

активляря нягд пул вясаитлярини, йцксяк рисклиляря ися – банкларын 

узунмцддятли йатырымларыны аид етмяк гябул олунуб. Банкын борж 



аланларынын кредитгабиллик сявиййяси ссудаларын вахтында гайтарыла 

билмясиня вя бунунла да банкын балансынын ликвидлийиня ящямиййятли тясир 

эюстярир: верилян кредитлярин цмуми мябляьиндя йцксяк рискли кредитлярин 

хцсуси чякиси ня гядяр чох оларса, банкын ликвидлийи о гядяр ашаьы олар. 

Баланс о вахт ликвид сайылыр ки, онун дуруму активляр цзря вясаитлярин 

асан реализя олунмасы щесабына пассивляр цзря мцддятли ющдяликляри 

юдямяйя имкан версин. Банкын активляринин онун ющдяликляринин йериня 

йетирилмяси цчцн тезликля пул формасына кечмясинин мцмкцнлцйц бир сыра 

амиллярля мцяййян олунур ки, бунлардан да щялледижиси йерляшдирилмиш 

вясаитлярин мцддятинин ресурсларын жялб олунма мцддятиня уйьун 

эялмясидир, йяни мцддят цзря пассив нежядирся, актив дя о жцр олмалыдыр. 

Бу щалда балансда активляр цзря азад олан вясаитлярин мябляь вя 

мцддятинин пул формасы вя мябляьля банкын ющдяликляри цзря гаршыдакы 

юдяниш мцддяти арасында мцвазинят тямин олунур. Демяли, яэяр 

банкындиэяр мянбялярдян гыса мцддят ярзиндя сяфярбяр етмяк имканына 

малик олдуьу пул вясаитляринин мябляьи пассивляр цзря ющдяликлярин 

вахтында юдянилмясиня имкан верирся, онда банк ликвид сайылыр. 

Банк юз сабитлийини мцщафизя едиб сахламаг мягсядиля пул 

базарынын вязиййятинин, мцштяринин вя йа партнйор банкын малиййя 

дурумунун дяйишмяси иля баьлы тязащцр едя биляжяк нязярдя тутулмайан 

ющдяликлярин ижра олунмасы цчцн мцяййян ликвид ещтийатлара малик 

олмалыдыр. Банкларын ликвидлийинин юлчцляриня тясир едян амилляря 

тядавцлдя олан нягд пулларын кямиййяти (артмасы банкларын ликвидлийини 

азалдыр вя яксиня), юлкянин гызыл-валйута ещтийатларынын дяйишилмяси (харижи 

валйутанын юлкяйя ахыны банкларын ликвидлийини артырыр вя яксиня), мяркязи 

банкын милли хязинядарлыг гаршысында кредит ющдяликляринин щяжминин 

дяйишмяси (мяркязи банкын хязинядарлыгдан алдыьы йардымын щяжминин 

артмасы банк системинин ликвидлийини артырыр вя яксиня), мяркязи банкын 

кортябии амиллярин нятижялярини дяринляшдиря биляжяк вя йа онларын онларын 

тясирини мящдудлашдыра биляжяк емиссийа сийасяти. 



Банкларын реал ликвидлик сявиййясиня тясир эюстярилмяси о дяряжядя 

пул-кредит сийасятинин ясас мягсядляриндян биридир ки, щямин сийасят 

кредитин артмасына нязарятя йюнялмиш олсун. Башга сюзля десяк, 

ликвидлийя мцнасибятдя рестрикасийалар ейни заманда кредит 

ямялиййатларынын инкишафынын имканларыны мящдудлашдырыр. Бу мягсяд 

ясасян коммерсийа банкларынын мяркязи банкла гаршылыглы 

мцнасибятляриндяки нягдиййатын щяжминин регламентасийасы – мяркязи 

банкда мцтляг ещтийатларын щяжминин вя учот гайдалары 

модификасийасынын дяйишилмяси иля (тякрар учотун ставкасы, тякрар учотун 

«тавана»лары), щабеля фаиз ставкаларынын артмасы вя йа азалмасы щесабына 

кредит верилмясинин мящдудлашдырылмасы вя йа эенишляндирилмяси цзцндян 

пул базарына мцдахиля иля ялдя едиля биляр.  

Банкын ликвидлийинин идаря олунмасы мцвафиг нязяри базайа 

ясасланыр. Характерик щалдыр ки, ликвидлийин идаря олунмасы нязяриййяляри 

практики олараг коммерсийа банкларынын йаранмасы иля ейни вахтда 

мейдана чыхмышдыр. Щазырда дюрд нязяриййя – коммерсийа ссудалары, 

йердяйишмя, эюзлянилян эялир вя пассивлярин идаря олунмасы – эюстярилир. 

Коммерсийа ссудалары нязяриййяси юз кюкляри иля XVIII ясрин 

Инэилтяря банк практикасына эедир. Бу нязяриййянин тяряфдарлары иддиа 

едирляр ки, коммерсийа банкы, онун активляри ня гядяр ки, ишэцзар 

фяаллыьын нормал дуруму заманы вахтында юдянилябиляжяк гысамцддятли 

ссудалара йерляшдирилиб, юз ликвидлийини сахлайыр. Башга сюзля десяк, 

банклар истещсалдан истещлака гядяр малларын щярякятинин ардыжыл 

мярщялялярини малиййяляшдирмялидирляр. Бу ссудалар мцасир шяраитдя мал 

ещтийаты вя йа дювриййя капиталынын долдурулмасы ясасында ссудалар адыны 

алмышдыр. Банк ишинин демяк олар ки, бцтцн тарихи ярзиндя щесаб 

олунурду ки, банклар гиймятли каьызларын, тярпянмяз ямлакын, истещлак 

малларынын алынмасыны кредитляшдирмямяли вя йа кянд тясяррцфатына 

узунмцддятли кредитляр вермямялидир. Щярчянд коммерсийа ссудалары 

нязяриййяси игтисадиййатчылар, нязарят вя тянзимлямя органлары, еляжя дя 



банклар тяряфиндян эениш тяблиь олунурду, онун практикада тятбиги о 

гядяр дя эениш дейилди. 

Коммерсийа ссудалары нязяриййясинин ясас чатышмазлыьы ондан 

ибарятдир ки, о инкишаф едян игтисадиййатын кредит тялябатларыны нязяря 

алмырды, чцнки нязяриййяйя жидди ямял олунмасы банклара мцяссисялярин 

вя аваданлыьын эенишлянмясини, евлярин, торпагларын алынмасыны 

малиййяляшдирмя йи гадаьан едирди. Бу нязяриййя банк яманятляринин 

нисби сабитлийини нязяря ала билмяди. Банк яманятляри илк тялябля эерийя 

алына биляр, лакин чятин ки, яманятчилярин щамысы яманятлярини ейни вахтда 

эютцрсцнляр. Яманятлярин сабитлийи банка имкан верир ки, ликвидлийя хялял 

эятирмядян вясаитлярини мютядил узун мцддятя йерляшдиря билсин. 

Нязяриййя она ясасланырды ки, нормал игтисади просес заманы бцтцн 

ссудалар юз вахтында юдяниля биляр. Доьрудан да йцксяк ишэцзар фяаллыьы 

шяраитиндя сянайе вя тижарят ширкятляри юз ющдяликляринин  юдянилмяси 

заманы чятинликлярля гаршылашмырлар. Лакин, игтисади тяняззцл дюврляриндя 

вя йа малиййя чахнашмасы заманы «нягдиййат – ямтяя ещтийатлары – 

реализасийа – щесаблашмалар цзря дебиторлар – нягдиййат» зянжири 

позулур. Она эюря дя фирма вя йа ширкятляр цчцн банк ссудаларыны 

юдямяк чятинляшир, бязян ися гейри-мцмкцн олур. Бу нязяриййянин 

чатышмазлыьы ондан ибарятдир ки, нормал игтисади инкишаф шяраитиндя 

гысамцддятли юзцнцляьведян ссуда ликвидлийи тямин едир. 

Йердяйишмя нязяриййяси она ясасланыр ки, банк ликвид ола биляр, яэяр 

онун активляринин йерини дяйишмяк вя йа нягд шякилдя кредиторлара, 

йахуд да инвесторлара сатмаг мцмкцн олсун. Яэяр кредитляр вахтында 

юдянилмирся, онда ссуданын тяминаты цчцн верилмиш ямтяя-мал дяйярляри 

базарда нягдиня сатыла биляр, вясаитляря ещтийаж олдуьу щалларда ися 

мяркязи банк тяряфиндян тякрар малиййяляшдирмяйя мцражият етмяк олар. 

Бу щалда айрыжа коммерсийа банкынын ликвид ресурслара тялябатынын 

юдянилмясинин шярти даими нягд активлярин олмасыдыр ки, онлары сатмаг 

мцмкцндцр. Буна уйьун олараг, яэяр мяркязи банк тякрар учота тяклиф 



олунан активляри сярбяст шякилдя алажагса, онда банк системи ликвид 

олажаг. Асан реализя олуна биляр базар гиймятли каьызлары узун мцддят 

ликвид ещтийатларын эюзял мянбяйи кими щесаб олунурду, чцнки бу сайаг 

гиймятли каьызлары нягд пула чевирмяк мцмкцндцр. Она эюря дя тез-тез 

щалларда онлара икинжи нювбя ещтийатлары кими мцражият едирляр. 

Йубадылмадан вя иткисиз конвертасийаны тямин етмяк цчцн тюрямя 

ещтийатлар цч тялябя жаваб вермялидирляр: юдянишин гыса мцддяти, йцксяк 

кейфиййят вя реализягабиллик. Бунлар кредит рискиндян вя базар фаиз 

ставкаларынын дяйишмяси рискиндян мцщафизя олунмалы, щабеля 

гысамцддятли хябярдарлыгла базарда сатылмалыдырлар. 

Ликвидлик ещтийаты кими истифадя олунан активлярин юдянилмя 

мцддятиня мцнасибятдя мцяййян тялябляр иряли сцрцлмцр, амма цмум 

гайда будур ки, мцддят ня гядяр гыса олса, о гядяр йахшыдыр. Кейфиййят 

вя реализасийгабиллик шяртляриня гиймятли каьызларын бир сыра нювляри жаваб 

верир. Тюрямя ещтийатлар цчцн даща уйьун эялянляри хязиня векселляри, 

щабеля щюкумятин вя онун органларынын диэяр гиймятли каьызларыдыр. 

Ачыг базарда реализя олунан аксептляр вя коммерсийа каьызлары да 

истифадя олуна биляр. Банк аксепти банк тяряфиндян адятян 180 эцнядяк 

юдяниш мцддяти иля аксептя олунмуш траттадыр. Коммерсийа каьызлары 

корпорасийалар тяряфиндян нисбятян гыса мцддятя, адятян 4-6 айадяк 

бурахылан векселлярдян ибарятдир. Бу гайда иля пул ялдя етмяк цчцн 

корпорасийа чох йцксяк кредитгабиллийя малик олмалыдыр. 

Щярчянд йердяйишмя нязяриййяси мцяййян дяряжядя ясасландырылыб, 

бунунла беля, онун эюстяришляриня ямял едян йцзлярля банк ХХ йцзиллийин 

20-30-жу илляриндя ликвидлик проблеминдян йан кечя билмямишдир. Банкын 

юз портфелиндя биринжи дяряжяли гиймятли каьызлар ола биляр, лакин истещсалын 

стагнасийасы дюврцндя, хцсусиля дя бющранлар заманы, ликвидлийин 

цмуми чатышмазлыьына ещтийаж оланда, активлярин бир щиссясини реализя 

етмяк мцмкцн олмур. Она эюря дя игтисади бющранлар биръа бющранлары 



иля мцшайият олунур. Гиймятли каьызларын курсу кяскин шякилдя ашаьы 

дцшцр вя малиййя базарында тякрармалиййяляшдирмя имканларыны позур. 

Эюзлянилян эялир нязяриййясиня эюря, яэяр кредитлярин гапанылмасы 

цчцн юдянишляр графикинин ясасына борж аланын эяляжяк мядахили 

гойуларса, банк ликвидлийини планлашдырмаг олар. О йухарыда нязярдян 

кечирилян нязяриййяляри инкар етмир, амма эюстярир ки, борж аланын эялири 

иля сссудаларын юдянилмясинин узлашдырылмасы (ялагяляндирилмяси), кредитин 

тямин олунмасы цчцн аксептдян даща мягсядяуйьундур. Бу нязяриййя 

иддиа едир ки, банк ликвидлийиня кредитлярин вя инвестисийаларын юдяниш 

мцддяти структуруну дяйишмякля тясир эюстярмяк олар. Сянайенин 

гысамцддятли кредитляри даща ликвидлидир, няинки орта вя узунмцддятли 

ссудалар, истещлакчылара мющлятля юдямя иля алгы цчцн кредитляр ися мянзил 

вя йа тикинти цчцн ссудалардан даща ликвидлидир. Нязяриййя щазырда 

коммерсийа банкларынын кредит портфелинин хейли щиссясини тяшкил едян  

кредитлярин айры-айры нювляринин инкишафы вя сцрятля артымыны гябул едир: 

ишэцзар фирмалара мцддятли кредитляр, мющлятли юдямя иля истещлакчы 

кредитляри. Хейли щиссясини айлыг вя кварталлыг юдямялярин нязярдя 

тутдуьу кредитлярин тяшкил етдийи кредит портфели ясас боржун вя йа 

фаизлярин юдянилмяси щесабына ликвиддир, беля ки, нягд вясаитлярин 

мцнтязям ахыныны планлашдырмаг асандыр. 

Эюзлянилян эялир нязяриййяси она тясир эюстярмишдир ки, бир чох 

банклар инвестисийа портфелинин формалашмасынын юзцлцня пиллялилик 

(мярщялялилик) еффектини гоймушлар: гиймятли каьызлар юдянмя мцддяти 

цзря еля сечилир ки, дахилолмалар мцнтязям вя идаряолунабиляжяк олсун. 

Бу щалда нягдиййатла мцнтязям юдяниш эюстярижиси цзря инвестисийа 

портфели боржун вя фаизлярин мцнтязям юдянилмяси цзря кредитляр 

портфелиня йахынлашыр. 

Пассивлярин идаряолунмасы нязяриййясинин тяряфдарлары щесаб едирляр 

ки, банклар базардан ялавя вясаитлярин жялб олунмасы йолу иля ликвидлик 

проблемини щялл едя билярляр. Илк вахтлар апарыжы малиййя мяркязляринин ири 



банклары бу нязяриййянин мцдафиясиня чыхыш едирдиляр, аз сонра ися ону 

щяр йердя гябул етдиляр. Ликвид ресурсларын артырылмасы цчцн банклар 

мяркязи банкдан да вясаит эютцрцрляр. Борж вясаитлярин истифадя 

олунмасы мигйасынын эенишляндирилмяси банк кредитляриня тялябин артмасы 

вя тяляб олунанадяк яманятлярин нисбятян лянэ артымы иля шяртлянир. 

Игтисади фяаллыьын эцжлянмяси вя инфлйасийа темпинин артмасы тясяррцфат 

субйектляринин кредит истещлакынын артмасыны билдирирди. Хяржлярин артмасы 

банклары юз ресурсларыны даща дольун истифадя етмяйя йюнялдир. 

Практикада бу вя йа диэяр дяряжядя бцтцн нязяриййялярдян истифадя 

олунур, амма мцхтялиф банкларда бунлардан бириня даща чох цстцнлцк 

верилир. Ликвидлик дурумунун идаря олунмасында ики ифрат жящяти 

эюстярмяк олар. Бунлардан бири – ещтийатлара жидди нязарят сийасятидир. 

Бу, ондан ибарятдир ки, банкда эялир эятирмяйян вясаитин мювжудлуьуна 

йол верилмясин, йяни фактики олараг вясаитин истещлакына нисбятдя истянилян 

боллуьун мювжудлуьуна йол верилмясин. Диэяр якс жящят – ещтийатларын 

даим мцтляг ещтийатлар нормасы цзря тяляблярин юдянилмяси цчцн кифайят 

едяжяк сявиййядя дайаныглыьынын тямин олунмасы вя гызьын чаьларда 

депозитлярин артмасы  сийасятидир. Она эюря дя банкын ликвидлийинин 

гиймятляндирилмяси заманы банкын кассасында галан нягд пулларын 

щяжмини, мцштярилярин тялябляринин юдянилмяси цчцн нягд пулларын 

верилмяси цзря дювриййянин щяжмини, вясаитлярин кассада дювранлылыьыны, 

еляжя дя кассадан верилян пулларын банкын ющдяликляринин якс етдирилдийи 

щесаблар цзря дебет дювриййяси мябляьиня нисбятини нязярдян гачырмаг 

олмаз. Ири банклар нягд вясаитляря жидди нязарят етмяйи сярфяли щесаб 

едирляр, хырда банклар ися ямялиййатларын цмуми эялирлилийинин тямин 

олунмасында касса идаряолунмасыны бажарыгла щяйата кечириля билян бу 

еффектлилийи даща чох дярк едирляр. 

Мцхтялиф щесаблашма ямялиййатларынын апарылмасы йолу иля 

мцштяриляр гаршысында ющдяликлярин йериня йетирилмяси заманы банкын 

ликвидлийи иля алайы дурум йараныр. Беля щалларда банкын кассасында 



мцштярилярин тялябляринин юдянилмяси цчцн нягд пул галыгларынын 

йарадылмасына ещтийаж йохдур. Лакин мцхтялиф нягдсиз щесаблашма 

ямялиййатлары банкын ликвидлийиня фяргли тясир эюстярир. 

Нягдсиз щесаблашмаларын бир гисми вясаитлярин мцштярилярин 

щесаблары цзря кючцрмяляр йолу иля апарылыр. Яэяр беля ямялиййатлар бир 

банкын мцштяриляри арасында апарылырса, онда бу, ликвидлийя тясир 

эюстярмир, беля ки, банкын ющдяликляринин мяжму щяжми дяйишмир, йалныз 

вясаитлярин мцштярилярин щесаблары цзря йердяйишмяси баш верир. Она эюря 

дя ликвидлийин дястяклянмясиня бир банк чярчивясиндя араларында 

щесаблашма ямялиййатларынын щяйата кечирилмясинин мцмкцнлцйц нязяря 

алынмагла банкын мцштяриляр тяркибинин формалашдырылмасы йардым едя 

биляр. 

Мцхтялиф банкларын мцштяриляринин иштирак етдикляри щесаблашма 

ямялиййатлары да ссудаларын верилмяси вя юдянилмяси иля баьлы банкларын 

ликвидлик дурумуна фяргли тясир эюстярир. Бир банкын мцштярисинин 

вясаитинин нягдсиз кючцрмя йолу иля диэяр банкын мцштярисинин хейриня 

кечирилмяси бир банкдакы мцштяринин щесабында олан галыьы азалдыр вя 

щямин банкда диэяр банкын мцхбир щесабы цзря галыьын мцвафиг 

дяряжядя артмасына сябяб олур. Нятижядя щямин банкын ющдяликляри 

явязиня мцштярийя диэяр банка кючцрцлян мябляь щяжминдя ющдялик 

йараныр. Диэяр банкда вясаитлярин кючцрцлмяси нятижясиндя мцштяринин 

щесабында онун гаршысында ющдялийин мцвафиг артымы иля кючцрцлян 

мябляь щяжминдя галыьын артымы баш верир. Бунунла беля, мцхбир щесаб 

цзря банкын активляри дебет галыьынын артмасы мябляьиндя чохалыр. Лакин 

банкын ющдялик структуру щяжминин бу сайаг дяйигшмяси щяр ики банкын 

ликвидлийиня ящямиййятли тясир эюстярмир. 

Коммерсийа банклары практики фяалиййятляриндя ликвидлийин йериня 

йетирилмясиндя чятинликлярля гаршылашырлар. Бунунла ялагядар олараг 

банкларын ликвидлийинин позулмасы сябябляринин цч групуну эюстярмяк олар. 

Сябяблярин биринжи групу банкларын фяалиййятиндя бурахылмыш сящвлярля, 



онларын мцмкцн риск дяряжясини нязяря алмамалары иля баьлыдыр. Икинжи 

група ня борж аланлардан, ня дя банклардан асылы олмайан сябябляр 

аиддир ки, онларын ужбатындан кредитор она ссуда верилмиш капиталы эерийя 

ала билмир. Цчцнжц груп сябябляр – банкын заманла баьлы балансынын 

позулмасы цзцндян юз ющдяликляри цзря банкын гейри-юдямягабиллийинин 

мцмкцнлцйцдцр, йяни актив вя пассивлярин структурунун заманла 

уйьунсузлуьудур (дахилолма мцддяти иля юдяниш арасында мцвазинят 

йохдур). 

Зярури ликвидлийин горунуб-сахланылмасы цчцн банклар пассив вя 

актив ямялиййатлар сащясиндя мягсядйюнлц сийасят апармалыдырлар. 

Ликвидлийин йцксяк сявиййяси нисбятян даща еффектив ишляйян банклара 

имкан верир ки, тяляб вя тяклифин конйунктур ениб-галхмасыны дяф етсин, 

тезликля юз вясаитлярини даща перспективли фяалиййят сферасына йюнялтсин. 

Ликвидлик кредит тясисатларынын малиййя дурумунун мцщцм 

характеристикасы ролуну ойнайыр вя банкын малиййя дурумуну 

гиймятляндирмяк цчцн ися мцхтялиф ямсаллар (эюстярижиляр) вя 

нормативляр тятбиг олунур. 

Ликвидлик эюстярижиляринин мцхтялиф юлкялярдя фяргли адлары вя ейни 

олмайан щесабланма цсуллары вардыр. Бу, тяшяккцл тапмыш практика вя 

яняня иля баьлыдыр, щямин эюстярижиляр банкларын ихтисаслашмасы вя 

бюйцклцйцндян, кредит сащясиндя апарылан сийасятдян вя бир сыра диэяр 

шяртлярдян асылыдыр. Коммерсийа банкларынын ликвидлийи сявиййясинин 

ятрафлы характеристикасыны мцяййянляшдирмяк цчцн истифадя олунан бир 

нечя эюстярижи вардыр. 

Гысамцддятли ющдяликлярин юдянилмяси ямсалы банкын, онун 

гысамцддятли ющдяликляри цзря даща ликвид активляринин юдянилмяси 

дяряжясини эюстярир вя ашаьыдакы кими ифадя олунур: 

 

.О
АК крн.л.п = ,  (15.1) 

 



бурада Кп – юдямя ямсалы; Ап.л. – даща ликвид активляр; Окр. – 

гысамцддятли ющдяликлярдир. 

Бу ямсал ликвидлийин мцтляг мейары щесаб олуна билмяз, беля ки, 

бязи банкларда нягдиййат даща йцксяк эялир эятирян дювлят гиймятли 

каьызларына максимум мцтляг йатырымларын щяйата кечирилмяси 

мягсядиля нисбятян ашаьы щяддя горунуб-сахланылыр. Даща тез реализя 

олунан активлярин жями нягдиййат, мяркязи банкдакы щесабда олан 

вясаитлярин галыглары, милли вя харижи мцхбир банклардакы вясаит галыглары, 

гызыл вя тез реализя олуна билян активляр, мясялян, банкларын юз 

активляринин бир щиссясини йерляшдирмяйя боржлу олдуглары дювлят гиймятли 

каьызлардан ибарятдир. Яэяр бу эюстярижинин щяжми анализ олунан банкда 

15% тяшкил едирся, онда бу юзцня, хцсусиля дя гейри-сабит игтисади шяраитя 

малик юлкялярдя чох жидди диггят эюстярилмясини тяляб едир. Инкишаф етмиш 

банк системиня малик юлкялярдя нисбятян ашаьы юлчцдя ямсалдан – 5-10% 

– истифадя олунур. 

Банкда мцвяггяти чятинликлярин мейдана эялмяси башга эюстярижини 

– депозитляря нисбятдя кредит вя учот векселлярини характеризя едя биляр, 

йяни 

 

Д
КК вэ = ,  (15.2) 

 

бурада Кэ – депозитлярдян истифадя олунмасынын еффективлик ямсалы; Кв – 

кредитляр вя банк тяряфиндян учота алынан векселляр; Д – депозитляр.  

Яэяр бир сыра илляр ярзиндя бу эюстярижинин ашаьы дцшмцш динамикасы 

мцшащидя олунурса, онда буну диэяр банкларын аналоъи эюстярижиляри иля 

тутушдурмаг лазымдыр ки, щямин просесин бцтцн банк системи дястяси 

цчцн цмуми олуб-олмадыьы вя йа онун йалныз анализ олунан банкын 

дурумунун зяифлямясини сцбут етдийи мцяййян едилсин. 

Асан реализя олунан активлярин жари ющдяликляря нисбятинин ямсалы 

ашаьыдакы кимидир: 



 

.О
АК тн.л.н = ,   (15.3) 

 

бурада Кн – депозитлярин истифадя олунмасынын «эярэинлик» ямсалы; От – 

мцтляг ещтийатлар нормасына вя депозитлярин сабитлийиня корректя едилмиш 

гысамцддятли ющдяликдир.   

Бу ямсал, мцштярилярин яманятляринин сабитлийиндян, юлкянин 

мяркязи банкынын коммерсийа банкынын жялб олунмуш депозитляр цзря 

мцтляг ещтийатларына нисбятдя сийасятинин ликвидлик эюстярижисидир. Щямин 

эюстярижи щям дя мяркязи банкларын жялб олунмуш вясаитляринин кцтляви 

ахынына мяруз галмыш коммерсийа банкларына кюмяклик эюстярмяк 

имканларындан да асылыдыр. Бцтцн садаланан амиллярин щямин ямсалын 

мягбул юлчцляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн ящямиййяти вардыр, чцнки 

щялялик онун цмуми гябул олунмуш сявиййяси йохдур. Лакин истянилян 

щалда 50% сявиййясиндя эюстярижи щядди мягбул (кафи) сайыла биляр. 

Банк кредитляринин депозитляря нисбятинин ямсалы даща мцщцмляря 

аид едиля биляр, беля ки, банк ишинин юзцлцнц жялб олунмуш вясаитляр 

щесабына алынан вя юдянилян фаизляр арасындакы фяргля мянфяят эютцрмяк 

мягсядиля кредитляр вермяк тяшкил едир. О ашаьыдакы дцстурла ифадя едиля 

биляр: 

 

Д
БК ко = ,  (15.4) 

 

бурада Ко – кредит ямялиййатларынин риск ямсалы; Бк – банк кредитидир.  

Бу эюстярижи ня гядяр чох оларса, банкын риски дя о гядяр чох олар, 

лакин онун мядахили дя артыг олур (яэяр йалныз ялдя олунмуш мянфяят 

жялб олунмуш ресурслар цзря фаизляря вя гиймятли каьызларла ямялиййатлар 

цзря вя валйута ямялиййатлары цзря иткилярин юдянилмясиня исраф 

олунмурса). Банкларын юзляри яманятчилярин вя сящмдарларын 



наращатчылыьына сябяб олмайан, банк нязаряти органларынын тялябляриня 

жаваб верян вя мянфяятин лабцд сявиййясини тямин едя биляжяк кифайят 

гядяр йцксяк олан ямсал сявиййясини мцяййян едирляр. Лакин ямсалын 

щяжми банкын типиндян, онун вязифяляриндян, мцштярилярин 

структурундан, онун ориентасийасы вя сийасятиндян, юлкядя милли 

игтисадиййатын вя сийаси вязиййятин цмуми дурумундан асылыдыр. Беля 

дцшцнмяк гябул олунуб ки, бу эюстярижилярин 75% вя даща чох олдуьу 

банклар кредит ямялиййатларына щяддян зийадя алудя олурлар, щярчянд 

даща мютябяр вя дайаныглы банкларын бязиляринин мящз беля эюстярижиляри 

вардыр, малиййя бахымындан даща аз дайаныглы банклар 45-65% 

эюстярижилярля хцсуси етимад газана билмирляр. Ямсал ресурсларын жялб 

едилмясинин вя онларын кредит ямялиййатларына йюнялдилмясинин нисбятини 

эюстярир, фягят борж аланларын банкдан эютцрдцкляри, мцддяти вя риск 

кейфиййяти арашдырылан эюстярижинин мцщцм тяркиб щиссяляри сайылан 

кредитлярин юдянилмяси етибарлылыьыны якс етдирмир. 

Кредит базарында фяал ямялиййатлар апаран банклар цчцн ашаьыдакы 

ямсаллар щесабланыла биляр. Банклардан жялб олунмуш вясаитлярин 

банкларда йерляшдирилмяси ямсалы пул базарындан вясаитляр жялб едян 

банкын бунлары йенидян йерляшдирмя йолу иля базар дювранына ня 

дяряжядя гайтардыьыны эюстярир, йяни  

 рпр
С
СК = ,  (15.5) 

 

бурада Кр – йерляшдирмя ямсалы; Сп – диэяр банклардан жялб олунмуш 

ресурслар; Ср – диэяр банкларда йерляшдирилмиш ресурслар.  

Эюстярижинин йцксяк сявиййяси ону сцбут едир ки, жялб олунмуш 

вясаитлярля йерляшдирилмиш вясаитлярин баланслашдырылмасы банклара имкан 

верир ки, жялб олунмуш банкларарасы депозитлярин (кредитлярин) вахтында 

гайтарылмасы цзря юз ющдяликлярини нисбятян асанлыгла юдяйя билсинляр. 

Амма бу ямсал ня валйута барясиндя, ня дя сювдялярин мцддяти 



щаггында щеч бир информасийайа малик олмурлар, щярчянд банклар 

ращатлыгла гысамцддятли ресурслары жялб едя, ейни заманда онлары даща 

узунмцддятли йерляшдиря билярляр. Бу, ямялиййатларын мядахиллилийини 

артырыр, фягят банкларын мювгелярини жидди шякилдя зяифлядир. 

Банк балансынын актив вя пассивляр цзря бу ямялиййатларынын щяжми 

арасында бюйцк фяргин олдуьу щалда (активлярин мябляьи пассивлярин 

мябляьиндян хейли аздыр) айдын олур ки, банк кредитлярин чох щиссясини юз 

мцхбирляриндян жялб етдийи вясаитляр щесабына тягдим едир. Бу щалда 

вясаитлярин жялб едилмяси вя йерляшдирилмяси мцддятляри щаггында суал 

йараныр. Жялб олунмуш вясаитлярин гиймяти йцксяк олдуьу заман 

банклар биринжи дяряжяли мцштяриляри мцвафиг депозитлярин мцддятиня 

уйьун эяляндян артыг мцддятя кредитляшдирмяйя жящд эюстярмирляр. Бу, 

она эюря едилир ки, жялб олунмуш ресурслар цзря юдянилян фаизлярля верилян 

кредитляр цзря ставка арасында кифайят гядяр фяргин йарадылмасы тямин 

олунсун. 

Банклардан жялб олунмуш ресурсларын сящмдар капитала олан 

ямсалы ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир: 

 апз
К
СК = ,  (15.6) 

 

Бурада Кз – диэяр банклардан ресурсларын жялб олунмасы ямсалы; Ка – 

банкын сящмдар капиталы.    

Бу ямсал ссуда базарында фяал ишляйян банклар цчцн вясаитлярин 

жялб олунмасынын индикатору ролуну ойнайыр. Бир гайда олараг, беля 

ресурсларын мябляьи сящмдар капиталындан хцсусиля о заман дяфялярля 

артыг олур ки, жялб олунмуш депозитляр цзря ющдяликляр диэяр банкларда 

йенидян йерляшдирилмямиш олсун вя мцштярилярин ортамцддятли 

кредитляшдирилмясиня сярф олунмуш олсун. 

«Рискли» активлярин сявиййясинин потенсиал ямсалынын ясас мягсяди 

рискли активлярин щяжминин, банка юз тялябляринин юдянилмясиндя 



цстцнлцйя малик олан яманятчиляр вя диэяр кредиторлар гаршысында 

ющдяликлярини юдямяк имканы верян, лазыми гядяр азалдылмасыны 

мцяййянляшдирмякдир, йяни 

 кп.рс
О
АК = ,  (15.7) 

 

бурада Кс – «рискли» активлярин сявиййясинин азалдылмасы ямсалы; Ар – 

рискли активлярдир. 

Бу ямсалын щесабланылмасы заманы банк активляри ясас етибариля 

ещтийат активляря вя йа банкын ликвидлийинин тямини иля там баьлы  

активляря, минимал рискли активляря вя йа ликвидлийин тямин олунмасына 

хидмят едян активляря, рискли активляря вя йа банкын нормал фяалиййяти 

цчцн зярури олан вя кифайят гядяр мянфяят алмаьа ориентасийа олунмуш 

активляря пайлашдырыла биляр. Щяжми яввялжядян мцяййянляшдириля билян 

эюстярилян эюстярижинин щесабланылмасы цчцн яксяр щалларда минимал 

рискли йеэаня актив щюкумятин гиймятли каьызларына инвестисийалар ола 

биляр (беш ил мцддятинядяк). «Рискли» активлярин ясас щиссясинин банкларын 

кредит ямялиййатларына вя векселлярин учотуна дцшмясиндян, бу 

эюстярижинин ясасында беля ямялиййатлар портфелинин кейфиййяти щаггында 

информасийа ялдя етмяк олар. Беля мялуматлар йалныз анализ едилян 

банкын, аудиторларын мярузяляри щесаба алынмагла, кредит сийасяти вя 

кредит портфелинин диггятля юйрянилмяси нятижясиндя ялдя етмяк олар.  

Депозитлярин эютцрцлмяси (чыхарылмасы) ямсалы депозитлярин вя 

гысамцддятли кредитлярин цмуми мябляьинин ясасян ликвид активлярин вя 

минимал риск дяряжяли активлярин юдянилмя сявиййясинин тяйин олунмасы 

мягсядиля мцяййянляшдирилир. Щямин ямсалы беля ифадя етмяк олар: 

 сп.л.и Д
АК = ,  (15.4) 

 



бурада Ки – депозитлярин чыхарылмасы ямсалы; Ап.л. – ясас етибариля ликвид 

активляр (ганунверижиликля мцяййянляшдирилмиш ещтийатларын 

тутулмасындан сонра нягдиййатын вя минимал риск сявиййяли активлярин 

мябляьи); Дс – банкын ющдяликляри (депозитлярин ахынын юдянилмяси цчцн 

ганунверижилик тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш ещтийатларын 

чыхарылмасындан сонра депозитлярин вя диэяр кредиторларын гысамцддятли 

ссудаларынын мябляьи).   

Бу дцстурла мцяййянляшдирилмиш вя фаизля ифадя олунмуш ямсал, 

щямин ликвидлик сявиййясиндя банк цчцн мцмкцн олажаг депозитлярин 

чыхарылмасы вя гысамцддятли кредитлярин там юдянилмяси сявиййясини якс 

етдирир. 

Мцяййян дювр цзря яввялляр нязярдян кечирилмиш бцтцн 

эюстярижилярин ейни банк системинин диэяр банкларынын аналоъи эюстярижиляри 

иля мцгайися едилмяси заманы юйрянилян банкын ликвидлийинин сявиййяси вя 

мейарлары барядя кифайят гядяр етибарлы тясяввцр ялдя етмяк олар. Бир сыра 

инкишаф етмиш игтисадиййатлы юлкялярдя банклар боржлудурлар ки, ликвидлик 

ямсалыны ликвидлик нормасы адландырылан мцяййян сявиййядян ашаьы 

салмасынлар. Бязи юлкялярдя  ликвидлик нормасы банк нязаряти органлары 

тяряфиндян, диэярляриндя ися банк ганунверижилийи тяряфиндян тяйин едилир. 

Онларын щяжми йыьылмыш иш тяжрцбяси вя конкрет йерли шяраитин нязяря 

алынмасы иля мцяййянляшдирилир. 

Банкын ликвидлик сявиййясинин гиймятляндирилмяси конкрет банкын 

ликвидлик ямсалынын гиймятинин мцяййян олунмуш нормаларла 

(ликвидлийин минимал йол верилян норматив гиймятляринин мцхтялиф 

гиймятляри вардыр) тутушдурулмасы йолу иля наил олунур. Ликвидлийин тяляб 

олунан лазыми сявиййядя сахланылмасы банк тяряфиндян пассив вя актив 

ямялиййатлар сащясиндя йеридилян малиййя-пул базарынын конкрет 

шяраитинин, мцштяринин спесификасынын, йени базарлара чыха билмяк 

имканларынын вя банк хидмятляринин инкишафынын нязяря алынмасы иля 

ишлянилиб щазырланмыш мцяййян сийасятин кюмяклийи иля ялдя едилир. 



Банк ишляринин тящлцкясиз вя ликвидли апарылмасы мягсядиля мяркязi 

банклар ликвидлик, юз капиталынын кафилийи вя Базел сазишинин 

стандартларына йахын олан бюйцк рискляр, щабеля бу эюстярижилдярин 

щесабланмасы цчцн щесабат формалары сащясиндя коммерсийа 

банкларынын фяалиййятини тянзимляйян гайдалар тятбиг едирляр. 



Юлкядя вя йа бюлэядя сийаси 
ситуасийа 

Юлкядя вя йа бюлэядя игтисади 
ситуасийа 

Пул базары вя гиймятли каьызлар 
базарынын дуруму 

Ганунверижилийин мцкяммяллийи 

Партнйор банкларын етибарлылыьы Банкын мцштяриляринин етибарлылыьы 

Банкын капиталынын кафилийи 

Банкын балансынын ликвидлийи 

Банкын дахили сийасяти (филиалларын 
йарадылмасы, сялащиййятлярин вя 

мягсядлярин гейри-
тямяркцзляшдирилмяси) 

Банкын харижи сийасяти (банк 
хидмятляринин ихтисаслашмасы вя 

рянэарянэлийи 

Банк кадрларынын тяснифат сявиййяси Юзцнцн капиталы иля тяминолунма 

Менежментин сявиййяси 

Шякил 15.2. Капиталын вя ликвидлийин кафилийинин гаршылыглы тясири 

Эюрцндцйц кими, банкын риск дяряжясиня чякилмиш юз активляриня 

нисбятдя онун юз капиталынын кафилийи (шякил 15.2) кими анлайыш ликвидликля 

баьлыдыр. Характерик щалдыр ки, яввялляр банк нязяриййясиндя вя 



практикада капиталын кафилийи явязиня коммерсийа банкынын 

юдямягабиллийи анлайышындан истифадя олунурду вя бу заман 

коммерсийа банкынын лазыми мцддятдя вя там щяжмиля юз ющдяликляри 

цзря бцтцнлцкля щесаблашмасы габилиййяти баша дцшцлцрдц. Бу заман 

ликвидлик банкын юдямягабиллийинин ясасында дурур, беля ки, онун 

планлашдырылмамыш ющдялийи тямин етмяк габилиййяти билаваситя банкын ня 

дяряжядя тезликля юз активлярини пула чевиря билмясиндян асылыдыр. 

Лакин капиталын кафилийи тякжя банкын балансынын ликвидлийиндян 

дейил, щям дя бир сыра диэяр амиллярдян асылыдыр ки, онлара да 

ашаьыдакылары аид етмяк олар: юлкядяки сийаси вя игтисади вязиййят, 

малиййя-пул базарынын дуруму, мяркязи банкда 

тякрармалиййяляшдирмянин мцмкцнлцйц, банк вя эиров 

ганунверижилийинин мювжудлуьу вя тякмилляшдирилмяси, коммерсийа 

банкынын юз капиталы иля тяминатлылыьы, мцштярилярин вя партнйор банкларын 

етибарлылыьы, банкда менежментин сявиййяси, коммерсийа банкынын 

ихтисаслашмасы вя рянэарянэлийи. 

Йухарыда адлары чякилян амилляр бирбаша вя йа долайысы йолла банкын 

юз капиталы иля тяминатлылыьына тясир эюстярир, еляжя дя бир-бирляри иля 

мцяййян гаршылыглы ялагядя олурлар. Мяркязи банклар да юз нювбясиндя 

коммерсийа банкларынын юз капиталллары иля тяминатлылыьыны  

• коммерсийа банкынын ющдяликляринин мящдудлашдырылмасынын 

тяйин олунмасы; 

• бир борж аланын боржу щяддинин мцяййянляшдирилмяси; 

• ири кредитлярин верилмясиня хцсуси нязарятин тятбиг едилмяси; 

• коммерсийа банкынын тякрармалиййяляшдирмя вя жялб олунмуш 

вясаитлярин бир щиссясинин мцтляг ещтийатландырылмасы системинин 

йарадылмасы; 

• ясасландырылмыш фаиз сийасятинин апарылмасы; 

• ачыг базарда гиймятли каьызларла ямялиййатларын щяйата 

кечирилмяси йолу иля тянзимляйирляр. 



Капиталын кафилийинин мцяййянляшдирилмясинин зярурилийи онунла 

баьлыдыр ки, мцасир коммерсийа банклары юз пассивляриндя няинки тякжя 

юз капиталларына, щям дя хейли борж вясаитляря малик олурлар. Бундан 

ялавя, онларын малиййя щесабатында тягдим олунмайан вя 

баланлашдырылмыш ющдялик адландырылан кифайят гядяр бюйцк потенсиал 

ющдяликляри олур. Сонунжулара аккредитивляр вя «своплар», «таваналар» 

вя «дюшямяляр» щаггында сазишляр цзря ющдяликляр аиддир. Бу щалда 

банкын потенсиал юдямягабилиййятсизлийи мцмкцнлцйцнцн арадан 

галдырылмасы зяруряти иля баьлы юз капиталынын кафилийи проблеми мейдана 

чыхыр. 

Характерик щалдыр ки, 1981-жи иля кими дцнйа банк практикасында 

капиталын кафилийиня даир ващид сийасят йох иди. 1988-жи илин ийулунда 

ясасына риск вя капитал щаггында мцддяаларын гойулдуьу риск капиталы 

щаггында Базел сазиши ишлянилиб щазырланмыш вя гябул олунмушду.  

Базел сазиши она ясасланыр ки, базар гцввяляри капиталын кафилийи 

ямсалыны оптимал сявиййяйя чатдырмаьа гадир дейил вя буна эюря дя 

онун тянзимлянилмяси лабцддцр. Банкын юз капиталы, банкын инвестисийа 

портфели вя йа онун баланлашдырылмыш фяалиййяти иля баьлы мейдана чыхмыш 

(хцсусиля дя яввялжядян прогнозлашдырылмайан) мясряфляри юдямялидир. 

Базел сазишиндя кредит риски нязяря алыныр, амма фаиз ставкалары риски вя  

валйута риски нязяря алынмыр. Базел сазиши рискин беш категорийасыны 

мцяййянляшдирир: 0, 10, 20, 50 вя 100%. 100% категорийа рискин стандарт 

категорийасы сайылыр. Капиталын кафилийи рискин гаршысынын алынмасы 

мягсядиля банк фяалиййятинин тянзимлянилмясиндя вя банк системинин 

дайаныглыьынын тямин олунмасында илкин мцгяддям мягамдыр. Юз 

капиталынын кафилийи нормативи ашаьыдакы гайдада мцяййян едилир: 

 с.р.сд.к.
А
КН = ,  (15.9) 

 



бурада Нд.к. – юз капиталынын кафилийи нормативи; Кс –  юз капиталы; Ас.р.  – 

риск дяряжясиня эюря дяйярляндирилмиш активляр (банкын активляринин 

цмуми мябляьиня бярабярдир ки, онларын да дяйяри бу вя йа диэяр риск 

категорийасына вя бцтцн баланлашдырылмыш ямялиййатларын кредит 

конверсийа еквиваленти мябляьиня аид едилир ки, бурада щяр бир кредит 

еквивалентин мябляьи бу вя йа диэяр риск категорийасына аид едилир). 

Капиталын кафилийи нормативинин мцщцмлцйцнц нязяря алараг вя 

капиталын кифайят гядяр мигдарда олмадыьы щалда вя йа онун 

цмумиййятля олмадыьы щалда (яэяр риск нормалары буна имкан верирся) 

банкларын ямялиййат апармаларына йол вермямяк мягсядиля АБШ-ын 

банк фяалиййятини тянзимляйян органлары 3% щяддиндя леверъе ямсалы кими 

адландырылан мцтляг минимал норматив тятбиг етмишдир ки, о да 

ашаьыдакы гайдада мцяййян олунур: 

 с.н.пКл
А
К

= ,  (15.10) 

 

бурада Кл – леверъа ямсалы; Кп – биринжи сявиййя капиталы (база капиталы); 

Ас.в.  – гейри-мадди активлярин чыхылмасындан сонра галан йекун активляр.  

АБШ-да норматив тялябляря уйьун олараг активляр ян аз рисклидян 

ян чох рисклийядяк дюрд категорийа цзря тясниф олунур: 

• АБШ щюкумятинин вя онун тясисатларынын нягдиййаты вя бирбаша 

боржлары – 0 риск фаизи; 

• дахили депозит мцяссисяляринин иддиасы вя АБШ щюкумяти 

тяряфиндян шярти гарантийа олунмуш боржлар – 20%; 

• 1-4 аиля еви иля эировла йыьылмыш вя илк вя ади эиров каьызы вя 

гиймятли каьызларла, щабеля малиййяляшдирилян лайищялярдян эялян 

эялирля тямин едилян истигразларла тямин олунмуш  ссудалар – 50% 

риск; 

• диэяр активляр – 100% риск.  



Риск дяряжяси фаизля ифадя олунан вя балансда олан щяр бир активин 

там дяйяриня нисбятдя, еляжя дя баланлашдырылмыш ямялиййатларын кредит 

еквивалентиня тятбиг едилян щяжмдян ибарятдир. Юз нювбясиндя АБШ-да 

1989-жу илдя гейдиййата алынмыш капиталын кафилийиня норматив тялябляр 

ашаьыдакылардан ибарят иди: 

• база капиталынын (ади сящмляри, мцддятсиз имтийазлы сящмляри вя 

консолидасийа олунмуш тюрямя ширкятлярин гейри-мадди активляр 

истисна едилмякля нязарят олунмайан сящмляр пакетинин дахил 

олдуьу биринжи дяряжя капиталы) вя йардымчы капиталын (биринжи 

дяряжя капиталын 100% щяжмини вя диэяр имтийазлы сящмлярин, 

инвестисийа характерли щибрид инструментлярин вя субординасийа 

боржунун да дахил олдуьу щядди кечмяйян (мящдудлашдырылмыш) 

икинжи дяряжя капиталын) тяркиби мцяййян едилир; 

• баланс активляри риск дяряжясиня эюря тясниф олунур (риск дяряжясиня 

эюря чякилмиш бцтцн баланс активляринин мябляьиндян вя 

баланслашдырылмыш ямялиййатлар цзря риск дяряжясиня эюря чякилмиш 

кредит еквиваленти мябляьи; 

• риск дяряжяси цзря баланслашдырылмыш маддяляр тясниф едилир 

(баланслашдырылмыш рискляр регрессля сатылмыш аккредитивлярля, 

активлярля, ссудаларын верилмяси щаггында формал ющдяликлярля 

баьлыдыр вя онлар кредит еквивалентляри цзря активляря дахил 

едилирляр вя бунун цчцн баланслашдырылмыш рисклярин щяр бири (0, 20, 

50 вя йа 100%) боржлунун, гарантын нязяря алынмасы иля чякилир вя 

тяминолунма нювцня эюря мцвафиг риск категорийасына аид 

едилир);  

• капиталын кафилийини мцяййянляшдирмяк цчцн ямсаллар тяйин 

олунур.  

Юз капиталынын ликвидлийи вя кафилийи ямсалы коммерсийа банкынын 

малиййя дайаныглыьынын вя юз иткилярини азалтмаг вя мядахилини артырмаг 

мягсядиля игтисадиййат вя ганунверижиликдя баш верян бцтцн 



дяйишикликляря щяссаслыгла реаксийа вермяк имканларынын 

мцяййянляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя коммерсийа 

банкынын ликвидлийи вя юз капиталынын кафилийинин идаря олунмасы цзря иши 

банкын юзцнц сахламасына йюнялдилибдир ки, онун да шяртляри щямин 

ямсаллар сащясиндя норматив тяляблярин йериня йетирилмясидир. 

 

 

Юзцнц йохлама цчцн суаллар 

  
1. Коммерсийа банкы ня демякдир? 

2. Коммерсийа банкынын фяалиййятинин ясас мягсяди нядир вя буна 

щансы йолла наил олунур? 

3. Коммерсийа банкынын фяалиййяти щансы принсипляря ясасланыр? 

4. Мцасир коммерсийа банкы щансы функсийалары йериня йетирир? 

5. Коммерсийа банкы щансы ямялиййатлары йериня йетирир вя бунлар 

нядян ибарятдир? 

6. Мцасир коммерсийа банкынын ямялиййатларында йени ня баш 

верир? 

7. Коммерсийа банкынын балансы нядир? 

8. Коммерсийа банкынын балансынын анализи ня цчцн лазымдыр? 

9. Коммерсийа банкынын ликвидлийи нядян ибарятдир? 

10. Щансы ликвидлик нязяриййяляри мювжуддур вя онлар нядян 

ибарятдир? 

11. Банкын ликвидлийини щансы ясас ямсаллар характеризя едир? 

12. Коммерсийа банкынын юз капиталынын кифайятлийинин 

мцяййянляшдирилмяси ня цчцн лазымдыр? 

13. Активлярин рискляр дяряжяси цзря юлчцлмяси ня иля шяртлянир? 

14. Коммерсийа банкынын юз капиталынын кифайятлийиня щансы 

макроигтисади амилляр тясир едир? 



15. Мяркязи банк щансы йолла коммерсийа банкынын юз капиталынын 

кифайятлийиня тясир едя биляр? 

 
 



16. БАНК ФАИЗИ  

 

16.1. Фаизин, онун мащиййятинин вя нювляринин хцсусиййятляри 

 

 Фаиз  борж аланын борж эцтцрдцйц пул капиталына эюря кредитора юдядийи 

мянфяятин бир щиссясидир. Фаиз ссуда капиталынын «гиймятинин иррасионал формасы» 

кими мцяййян олунур вя онун мянбяйи кими ссуда капиталынын сямяряли 

истифадяси просесиндя йаранан изафи дяйяр чыхыш едир. Ссуда капиталынын истифадяси 

заманы ялдя едилян мянфяятин ссуда капиталы тяряфиндян мянимсянилян фаизя вя 

мяхсуси олараг борж аланын ялдя етдийи мянфяятя – сащибкар эялириня бюлцнмяси 

ссуда капиталлары базарындакы тяляб вя тяклифин тясири алтында баш верир. Беляликля, 

фаиз кредиторла борж алан арасындакы мцнасибятляри ифадя едир вя мцяййян фаиз 

дяряжяси кими чыхыш едир. 

 Фаиз игтисади категорийа кими юз фяалиййят сащясиня маликдир вя мцвафиг 

функсийалар йериня йетирир. Йенидян бюлцшдцрмя функсийасы – банк идаряляринин 

фаиз эялирляринин формалашдырылмасынын ясасыны тяшкил едян фаиз васитясиля эялирлярин 

бир щиссясинин тясяррцфат субйектляри вя ящали арасында биринжилярин йахуд 

икинжилярин хейриня йенидян бюлцшдцрцлмясидир. Фаизин тянзимляйижи функсийасы 

ссуда фондунун сащяляр, тясяррцфат субйектляри вя ящали арасында 

бюлцшдцрцлмяси йолу иля истещсалата тянзимляйижи тясир эюстярир, щабеля пул-кредит 

сийасяти васитяляри системиндя истифадя олунур. Фаизин цчцнжц функсийасы ссуда 

фондунун сахланылмасы иля баьлыдыр. Бу заман кредит ещтийатларынын илкин щяжми 

сахланылмагла йанашы, онун йерляшдирилмиш вя жялб едилмиш ресурслара эюря фаизляр 

арасындакы фярг щесабына артмасы да баш верир.  

 Фаиз дяряжяси ссуда капиталындан истифадянин конкрет шяртляриня мцвафиг 

мцяййян едилир вя мяркязи банк тяряфиндян пул вя кредит тянзимлянмясинин 

обйекти кими чыхыш едир. Фаиз дяряжяляринин мигдары пул капиталынын диэяр 

юлкялярин пул базарларындан дахили базара ахмасына, йахуд дахили базары тярк 

етмясиня сябяб олур. Она эюря дя беля базарларда пул капиталынын сцрятля 

щярякят етмя габилиййяти чох йцксякдир, онун мцхтялиф милли пул базарлары 



арасындакы щярякяти ися фаиз дяряжяляриндя якс олунур. Фаиз арбитраъы мцхтялиф 

милли фаиз дяряжяляринин бярабярляшдирилмяси цчцн техники васитя кими чыхыш едир. 

Лакин пул вясаитляринин щярякяти йалныз фаиз арбитраъы иля дейил, ясасян валйута 

курсларынын дяйишмяси иля мцяййян олунур.   

 Классик тясяввцрляря уйьун олараг, фаиз дяряжяляринин дяйишмяси мянфяят 

нормасынын тясири алтында баш верир. Фактики олараг ися дяряжялярин сявиййяси 

ссуда капиталына олан тяляб вя тяклифдян асылы олараг мцяййян едилир. Юз 

нювбясиндя, тяляб вя тяклиф бир чох амилля мцяййян едилир: игтисадиййатын инкишаф 

фазасы, дювлятин игтисадиййата тясиринин дяряжяси, мяркязи банкларын сийасяти, 

харижи  амилляр вя с. 

 Бязи амилляр дя тяляб вя тяклифдян даща чох фаиз дяряжялярини мигдарына 

тясир эюстярир. Онлара инфлйасийанын эюзлянилян темплярини, кредит рисклярини, 

верэиляри, валйута курсунун щярякятини вя с. аид етмяк олар. 

 Инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик дювлятин тяжрцбяси эюстярир ки, 

мцасир шяраитдя фаиз дяряжяляринин щярякяти бирмяналы сяжиййя дашымыр. Она эюря 

дя фаиз дяряжяляринин гейд едилян игтисади амиллярля ялагяси щаггында артыг 

формалашмыш тясяввцрляр системли шякиля тясдиг олунмур. Беля ки, Гярби Авропа 

юлкяляринин мцасир пул-кредит системинин хцсусиййяти ондадыр ки, фаиз 

дяряжяляринин яманятчилярин яманятляринин реал дяйярини сахламаг мягсяди иля 

инфлйасийанын сявиййясиня мцвафиг тянзимлянмяси орта мянфяят нормасынын 

азалма тенденсийасына гаршы чыхыр, щямчинин фаиз дяряжяси малиййя ямялиййатынын 

эялирлилик сявиййясинин эюстярижиси кими чыхыш едир.  

 Мяркязи банклар тяряфиндян мцяййян едилян фаиз (учот) дяряжяляри дахили 

вя харижи игтисади сийасятин щяйата кечирилмясиндя истифадя едилян ян мцщцм 

васитялярдян биридир. Она эюря дя пул базарындакы дяряжялярин ясасыны рясми 

(гейд едилян) учот дяряжяси вя йа мяркязи банкын ямялиййатлары цзря жари 

дяряжяляр тяшкил едир. Бу дяряжяляр пул базарынын диэяр дяряжяляриндян демяк 

олар ки, щяр заман ашаьыдыр. Чцнки мяркязи банк тяряфиндян коммерсийа 

векселляринин учоту цзря ямялиййатлар рискля ялагядар дейил. 



 Коммерсийа банклары юз юлкяляринин мяркязи банкларында гябул едилмиш 

учот дяряжяляриня ясасланараг, фаиз дяряжялярини мцяййян едир. Ири банклар 

биринжи дяряжяли борж аланлара тягдим едилян ссудалар цзря минимал вя йа ян 

йахшы дяряжяляри мцяййян едир. Банк мцштяриляринин яманятляри цзря фаизляр фаиз 

дяряжяляри структурунда мцщцм ящямиййят кясб едир. Банкларын юз 

мцштяриляриня юдядийи фаизляр кредитляр цзря юдянилян фаизлярдян хейли ашаьыдыр 

(бу фярг щесабына банк мянфяятинин ян башлыжа мянбяляриндян бири – фаиз 

маръасы формалашыр).  

 Кредит базарынын кифайят гядяр инкишаф етмямяси коммерсийа банкларынын 

фаиз сийасятинин ачыг ифадя олунмуш фярди характер алмасы иля нятижялянир. Бу о 

демякдир ки, банкларын нювцндян вя юлчцсцндян, йерляшдийи яразидян, 

мцштяриляриндян вя диэяр субйектив сябяблярдян асылы олараг, банклар цзря фаиз 

дяряжяляри бир-бириндян кяскин шякилдя фярглянир.  

 Харижи вя дахили амилляр дя фаиз дяряжясиня тясир едир. Кредит базарынын 

вязиййяти, верэигойма механизми дя дахил олмагла, коммерсийа банкларынын 

фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси харижи амилляря аиддир. Ссуда 

аланын характериндян, ссуданын нювцндян, истифадя мцддятиндян вя щяжминдян 

асылы олараг, ресурсларын йерляшдирилмяси цзря риск дяряжясинин банк тяряфиндян 

мцяййян едилмяси башлыжа дахили амилдир.  

 Коммерсийа банкларынын фаиз сийасятинин ясасыны мяркязи банкын пул-

кредит сийасяти тяшкил едир. Мяркязи банк бирбаша (директив) вя васитяли 

тянзимлямя цсулларындан истифадя етмякля, коммерсийа банкларынын фаиз 

дяряжяляринин сявиййясиня тясир едир.  

 Бирбаша тянзимлямя цсулларына фаиз дяряжяляринин йухары щяддинин 

мящдудллашдырылмасыны, ссуда вя депозит фаизляри арасында фяргин мцяййян 

едилмясини вя с. аид етмяк мцмкцндцр. коммерсийа банкларынын актив (пассив) 

ямялиййатлары цзря фаиз дяряжяляринин щяддинин мяркязи банк тяряфиндян бирбаша 

тянзимлянмяси (мцяййян едилмяси) кредит ресурслары базарында рягабятин 

эцжлянмясиня, онларын жялб едилмя имканынын мящдудлашдырылмасына, 

низамнамя капиталынын артмасына, рискли кредитлярин азалмасы щесабына верилян 



кредитлярин щяжминин азалмасына, биринжи дяряжяли борж аланлара верилян кредитляр 

цзря фаиз дяряжяляринин артмасына эятириб чыхара биляр.  

 Фаиз дяряжяляринин сявиййясиня васитяли тясирин ян кясярли васитяляри 

ашаьыдакылардыр: мяркязи банкын минимал ещтийат тялябляринин щяжми, 

коммерсийа банкларына тягдим олунан кредитлярин щяжми, шяртляри вя базар 

гиймяти, ликвидлик нормативляри, коммерсийа банкларындан верэитутма 

механизми. Верэитутма дяряжяляринин дяйишдирилмяси фаиз дяряжяляринин 

сявиййясиня билаваситя тясир едир, йяни дверэи дяряжяляри артдыгжа, кредитя эюря 

фаиз дяряжяляри дя артыр вя яксиня. Мяркязи банкын мцтляг ещтийатларынын 

нормаларынын артмасы кредитя эюря фаиз дяряжяляринин артмасына эятириб чыхарыр.  

 Фаиз пул юдяниши шяклиндя чыхыш едир вя пул дювриййясинин, коммерсийа 

щесаблашманын инкишафынын тянзимлянмяси васитяси кими истифадя олунунр вя борж 

алана вя кредитора игтисади тясир васитяси кими чыхыш едир. Бу заман кредитя эюря 

фаизин ашаьыдакы ясас нювлярини эюстярмяк олар (жядвял 16.1).  

 Мцасир пул нязяриййяляри реал вя номинал фаиз дяряжялярини фяргляндирирляр. 

Инфлйасийа темпляри цзря тясщищ едилмиш номинал дяряжяляр реал фаиз дяряжяляри 

щеса олунур.  

 

Жядвял 16.1 

Kredit faizlərinin əsas növləri 

Məzmununa görə Faiz dərəcələrinin təyin 
olunması üsuluna görə 

Alınma üsullarına görə 

Hesabaalma 

Depozit 

Ssuda  

Təsbit edilmiş 

Üzən 

Bazis 

Diskont  

Birdəfəlik 

Dövri  

 

 

 Инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик юлкяляр цчцн фаиз дяряжяляринин 

чохлуьу хасдыр. Щямин фаиз дяряжяляринин ясасыны коммерсийа банкларынын 

йенидян малиййяляшдирмя мягсяди иля истифадя етдийи, ян йайылмыш вя ликвид олан 

гысамцддятли ямялиййатлар цзря дяряжяляр тяшкил едир. Фаиз дяряжяляринин мигдары 



вя сабитлийи кредит идарясинин малиййя вязиййятиндян, пул капиталлары базарынын 

вязиййятиня тясир едян конйунктур дяйишикликляриндян вя с. асылыдыр. Шяраитдян 

асылы олараг, фаиз дяряжяляри щятта ил ярзиндя беля дяфялярля дяйишир (азалыр вя йа 

артыр). Беля ки, инкишаф етмиш дювлятлярдя йай мювсцмцндя фаиз дяряжяляринин 

азалмасы тенденсийасы кредитя олан тялябин бу дюврдя азалмасы иля баьлыдыр. Ейни 

заманда фаиз дяряжяляринин илин сонуна йахын дяйишмядян артмасы милад 

шянликляринин йахынлашмасындан, щядиййя алмаг зярурятиндян хябяр верир, 

нятижядя кредитя олан тяляб артыр. 

 Фаиз дяряжяси фаиз дяряжяляринин сявиййясинин вя динамикасынын 

тянзимлянмяси иля ифадя олунур. Ачыг игтисадиййат шяраитиндя фаиз дяряжяляринин 

сявиййяси вя динамикасы юлкядяки ишэцзар фяаллыьын дяряжясини, инфлйасийа 

темплярини, кредит базарындакы эярэинлийи вя харижи амиллярин тясирини якс етдирир. 

 Фаиз сийасяти банк фяалиййятинин тянзимлянмясинин ян мцщцм вя ейни 

заманда кифайят гядяр мцряккяб васитяляриндян биридир. Фаиз дяряжяляри 

шкаласынын гурулмасынын ясас принсипляри кредит ещтийатларына олан тяляб вя 

тяклифин вязиййятиндян, депозитлярин сахланылма мцддятиндян вя мигдарындан, 

щабеля инфлйасийа темпляриндян вя с. иряли эялмялидир.  

 Демяк олар ки, бцтцн дювлятлярдя фаиз сийасяти дювлят тяряфиндян 

тянзимлянир. Базар игтисадиййатына малик олан яксяр юлкялярдя яманятляр цзря 

фаизлярин мцяййян едилмяси просесинин «сярбяст бурахылмасына» бахмайараг 

(банклар фаизлярин формалашдырылмасында сярбястдирляр), рясми, учот дяряжясинин, 

кямиййят мящдудиййятляринин (дяряжялярин йухары щяддинин мцяййян едилмяси, 

кредит вермянин бирбаша мящдудлашдырылмасы, фаиз дяряжяляринин вахташыры 

«дондурулмасы») фаизлярдян эялян эялирлярдян верэитутманын вя с. мцяййян 

едилмяси йолу иля васитяли тянзимлямя баш верир.  

 Фаиз дяряжяляринин формалашдырылмасынын базар просеси кифайят гядяр 

мцряккябдир. Базар кямиййяти кими, фаизин орта сявиййяси дя пула олан тяляб вя 

тяклифдян, пул базарынын инкишафындан, азад пул мянбяляриндян (онларын азад 

олма мцддяти бахымындан), вясаитляри борж аланлардан (онларын кредити юдямя 



габилиййятиндян, борж эютцрцлмцш вясаитляри гайтарма бахымындан 

етибарлылыьындан) вя диэяр амиллярдян асылыдыр.  

 Фаиз дяряжяляри сийасяти нятижясиндя цч ясас мягсядя наил олмаг 

мцмкцндцр: 

  - кредитляря мютядил ашаьы фаиз дяряжялярини мцяййян 

етмякляигтисадиййатын инкишафына йардым етмяк; 

  - инфлйасийаны дайандырмаг; 

  - мютядил шякилдя артырылмыш фаиз дяряжялярини мцяййян етмякля валйута 

базарларында милли валйутанын сабитлийини тямин етмяк. 

 Биринжи мягсяд пул базарында фаиз дяряжяляринин азалдылмасыны, икинжи вя 

цчцнжц мягсядляр ися онларын артырылмасыны юдяйир. Бу зиддиййят игтисадиййатын 

приоритет истещсал сащяляри вя секторлары хейриня сечмя сийасятин апарылмасы 

щесабына гисмян щялл едилир. Бу щалда фаиз дяряжяляри сийасятинин тянзимляйижи 

функсийалары яманят вя инвестисийаларын, щабеля ишэцзар фяаллыьын сявиййясинин 

тянзимлянмяси вя инфлйасийанын сявиййясиня тясир шяклиндя тязащцр едир. 

 Щал-щазырда кредитин характери вя мцддятиндян, кредит вермя 

обйектиндян, борж аланын юдямя габилиййятиндян вя с. асылы олараг, фаиз 

дяряжяляринин бир чох нювц мцвжуддур. Мясялян, рясми учот (дисконт) 

дяряжясини, пул вя малиййя базарларынын дяряжясини, банк кредитив я гиймятли 

каьызлара цзря фаизи, дебитор вя кредитор дяряжялярини эюстярмяк мцмкцндцр.  

 Фаиз дяряжяляринин мцхтялиф нювляри арасында мцяййян ялагя вя гаршылыглы 

ялагя мювжуддур. Беля ки, пул базарынын гысамцддятли кредитлярля баьлы 

дяряжяляри ясас банк дяряжясиндя билаваситя якс олунур. Банклар гейд едилян 

банк дяряжяси ясасында тягдим едилян ссудаларын гиймятини мцяййян едир. 

Щямин ссудалар борж аланларын нювляри цзря фяргляндирилир. Бунунла беля 

гысамцддятли вя узунмцддятли кредитляр арасындакы асылылыг ири вя орта 

мцяссисяляр шяртляндирдийиндян цчцн даща бюйцк ящямиййят кясб едир, чцнки 

онларын инвестисийа сийасятиня сябяб олур. Пул базарында дяряжялярин 

дяйишдирилмяси щюкумятин игтисади сийасятиндян асылы олдуьундан, мяркязи банк 

щямин базарда щям кредитор, щям дя кредит ещтийатларынын борж аланы кими чыхыш 



едир. Бунунла мяркязи банк кредит ещтийатларына олан тяляб вя тяклифин нисбятиня 

вя мцвафиг олараг пул базарынын фаиз дяряжяляринин сявиййясиня тязйиг эюстяря 

биляр. 

 Фаиз дяряжясинин формалашмасына мцасир йанашмалар фактики олараг дюрд 

классик фаиз нязяриййясиня ясасланыр. Щямин нязяриййялярин ясасы К. Виксел, И. 

Фишер, Ж.М. Кейнс вя Д. Щикс тяряфиндян гойулмушдур.  

 К. Викселин фикринжя, фаиз дяряжяляринин ики нювц мювжуддур. Онлар фаизин 

тябии вя пул нормалары иля мцяййян олунур.   

 Фаизин тябии нормасы капиталын прогнозлашдырылан сон сямярялилийиня 

бярабярдир. Гейд едилян сямярялилик кредит шяклиндя жялб едилмиш капиталын ялавя 

ващидляринин тятбигиндян ялдя едилян эялирин артмасы иля мцяййян едилир. Фаизин 

пул нормасы (фаизин базар дяряжяси) ссуда капиталына олан тяляб вя тяклифин 

гаршылыглы ялагясинин нятижяси кими мцяййян едилир. Фаизин гейд едилян 

нормаларынын гаршылыглы ялагя механизми белядир: пул дяряжяси тябии дяряжядян 

узаглашмаьа башлайан кими фаиз капиталын щяжминин вя щярякят истигамятинин 

дяйишмясиня сябяб олмагла, юз фяал ролуну ойнамаьа башлайыр. Лакин бу фаиз 

нязяриййясинин нюгсан жящяти ондадыр ки, бурада фаизин тябии нормасыны 

мцяййян етмяк вя ону пул дяряжяси иля ялагяляндирмяк чятиндир.  

 И. Фишер фаиз дяряжяси нязяриййясини ашаьыдакыларын истифадя едилмяси иля 

ясасландырырды: 

  - биринжиси, игтисади субйектляря «заман етибариля цстцнлцк верилмяси», бу, 

кредитлярля баьлы щяйата кечирилян ямялиййатлар заманы тязащцр едир, чцнки 

бязиляри йыьымла, диэярляри ися ссудаларын эютцрцлмяси иля мяшьулдур; 

  - икинжиси, ссудаларын мцхтялиф нюв инвестисийалара йерляшдирилмясинин 

файдасы. Бу файда «дяйяря нисбятян эялирлиликдян асылыдыр» (реал дяйяря чатдырма 

нормасына бярабярдир). И. Фишер фаизин реал вя номинал дяряжялярини бир-бириндян 

фяргляндирмякля, гиймят вя фаиз арасында асылылыьы илк дяфя изаш етмишдир.  

 Реал фаиз заманла дяйишиклийя мяруз галдыьы цчцн (йяни пулун алыжылыг 

габилиййяти дяйишдийи цчцн), номинал фаиздян фярглянир. Бу, гиймятлярин артмасы 

вя пулун алыжылыг габилиййятинин азалмасы арасында асылылыьын йаранмасыны, 



щямчинин пулун эюзлянилян гиймятдян дцшмяси (прогнозлашдырылан инфлйасийа) 

нязяря алынмагла, номинал фаизин тясщищ едилмясини нязярдя тутур. Демяли, 

фаизин пул (базар) дяряжяси бир-бириня бярабяр олан ики вуран ядядя 

бюлцнмялидир, йяни  

 

(1+Пн)=(1+Пр)×(1+Ио),                        (16.1) 

 

 бурада Пн фаизин пул нормасы (номинал фаиз), Пр фаизин реал нормасы (реал 

фаиз), Ио ися инфлйасийанын эюзлянилян (прогнозлашдырылан) сявиййясидир. 

 

 Ж.М. Кейнс ися щесаб едирди ки, фаиз дяряжяси йалныз пул базарында 

мцяййян олунур, йяни йалныз пул амилляриндян асылыдыр. Она эюря дя сярбяст 

пулун мигдары ссуда капиталынын тяклифиня уйьундур вя она мяркязи банк, еляжя 

дя пул сийасяти тяряфиндян нязарят олунур. Ейни заманда игтисади субйектлярин 

ликвидлийинин «цстцн тутулмасы»ны якс етдирян пула олан тялябат игтисади фяалиййят 

вя фаиз сявиййясинин прогнозу кими ики фундаментал дяйишян кямиййяти юзцндя 

бирляшдирир. 

 Ж.М. Кейнсин моделиндя пул игтисади фяаллыьа мцнасибятдя нейтрал дейил, 

чцнки фаиз дяряжяси инвестисийаларын ясас дяйишян кямиййятидир. Бу заман фаизин 

сявиййяси пула олан тялябатла мцяййян едилир. Юз нювбясиндя, наьд пула олан 

тялябат мотивлярини ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк мцмкцндцр: 

  - сювдяляшмя мотиви, йяни пула олан тялябат мцхтялиф коммерсийа 

сювдяляшмяляри заманы пулун юдяниш васитяси кими ролу иля мцяййян олунур; 

  - ещтийат мотиви, йяни хяржлярин яввялжядян мцяййян едилмясинин гейри-

мцмкцнлцйц пулун горунуб сахланылмасына сябяб олмушдур; 

  - спекулйасийа мотиви, йяни пулун горунуб сахланылмасы иля малиййя 

активляриня йатырылмасы арасындакы сечим, бу заман субйектляр фаизин щягиги 

сявиййяси тяряфиндян дейил, онун гиймятли каьызлар базарында эюзлянилян 

дяйишмяси тяряфиндян идаря олунур.  



 Д. Хиксин фаиз нязяриййясиндя фаиз дяряжясини пулун ашаьыдакы 

функсийалары (хцсусиййятляри) формалашдырыр: дяйяр юлчцсц, тядавцл вя йыьым 

(дяйярин горунуб сахланылмасы) васитяси. Пул щягигятян ликвид олдуьундан, Д. 

Хикс сювдяляшмялярин цч мярщялясини гейд едир: наьд пулла апарылан 

сювдяляшмяляр, мцддятли сювдяляшмяляр вя ссудалар цзря сювдяляшмяляр. Хиксин 

эялдийи нятижяйя эюря, фаизин бир нечя нювц мювжуддур, онлар ссудаларын 

мцддятиндян, юдяниш нювляриндян вя борж аланын мцфлислик рискляриндян асылы 

олараг дяйишир. Мцяллиф фаизин йыьым сявиййясиня билаваситя тясир етмясини 

мцмкцн щесаб ется дя, фаиз сявиййясиня тясир дяряжясиня эюря реал вя пул 

амиллярини бир-бириндян айырмамышдыр. Ссуда капиталы нязяриййясиндя (Ж. Тобин, 

Р. Манделл, У. Шарп вя б.) гейд едилян амилляри бир-бириндян айырараг 

эюстярмяйя жящд едилмишдир. Бу нязяриййянин мцддяалары ашаьыдакылардыр:  

  - ссуда капиталы тяклифиня банк кредитляри вя йыьымлары (малиййя активляри 

вя пул яманятляри) дахилдир; 

  - ссуда капиталына олан тяляб ликвид вясаит вя инвестисийалардан асылыдыр; 

  - ссуда капиталына олан тяляб вя тяклиф юз араларында фаиз васитясиля 

тянзимлянир; 

  - пул амилляри ссуда капиталынын щяжминя тясир едир, чцнки сонунжу пул 

шяклиндя ифадя олунмушдур; 

  - реал амилляр юз тясирини йалныз о заман эюстярир ки, игтисади субйектлярин 

пул йыьымлары максимал мянфяят ялдя етмяк мягсяди иля тяшкил едилсин; 

  - капиталын максимум сямярялилийиня мейллилик топланылмыш вясаитля фаиз 

арасындакы ялагяни изащ едир. 

 Ссуда капиталлары нязяриййясиня ясасян, игтисади мцнасибятлярин щяр бир 

субйекти (физики йахуд щцгуги шяхс) ашаьыда гейд едилянлярдян щансынын онун 

цчцн даща мцщцм олдуьуна даир гярар вермялидир: зярури олан яшйайа инди 

малик олмаг, лакин онун ялдя едилмяси цчцн эютцрцлмцш кредитя эюря фаиз 

юдямяк, йахуд тяляб олунан мал сатын алынанадяк яманятлярдян фаиз алмаг. 

Демяли, фаиз дяряжяляринин сявиййяси зярури гярарын гябул едилмясиня ящямиййятли 

дяряжядя тясир едир. Одур ки, ссуда капиталлары нязяриййясинин мащиййяти ян садя 



шякилдя беля ифадя олунур: фаизин гцввядя олан дяряжяляри истянилян анда ейни 

гиймят кими ифадя олунур. Бу заман мала щал-щазырда малик олмаг 

истяйянлярин кредитя олан тялябаты фаиз алмаг истяйянин ссуда капиталлары тяклифи 

иля таразлашдырылажаг. Бу, фактики олараг фаиз дяряжяляринин цмуми сявиййясинин 

мцяййян олунмасына «классик» йанашмадыр. Ссуда капиталларынын тяляб вя 

тяклифи конкрет сявиййядя оларкян бунун нежя баш вердийи шякил 16.1-дя 

эюстярилмишдир. Бу заман борж алынан вясаитлярин ейни гиймяти (фаиз дяряжяси) 

�7 % бярабярдир. Тяляб АА яйриси, тяклиф ися ББ яйриси иля эюстярилмишдир. 

 

 Шякил 16.1. Ссуда капиталлары нязяриййясиня ясасян ейни гиймяти 

(таразлашдырылмыш фаиз дяряжясинин) мцяййян едилмяси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шякил 16.1- �дян эюрцндцйц кими, фаиз дяряжяляри 5 % сявиййясиндя 

олдугда тяляб артыр вя фаиз дяряжяляри дя артмаьа башлайыр. Фаиз дяряжяляринин 

артмасы ящалини юз пулларыны гянаят едиб топламаьа сювг едир. Беля бир вязиййят 

тяляб вя тяклиф 7% сявиййясиндя бярабяр вязиййятя чатанадяк давам едир. Фаиз 

дяряжяляри 9% сявиййясиндя галдыгда тяклиф артыр вя кредиторлар борж алманы 

тяшвиг етмяк мягсяди иля фаиз дяряжялярини ашаьы салмалы олур. Фаиз дяряжяляринин 

ашаьы салынмасы ящалинин айры-айры групларыны банк идаряляриндяки яманятлярини 

ляьв етмяйя вадар едир, нятижядя ссуда капиталларынын тяклифи азалыр. 

 Фаиз дяряжяси ссуда капиталларынын тяляб вя тяклиф сявиййялярини мцяййян 

едян йеэаня амил дейил. Диэяр амилляр ссуда капиталларынын тяляб вя тяклиф 



сявиййяляриня тясир эюстярдикдя таразлашдырылмыш фаиз дяряжяси динамикасында 

дяйишикликляр баш верир. (шякил 16.2). 

 Шякил 16.2-дян эюрцндцйц кими, кредит ещтийатларына олан тялябатын 

артмасына диэяр амилляр тясир етмишдир. Буна мцвафиг олараг тяляб яввялки 

сявиййядян (АА яйриси) даща йцксяк сявиййяйя (А1А1 яйриси) галхмышдыр. Бу, 

таразлашдырылмыш фаиз дяряжясинин Ж нюгтясиндян Ж1 нюгтясинядяк артмасына 

сябяб олмушдур. Ейни заманда ссуда капиталлары нязяриййяси ашаьыдакы суалы 

щеч дя щяр заман там жавабландырмыр: фаиз дяряжяляриндян башга щансы амилляр 

капитала олан тяляб вя тяклифин сявиййясиндя дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб 

ола биляр? Щяр щалда беля амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

1. Кредит тяклифляри. Бу кредитин мянбяйи кими сащибляри вя йа банк 

идаряляри тяряфиндян билаваситя тягдим едилян вясаитляр чыхыш едир. 

2. Юлкядяки игтисади вя йа сийаси сабитлик. Чцнки пул системинин 

даьылмасы, йцксяк инфлйасийанын мейдана эялмяси вя с. 

сябяблярдян пул юз алыжылыг габилиййятини итиря биляр.  

3. Кредитя олан тяляб. Бу тяляб фаиз дяряжяси иля бирликдя дяйишся дя, 

даща аз дяйишиклийя мяруз галы 

 

 Шякил 16.2. Ссуда капиталлары нязяриййясиндя тялябин дяйишмяси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ссуда капиталлары нязяриййясини бязян «реал» фаиз дяряжяляри нязяриййяси 

адландырырлар. Бунунла нязярдя тутулур ки, фаиз дяряжяляри «реал» амиллярля, 



кредит вермя вя йа борж алма щаггында гярар ися тамамиля мягсядяуйьундур. 

Бу ися щяр заман беля олмур. Бу нязяриййянин ян зяиф жящяти гянаят едилиб 

топланмыш вясаитлярин вя инвестисийаларын сявиййяляри арасында олдугжа ачыг вя 

садя ялагянин олмасыдыр. Бахмайараг ки, ссуда капиталлары нязяриййяси конкрет 

базарда дяряжялярин мцяййян вахт ярзиндя гысамцддятли дяйишмяляринин садя вя 

еффектив изащыны тяклиф едир. Ссуда капиталлары нязяриййяси иля баьлы щямчинин 

тянгиди ирадлар мювжуддур: биринжиси, фаизя тясир едян амиллярля ссуда капиталынын 

мигдары арасында кифайят гядяр дягиг щядд гойулмур, икинжиси, игтисадиййат 

субйектляринин ссуда капиталы нязяриййясиндян иряли эялян давранышы йалныз 

максимум мянфяятин ялдя едилмясиня йюнялмишдир, цчцнжцсц, ссуда капиталлары 

нязяриййяси дювлят тянзимлямясини тамамиля истисна едир, лакин щал-щазырда 

мяркязи банклар игтисадиййатда фяал рол ойнайыр. 

 Ссуда капиталлары нязяриййясинин яксиня олараг ликвидлийя цстцнлцк 

верилмяси нязяриййяси (Ж. Кейнс вя башгалары) фаиз дяряжяляринин сявиййясини ики 

ясас амил ясасында изащ едир – пул кцтляси вя пул сащибляринин юз пулларыны наьд 

вя демяк олар ки, наьд формада (ликвидлийя цстцнлцк верилмяси) сахламаг 

арзусу. Башга сюзля, фаизляр щесабланмадыьы тягдирдя пул сащибляри юз 

вясаитлярини наьд формада сахлайарды, чцнки онларын башга жцр истифадяси цчцн 

стимул олмазды. Тяхмин етмяк олар ки, фаиз дяряжяляри артдыгжа даща чох инсан 

ликвидликдян имтина едярди вя ссуда фондунун щяжми даща чох оларды. 

 Щяр щалда фаиз дяряжяляринин сявиййясиндян асылы олмайараг, инсанлар щяр 

заман пулун мцяййян щиссясиня наьд формада маликдир олмушлар. Ямялиййат 

вя сыьорта мотивляриня малик олан пул тяляби гысамцддятли дювр ярзиндя ясасян 

сабит галдыьындан ликвидлийя цстцнлцк верилмясиндя ясас дяйишян кямиййят кими 

�спекулйатив мотив чыхыш едир. Бцтцн бу амилляри нязяря алараг, шякил  16.3-дя 

тясвир олунмуш ликвидлийя цстцнлцк верилмяси яйрисини чякмяк мцмкцндцр. 

 Ликвидлийя цстцнлцк верилмяси яйриси эюстярир ки, фаиз дяряжяляри артдыгжа 

ликвид вясаитлярин щяжми азалыр, дяряжяляр азалдыгда ися ликвид вясаитляр артыр. ДД 

яйриси жядвялин охларына тохунмур, чцнки пул вясаитляри щеч вахт сыфыр сявиййясиня 

енмяйяжяк. Щятта фаиз дяряжяляри олдугжа йцксяк олдугда, кредитляр ися сыфыр 



сявиййясиня ендикдя беля (фаиз дяряжяси сыфыр эюстярижисиня енмяздян бир гядяр 

яввял).  

 Истянилян ликвидлийя цстцнлцк верилмяси яйриси конкрет заман кясийи цчцн 

етибарлыдыр. Чцнки игтисади щяйатада баш верян дяйишикликляр ликвидлийя дя тясир 

едя биляр. Мясялян, истещлакчыларын зювгц, эяляжякля баьлы прогнозлар, щабеля 

эялирлярин сявиййяси дяйишя биляр. Лакин ейни заманда игтисадиййатда пул 

кцтлясинин цмуми щяжми мцщцм рол ойнайыр. Чцнки инсанлар вя бцтювлцкдя 

жямиййят варландыгжа онларын топланмыш вясаитляри дя артыр вя инсанларын юз 

вясаитляринин бир щиссясинин ликвидлийиндян имтина етмяйя мараьы азалыр. Одур ки, 

пул кцтляси чохалдыгжа фаиз дяряжяляринин азалмасы ещтималы бир о гядяр артыр 

(шякил 16.4.).  

 Шякил 16.4-дян эюрцндцйц кими, ликвидлийя цстцнлцк верилмяси яйриси Е вя 

Е1 хятляри иля кясишир. Пул кцтлясинин щяжми даща аз олдугда (Е хятти) фаиз 

дяряжяляри 7% сявиййясиндя галыр. Пул кцтляси Е1-дяк артарса, бу заман фаиз 

дяряжяляринин 5%-дяк азалмасы еффекти йараныр. Пул кцтлясинин бу щяжминдян вя 

ликвидлийя цстцнлцк верилмясинин мцяййян едилмиш сявиййясиндян чыхыш едяряряк, 

таразлашдырылмыш фаиз дяряжясини мцяййян етмяк мцмкцндцр.  

 Шякил 16.3. Ликвидлийя цстцнлцк верилмяси яйриси 

 

 

 

 

 

 

 Шякил 16.4. Ликвидлийя цстцнлцк верилмяси яйриси вя пул кцтляси 

 

 

 

 

 



 Ссуда капиталлары вя ликвидлийя цстцнлцк верилмяси нязяриййяляринин тящлили 

эюстярир ки, фаиз дяряжяляри, топланан вясаитлярин вя инвестисийаларын щяжми бир-

бириндян бирбаша асылы дейил, лакин там мцстягил дя дейил. Онлар узунмцддятли 

планда бир-бири иля гаршылыглы ялагядядир. Дюариййядя олан пул кцтляси дя мцщцм 

амилдир, онун дяйишмяси ися дювлятин (мяркязи банкын симасында) нязаряти 

алтындадыр. Щягигятдя цстцн олан фаиз дяряжяляри бир-бириня якс олан бир нечя 

амилин гаршылыглы тясиринин нятижясидир. Бу амилляр ашаьыдакылардыр: дювлят 

боржлары, дювриййядя олан пул кцтлясинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси, 

ликвидлийя цстцнлцк верилмяси, коммерсийа прогнозлары вя инфлйасийанын 

темпляри. 

 Фаиз дяряжяляри игтисади фяаллыьын инкишафына вя эенишлянмясиня тякан 

вермякля, игтисадиййата ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир. Инфлйасийа 

тенденсийаларынын олмамасыны нязярдя тутан сабит игтисади шяраитдя фаиз 

дяряжяляри пул-кредит сийасятинин орийентасийасынын цмуми индикатору, кредит 

базарындакы эярэиндийин эюстярижиси вя онун тянзимлянмя васитяси, 

макроигтисади параметрлярин (игтисади артым темпляри, инфлйасийа, топланмыш 

вясаитляр, инвестисийалар) тянзимлянмяси васитяси, валйута курсунун мцдафияси 

васитяси (бейнялхалг капиталларын вя кредитлярин ахынына тясир, щабеля юдяниш 

балансынын кясиринин тянзимлянмяси) кими юз ящямиййятини горуйур.  

 Мцхтялиф игтисади мяктябляр фаиз дяряжяляри сийасятиня фяргли йанашыр. Беля 

ки, XX ясрин 70-жи илляринядяк кейнсчиляр игтисади артымын тямин едилмясиндя, 

щябеля топланмыш вясаитлярин вя инвестисийаларын тянзимлянмясиндя фаиз 

дяряжяляринин щялледижи ролуну юн плана чякирдиляр. Беля бир вязиййятдя мяркязи 

банк ян тясмирли васитя кими фаиз дяряжясиня ясасланыр. Чцнки пул базарына 

мцдахиля етмяк йолу иля фаиз дяряжясини нисбятян асан тянзимлямяк вя она 

нязарят етмяк мцмкцндцр. Одур ки, узун мцддят фаиз дяряжясинин сявиййяси вя 

нормасы пул-кредит сийасятинин вя онун тянзимлянмясинин ясас аралыг мягсяди 

кими гиймятляндирилирди. Лакин 70-жи иллярин яввялляриндян етибарян инфлйасийанын 

темпляринин артмасы иля ялагядар фаиз нормасы пул-кредит сийасятинин 

фундаментал васитяси кими нязяриййя вя тяжрцбя тяряфиндян тядрижян рядд 



едилирди. Мяркязи вя мцвафиг олараг коммерсийа банклары фаизи тясяррцфат 

субйектляринин игтисади фяаллыьыны стимуллашдырмайан сявиййядя мцяййян етмяйя 

мяжбур иди. Фаиз нормасынын артырылмасы щеч дя щяр заман кредитя олан 

тялябатын азалмасына эятириб чыхармыр, лакин гиймятлярин артмасыны 

узунмцддятли едир. 

 

 



16.2. КОММЕРСИЙА БАНКЫНЫН ДЕПОЗИТ СИЙАСЯТИ  

ВЯ ДЕПОЗИТ ФАИЗИ 

 

 Щцгуги вя физики шяхсляря, щабеля яманятляр (депозитляр) шяклиндя дювлят 

бцджясиня мяхсус олан пул вясаитлярини эяляжякдя гаршылыглы сурятдя файдалы 

шякилдя истифадя етмяк мягсяди иля онларын банклар тяряфиндян сяфярбяр 

едилмясиня йюнялмиш тядбирляр комплекси депозит сийасяти адланыр. Депозит 

сийасяти щцгуги, физики шяхслярин вя дювлятин мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин 

жялб едилмяси иля баьлы коммерсийа банкларынын онларла мцнасибятляринин 

тяшкилиня елми жящятдян ясасландырылмыш йанашмаларын ишляниб щазырланмасыны, 

щабеля бу сащядя мягсяд вя вязифялярин мцяййян едилмясини вя онларын щяйата 

кечмяси цчцн ямяли тядбирлярин эюрцлмясини нязярдя тутур. Депозит сийасяти 

щяйата кечириляркян депозит ямялиййатларынын тяшкили принсипляри вя онларын 

цмуми пул дювриййяси иля гаршылыглы ялагяси, депозит ямялиййатларынын идаря 

едилмясиндя игтисади вя тяшкилати цсулларын нисбяти, депозит щесабларынын 

формалары вя онларын тятбиги сащяси, депозит щесабларынын ачылмасы вя 

баьланмасы гайдасы, мцштярилярин пул вясаитляринин щесаба дахил едилмяси вя 

мцсадиряси гайдалары, пул вясаитляринин бир депозит щесабындан диэяриня 

кючцрцлмяси гайдасы, пул вясаитляринин депозит щесабларында сахланылмасынын 

сон мцддяти нязяря алыныр. 

 Гейд едилян тядбирляри йалныз мцштяриляря эюстярилян хидмятляр 

диапазонуну даим эенишляндирян, мясряфляри азалдан, кредит-щесаблашма вя 

касса хидмятинин кейфиййятини йахшылашдыран, мцштяриляря хидмят хаманы 

мцхтялиф эцзяштляр едян, онлара мцхтялиф мяслящятляр верян коммерсийа банкы 

щяйата кечиря биляр. Банкын кредит вя депозит ямялиййатлары цзря фаиз 

дяряжяляринин сявиййяляри арасында нисбятин мцяййян олунмасында бу жцр 

комплекс хидмят мцщцм рол ойнайыр. Депозит фаизинин сявиййяси, йяни 

коммерсийа банкынын мцштярисиня жялб едилмиш вясаитляр (депозитляр) цзря 

юдянилян фаиз хцсуси ящямиййят дашыйыр. Чцнки коммерсийа банкларынын депозит 



фяалиййятинин ясасыны онларын пул вясаитляринин жялб едилмяси цзря ямялиййатлары 

тяшкил едир.  

 Дцнйа банк тяжрцбясиндя депозит дедикдя мцштярилярин банка иряли 

сцрцлян мцяййян тяляблярин мювжудлуьуну тясдигляйян гейдляр (банк 

китабларында) вя йа гойулмайа даир ганунла нязярдя тутулмуш сазиш, мцгавиля 

вя ющдяликляр ясасында мцштярилярин банкда депозитя гойдуьу пул вясаитляри 

нязярдя тутулур. Она эюря дя депозит ямялиййатлары дедикдя пул яманятляринин 

банклар тяряфиндян топланмасы вя мцвафиг депозит щесабларында йерляшдирилмяси 

иля баьлы ямялиййатлар нязярдя тутулур. Коммерсийа банкларынын депозит 

ямялиййатлары ясасында банк ещтийатларынын бюйцк щиссяси формалашараг, 

тясяррцфат субйектляри вя ящалийя гыса вя узунмцддятли кредитлярин верилмясиня 

сярф едилир. Депозит ямялиййатлары йахшы ишляниб щазырланмыш депозит сийасяти 

нязяриййясиня ясасланарса, о заман онлар кифайят гядяр санбаллы рол ойнайажаг.  

 Сянайе бахымындан инкишаф етмиш харижи дювлятлярдя депозит сийасяти бир 

сыра цмуми жящятляря маликдир. Бу, базар игтисадиййатына малик юлкялярдя 

депозит банк ямялиййатларынын ващид тябияти иля ялагядардыр. Щямин юлкялярдя 

депозитляр коммерсийа банкларынын пассивляринин ясас щиссясини тяшкил едир, 

мяхсуси капитал, ещтийатлар вя диэяр борж эютцрцлмцш вясаит вя ющдяликляр ися 

жцзи йеря маликдир. Депозит ямялиййатларынын тяшкили ашаьыдакылардан ибарятдир:  

  - яксяр юлкялярдя банкларын депозит ямялиййатлары ганунверижиликля 

тянзимлянир. Вясаитлярин депозитя гойулмасынын ян цмуми шяртляри бир чох 

щалларда мяркязи банклар щаггында ганунларда тясбит едилир (Инэилтяря, АФР). 

Фаиз дяряжяляринин унификасийасы щяйата кечирилир, АФР-дя ися фярди вясаитлярин 

яманятчиляр тяряфиндян яманят щесабларындан эютцрцлмяси барядя билдиришин 

мцддяти ганунверижиликля мцяййян олунмушдур. Бюйцк Британийада банк 

идаряси Инэилтяря Банкындан депозитляри жялб етмяйя ижазя верян лисензийа 

алмалыдыр, бу гайда позулдугда гайданы позан шяхс бюйцк мябляьдя жяримя 

юдямяли олур вя йа ики ил мцддятиня азадлыгдан мящрум едилир; 

  - коммерсийа банклары щям фирма вя корпорасийаларын, щям дя гейри-

коммерсийа тяшкилатлары вя гейри-рясми шяхслярин бюйцк щяжмдя депозитлярини 



жялб едир. Бу, банкларын кредит фяалиййятинин эенишлянмяси вя онларын балансынын 

ликвидлийинин артырылмасы цчцн имкан йарадыр; 

  - депозит ямялиййатлары эениш спектрли вя йцксяк кейфиййятли ялавя 

хидмятлярин эюстярилмяси иля мцшайият олунур. Бу, фактики олараг мцштярийя 

комплекс хидмятлярин эюстярилмяси демякдир (хырда яманятчийя малиййя 

активляринин идаря олунмасы, коммунал щесабларын, истещлак кредити цзря 

щесаблашмаларын вя с. апарылмасы, ири яманятчиляря ися лизинг вя факторинг 

ямялиййатлары цзря хидмятляр, инвестисийа мясяляляри иля баьлы мяслящятляр, 

аксийаларын емиссийасында йардым вя с. тяклиф едилир); 

  - коммерсийа банклары депозит ямялиййатларыны апараркян вясаитлярин 

депозитя гойулмасына даир мцхтялиф сазиш, мцгавиля вя йа ющдяликлярдян 

истифадя едир. Банкла депонентин мцнасибятляри гейд едилян сазиш, мцгавиля вя 

йа ющдяликляр ясасында тянзимлянир (беля мцгавиля вя йа сазишлярдя вясаитлярин 

депозитя гойулмасынын, гайтарылмасынын вя йа банк тяряфиндян истифадя 

едилмясинин хцсуси шяртляри якс олуна биляр); 

 Депозит сийасяти щцгуги вя физики шяхслярин, щямчинин дювлятин пул 

эялирляринин вя йыьымларынын формалашмасынын вя истифадясинин обйектив 

ганунауйьунлугларына ясасланмалыдыр. Ейни заманда щцгуги вя физики 

шяхслярин депозитляринин ян мцщцм хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. Мясялян, 

хцсусиййятлярдян бири одур ки, дювлят органлары вя щцгуги шяхслярин банкларда 

йерляшдирилян сайжа нисбятян аз олан яманятляри мябляьин бюйцклцйц вя нисбятян 

сцрятли дювриййя габилиййяти иля фярглянир. Физики шяхслярин депозитляри ися, яксиня, 

чохлуг тяшкил едир, лакин онларын мигдары кичикдир вя олдугжа зяиф дювриййя 

габилиййятиня маликдир. Ящалинин депозитляринин жялб едилмяси иля баьлы 

ямялиййатлар щямчинин зящмятли олмасы иля фярглянир.  

 Депозит сийасятини щяйата кечиряркян бир сыра шяртляри нязяря алмаг 

лазымдыр. Онлардан ашаьыдакылары гейд етмяк олар: банк яманятляринин 

мянбяйинин вя банк пассивляринин вя активляринин структурунун мцяййян 

едилмяси, яманятчилярин пул вясаитляринин сон сахланылма тарихинин мцяййян 

едилмяси, апарылан ямялиййатлардан максимум эялир ялдя едилмяси, ссуда 



капиталлары базарында мяркязляшдирилмиш гайдада мцяййян едилян нормативлярин 

вя «ойун гайдалары»нын нязяря алынмасы, депозит ямялиййатларында иштирак едян 

тяряфлярин там мцстягиллийинин вя мясулиййятинин тямин едилмяси вя с. 

 Депозит сийасяти банк пассивляри вя активляринин тарихян формалашмыш 

структуруну, онларын нисбят динамикасыны нязяря алмалыдыр. Бу, коммерсийа 

банкларынын балансларынын ликвидлийинин тящлили цчцн мцщцм ящямиййят кясб 

едир. Мцхтялиф нюв ямялиййатларын оптимал уйьунлуьу да буна шяраит 

йарадажагдыр. Мцхтялиф депозитлярин истифадя едилмяси банка онларын ян оптимал 

структуруну тямин етмяйя вя бу ясасда кредит ресурсларыны мягсядли тяйинатына 

вя дювриййя сцрятиня эюря дягиг фяргляндирмяйя имкан верир. Бу, банкын 

ликвидлик сявиййясинин артырылмасы вя бцтювлцкдя пул дювриййясинин 

мющкямлянмяси цчцн чох юнямлидир. Депозит сийасяти щяйата кечириляркян 

щцгуги вя физики шяхслярин яманятляринин нювлярин мцяййян едилмяси, депозит 

щесабларынын формалары, бу щесабларын ачылмасы, фяалиййят реъими вя баьланмасы 

гайдасы, мягсядли вя мцддятли яманятлярин сахланма мцддяти, депозит 

ямялиййатлары цзря фаиз дяряжяляринин ян йцксяк мябляьи мцщцм ящямиййят кясб 

едир. 

 Коммерсийа банкларынын депозит ямялиййатлары щцгуги вя физики шяхслярин 

пул вясаитляринин яманятляря дахил едилмяси иля йанашы мцштяриляря мцвафиг 

депозит щесабларындан наьд пулларын верилмяси (айры-айры щалларда пул вясаитляри 

бир щесабдан диэяриня кючцрцлцр) иля дя баьлыдыр. Она эюря дя депозит 

щесабларынын мцхтялиф нювляринин фяалиййят реъиминя банк мцштяриляринин юз пул 

яманятляриндян истифадяси гайдасы да дахил едилмялидир. 

 Беля ки, тялябли вя йа жари яманятляр эцндялик юдяниш васитяси кими 

мцштярилярин истифадяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу яманятляр мцддят 

эюстярилмядян дахил едилир вя эютцрцлцр вя яманятчинин арзусу иля истянилян вахт 

там вя йа гисмян истифадя едиля биляр. Ликвид формада вясаитляря малик олмаг 

истяйян мцштяриляр тялябли яманятляря цстцнлцк верир, беля яманятляр цзря 

щесаблашмалар ися наьд пулла, чеклярля, кючцрмя йолу иля вя йа векселлярля 



щяйата кечирилир. Ейни заманда тялябли яманятляри «бирэцнлцк пуллар»дан 

фяргляндирмяк лазымдыр (яэяр сющбят бирэцнлцк депозитдян эедирся). 

 Лакин коммерсийа банклары мцддятли депозитлярин тятбиг сащясинин 

эенишляндирилмясиндя даща чох мараглыдыр, чцнки бу, банкын кредит 

ещтийатларынын даща сабит щиссясинин артмасына сябяб олур. Гысамцддятли жари 

яманятлярля мцгайисядя мцддятли депозитляр даща узун мцддятя йерляшдирилир 

вя мцяййян олунмуш вахт баша чатдыгда яманятчиляр тяряфиндян эери эютцрцля 

биляр. Мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин узун мцддятя йерляшдирилмяси 

яманятчи цчцн онунла ящямиййятлидир ки, о даща йцксяк фаиз ялдя едя биляр. 

Банк да беля депозитляря мараг эюстярир, чцнки онлары кредит шяклиндя даща 

узун мцддятя йерляшдиря вя фаизлярдян эялян эялирляри мцвафиг олараг артыра 

биляр. Мцштяри зярурят йарандыгда мцддятли яманяти вахтындан яввял эютцря 

биляр (там вя йа гисмян), лакин бу заман банка яманятчийя юдянилмяли олан 

фаизин мигдарыны ящямиййятли дяряжядя азалтмаг щцгугу верилир. Бу шярт 

мцддтяли депозит яманяти щаггында мцгавилядя хцсуси олараг гейд едилир. 

Гейд едилян мцгавиля ики бярабярщцгуглу партнйор кими банк вя яманятчинин 

щцгугларыны, гаршылыглы ющдяликлярини вя игтисади мясулиййятини мцяййян едян 

ясас сяняддир.  

 Елми жящятдян ясасландырылмыш депозит сийасятинин щяйата кечирилмяси 

гцввядя олан яманятляр системинин тясяррцфат субйектляринин пул вясаитляринин 

аккумулйасийасы формасы кими тякмилляшдирилмяси иля йанашы игтисади стимулларын 

хцсуси системинин йарадылмасыны да нязярдя тутур. Гейд едилян стимуллар 

мцяссисяляри, тяшкилатлары вя ящалини юз жари пул эялирлярини вя йыьымларыны бу вя йа 

диэяр депозит щесабында сахламаьа сювг етмяли, банклары мцхтялиф нюв 

яманятлярин инкишаф етдирилмясиня, депозит щесабларынын йени, даща мцтярягги вя 

гянаятли формаларынын тятбигиня щявясляндирмялидир.  

 Депозит ямялиййатларынын мягсяди банкын коммерсийа марагларынын 

горунмасы вя онун балансынын ликвидлийинин йахшылашдырылмасыдыр. Бу, депозит 

ямялиййатларынын ясасыны тяшкил едян башлыжа гайдалара даир биликлярин олмасыны 

нязярдя тутур: 



  - депозит ямялиййатлары еля тяшкил едилмялидир ки, банк мянфяятинин ялдя 

едилмясиня вя эяляжякдя мянфяят газанмаг цчцн шяраитин йарадылмасына 

йардым етсин; 

  - депозит ямялиййатларыны тяшкил едяркян депозит ямялиййатлары 

субйектляринин мцхтялифлийини тямин етмяк вя депозитлярин мцхтялиф формаларыны 

уйьунлашдырмаг лазымдыр; 

  - банк ямялиййатларыны щяйата кечиряркян депозит ямялиййатлары вя 

депозитлярин вя кредит гойулушларынын мцддяти вя мябляьи цзря ссудаларын 

верилмяси иля баьлы ямялиййатлар арасында гаршылыглы ялагяни вя уйьунлуьу тямин 

етмяк зяруридир; 

  - депозит ямялиййатларыны тяшкил едяркян банкын баланс ликвидлийинин 

сахланмасыны даща чох тямин едян мцддятли депозитляря хцсуси диггят 

йетирилмялидир; 

  - депозит ямялиййатларыны тяшкил едяркян банк чалышмалыдыр ки, депозит 

щесабларындакы сярбяст (фяал ямялиййатлара жялб олунмайан) вясаитляр ещтийаты 

минимум сявиййядя олсун (сярбяст банк ресурсларынын ещтийатлары щагг-щесаб, 

жари вя диэяр депозит щесабларындакы вясаитлярин галыьы иля ссуда боржунун 

мигдары арасындакы фярг кими мцяййян олунур); 

  - банк хидмятляринин инкишаф етдирилмяси вя хидмятин кейфиййятинин вя 

хидмят мядяниййятинин артырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяк лазымдыр. Гейд 

едилянляр депозитлярин жялб едилмяси цчцн шяраит йарадыр. 

 Депозитляр цзря фаизин сявиййяси яманятчиляр цчцн ян мцщцм 

стимуллардан биридир. Депозит ямялиййатлары сащясиндя фаиз сийасяти яманятлярин 

бцтцн нювляри цзря фаизлярин мцяййян едилмяси шяртляринин обйективлийини, 

мцвафиг фаиз дяряжяляринин игтисади бахымдан ясасландырылмасыны, щабеля депозит 

фаизляринин фяал банк ямялиййатлары цзря фаиз дяряжяляри иля уйьунлашдырылмасынын 

зярурилийини нязяря алмалыдыр.  

 Она эюря дя банкларын депозит ямялиййатлары цзря фаиз дяряжяляри наьд 

дювриййядя вя наьдсыз юдяниш дювриййясиндя баш верян реал игтисади просесляри 

нязяря алмалы, пул кцтлясинин дяйишмяси мейлляриня реаксийа етмяли, мцвафиг 



сцрятя малик олмалыдыр. Ейни заманда депозит фаизи ашаьыдакылар кими чыхыш едя 

биляр: 

  - банк идарясинин эялирли фяалиййятинин эюстярижиси; 

  - пулун алыжылыг гцввясинин сахланылмасы васитяси, хцсусиля йцксяк 

инфлйасийа шяраитиндя; 

  - пул вясаитляринин гиймятдян дцшмясиндян яманятчилярин мцдафиясинин 

сосиал-игтисади формасы; 

  - банклар арасындакы рягабят васитяси (макроигтисади характеря малик 

рягабят); 

  - микросявиййядя щяйата кечирилян локал пул базарынын таразлыьынын 

сахланылмасы вяситяси; 

  - физики вя щцгуги шяхслярин яманятляринин (депозитляринин) йарадылмасы 

цчцн стимул. 

 Йухарыда гейд едилян йанашма ясасында депозит фаизини ашаьыдакы кими 

тясяввцр етмяк мцмкцндцр: 

 

    Пд=Пб+Ио+ЕДс+ЕДк    (16.2) 

 

 Бурада Пд – депозит фаизи, Пб – фяал ямялиййатлардан ялдя едилмяси эуман 

едилян эялирляр нязяря алынмагда щесабланан база фаиз дяряжяси, Ио – 

инфлйасийанын эюзлянилян (прогнозлашдырылан) сявиййяси, ЕДс – мцддятлилийя эюря 

мцмкцн ялавя юдянишлярин фаиз мябляьи, ЕДк – банкын рягабятя давамлылыьынын 

тямин вя депозитлярин тяшвиг едилмяси цчцн мцмкцн ялавя юдянишляря эюря фаиз 

мябляьидир. 

 16.2-жи дцстур депозит фаизинин формалашдырылмасына базар йанашмасыны 

якс етдирир. Лакин фяал вя пассив ямялиййатлар цзря фаиз дяряжяляринин базар 

шяраитиндя мцяййян едилмяси заманы онларын еля бир нисбяти йарана биляр ки, 

нятижядя мянфяят газанмаг мцмкцн олмайажаг. Беля нисбятин арадан 

галдырылмасы цчцн депозитляр цзря фаиз дяряжяляринин кяскин сурятдя азалдылмасы 

вя йа кредитляр цзря фаизин мцвафиг олараг артырылмасы банк цчцн щяр заман 



мцмкцн олан вя йа арзу едилян щал дейил. Одур ки, пассив вя фяал ямялиййатлар 

цзря фаиз дяряжяляринин сабитляшмяси цчцн хцсуси ещтийат вя йа сыьорта 

фондларынын мювжудлуьу зяруридир, щямин фондлар ялверишсиз игтисади вязиййят 

йарандыгда банкларын ющдяликляр вя мянфяятля баьлы ещтийажларыны юдямяйя 

имкан верир. Беля фондлары тяшкил етмядян банкын сабит ишлямясини тямин етмяк 

гейри-мцмкцндцр. Щямин фондларын тяйинатларындан бири дя депозиторларын 

тялябляри артыгда вя йа эялирляр азалдыгда фаизлярин юдянилмяси иля баьлы 

мясряфлярин компенсасийа едилмясидир. 

 Мцддятли пул яманятляринин мябляьинин йенидян щесабланмасы депозит 

фаизи иля баьлыдыр. Яэяр яманятин ясас мябляьи вя она щесабланан фаизляр 

инфлйасийа йенидян дяйярляндирмясиня мяруз галарса, о заман инфлйасийа нязяря 

алынмагла яманятин мябляьинин мцяййян едилмяси цчцн ашаьыдакы дцстурдан 

истифадя едилмялидир: 

 

     Сн=Сп (1+Пд)(1+Ио)   (16.3) 

 

 Бурада Сн – топланмыш пулун мябляьи (илин сонунда), Сп – пул яманятинин 

илкин мигдары (илин яввялиндя), Пд – депозит фаизи (инфлйасийанын иллик сявиййясиня 

уйьун олараг тясщищ едилмядян), Ио – иллик инфлйасийанын фактик сявиййясидир. 

 Яманятин йалныз ясас мябляьи йенидян щесабланарса, 16.3-жц дцстур 

ашаьыдакы кими ифадя едиля биляр: 

 

     Сн=Сп (1+Пд+Ио)   (16.4) 

 

 Инфлйасийанын сявиййяси щесаб ачылдыьы андан онун баьланажаьы эцндян 

яввялки тарихядяк артан нятижя иля щесабланмалыдыр. Инфлйасийа вя базар 

конйунктурунун диэяр амилляринин узун мцддятя (бир илдян артыг) дягиг нязяря 

алынмасы мцмкцн олмадыьындан фаиз дяряжяляри жядвяли дя жидди шякилдя тясбит 

едиля билмяз. Йалныз база фаиз дяряжяси вя она мцддятлилийя эюря едилян ялавяляр 



жидди сурятдя тясбит едиля биляр. Депозит фаизинин диэяр тяркиб щиссяляри ися банк 

тяряфиндян вахташыры щесабланмалыдыр. 

 Депозитляр цзря фаиз дяряжяляринин сявиййясинин артмасы игтисади вя сосиал 

бахымдан обйективдир. Чцнки инфлйасийа шяраитиндя яманятчилярин марагларыны 

горумаг, щямчинин онлары банклара узун мцддятя яманят гоймаьа 

щявясляндирмяк гейри-мцмкцндцр. Беля бир шяраитдя банклар юз депозит 

сийасятини фяаллашдырмалы вя тясяррцфат субйектляринин «пассивляри», щабеля 

ящалинин яманятляри уьрунда рягабят апармалыдырлар. Йалныз мцштяриляря 

эюстярилян хидмятляр диапазонуну даим эенишляндирян, хидмятлярин гиймятини 

ашаьы салан, кредит-щесаблашма вя касса хидмятляринин кейфиййятини 

йахшылашдыран, кредитляри веряркян щяр щансы эцзяштляр едян, мцштяриляря мцхтялиф 

мяслящятляр верян банк рягабятя давам эятиря биляр. Она эюря дя мцштяриля 

комплекс хидмятляин эюстярилмяси банклар арасындакы рягабятдя щялледижи 

ящямиййят кясб едир. 

 Банкларын депозит сийасятинин тянзимлянмяси васитяси кими яманятляр цзря 

депозит фаизи чыхыш едир. Щямин депозит фаизи мцяййян едиляркян хидмятлярин 

уникаллыьы вя сюзцэедян банк идарясиндя пул вясаитляринин сахланылмасы 

шяртляринин ориъиналлыьы, хидмятлярин эюстярилмяси сащясиндя банкын базарда лидер 

олмасы, базардакы мювгелярин банк тяряфиндян горунуб сахланмасынын 

зярурилийи, рягиб банкларын фаиз сийасяти, депозитляря эюря юдянишин (ялавя 

юдянишлярин, эцзяштлярин, удушларын) мцяййян едилмяси цсуллары вя с. нязяря 

алыныр. Депозит ямялиййатлары цзря фаизин мябляьи бир чох амилин тясири иля 

формалашыр. Щямин амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: ещтийатларын жялб 

едилмя мцддяти, кредитя олан тялябатын вязиййяти, кредит ещтийатларынын тяклифинин 

йаранмыш шяраити, мцштяринин етибарлылыьынын дяряжяси, банкын эялирляриндян 

тутулан верэи дяряжяляринин сявиййяси, характер (физики йахуд щцгуги шяхс, дювлят 

вя йа юзял мцяссися вя с.), инфлйасийанын сявиййяси, жялб едилян депозитин 

мябляьи, банкын ямялиййатын апарылмасына сярф етдийи мябляь вя с.  

 Депозит фаизи вя депозит ямялиййатына эюря юдяниш бир-бириня уйьун дейил, 

чцнки сонунжу ямялиййатын апарылмасына эюря банкын алдыьы комисйон 



щаггыдыр. Депозит ямялиййатына эюря юдяниш мцяййян едиляркян кредит 

гиймятинин эизли елементляри, мясялян, депозитлярин мцтляг сыьорталанмасына 

даир мяркязи банкын тялябляри, щесабларын ачылмасына эюря банкын комисйон 

щаггы вя с. нязяря алына биляр. Яманятляр цзря юдянилян эялирляр пул вясаитляринин 

сахланылмасы вя топланмасы цсулларынын сечилмясиндя ящали вя тясяррцфат 

субйектляри цчцн жидди стимул ролуну ойнайыр.  

 Щал-щазырда яманятлярин ян йайылмыш нювляри (о жцмлядян хариждя) 

ашаьыдакылардыр: 

  - вясаитлярин мцяййян олунмуш мцддятдян яввял эютцрцлмяси мцмкцн 

олмайан мцддятли яманятляр; 

  - мянзил тякинтиси вя йа сатын алынмасы цчцн нязярдя тутулан мягсядли 

мянзил яманятляри (беля яманятлярин сащибляриня мянзил кредитиндян биринжи 

олараг истифадя щцгугу верилмишдир); 

  - яввялжядян мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя депозитя айлыг мцнтязям 

яманятляр йатырмаьы мцгавиляйя ясасян ющдясиня эютцрян эянжляр цчцн ачылан 

эянж яманятляри; 

  - удушлу яманятляр; бу яманятляря вясаитлярин жялб едилмяси онларын пул, 

автомобил, гейри-ярзаг маллары, тикинти материалларынын вя с. удушларынын 

кечирилмясиндя иштиракы нятижясиндя баш верир;  

  - пенсийа яманят гойулушлары. 

 Бязи юлкялярдя депозитляр цзря фаиз дяряжяляри яманятлярин мябляьиндян 

асылыдыр: онлар артдыгжа яманят цзря эялир дя артыр. Яманятляри тяшвиг етмяк 

мягсяди иля (хцсусян дя узун мцддятя) харижи дювлятлярин кредит идаряляри 

яманятчиляря кифайят гядяр йцксяк фаизляр юдяйир (инфлйасийанын сявиййясинин 

ашаьы олмасы нязяря алынмагла). 

 Мцхтялиф юлкялярдя жари яманятляр (тялябли яманятляр) вя йа жари щесаблар 

цзря хцсусиййятляр мювжуддур. Яксяр юлкялярдя банклар бу щесаблардакы 

яманятляр цзря фаиз юдямир, лакин онларын сащибляриня хейли хидмят тяклиф едир. 

Бязи Гярби Авропа юлкяляриндя (Италийа, Бюйцк Британийа, Испанийа) жари 

щесаблар цзря кифайят гядяр йцксяк фаизляр юдянилир, щямин идарянин нювцндян 



вя мцштяриляринин категорийаларындан асылы олараг бир-бириндян фярглянир. Еля 

юлкяляр дя вар ки, орада жари щесаблар цзря юдяниш сырф рямзи характер дашыйыр, 

мясялян АФР, Щолландийа, Белчика кими дювлятлярдя бу юдяниш 0,5% тяшкил едир. 

Франсада банкын мцштярилярин яманятляри цзря юдядийи фаиз мцгавилядян 

асылыдыр, ейни заманда мцгавиля азадлыьы бязи щалларда мящдудлашдырылмышдыр. 

Мясялян, бязи яманят щесаблары истисна едилмякля тялябли яманятлярин 

мцкафатландырылмасы гадаьандыр. Йалныз 500 мин франкдан артыг олан вя 6 

айдан артыг мцддятя йерляшдирилян яманятляр цчцн сярбяст фаиз дяряжяляри тятбиг 

олунур. Диэяр нюв яманятляр цчцн йухары щядд мцяййян едилир. 

 Яксяр Гярби Авропа юлкяляриндя мцддятли яманятляр цзря фаиз 

депозитлярин мцддятиндян вя мигдарындан асылыдыр. Мясялян, Инэилтярядя классик 

депозит щесабы мювжуддур. Бу щесаба вясаитлярин щесабдан эютцрцлмяси 

барядя мцштяринин мцтляг габагжадан (7 ай яввял) хябярдар едилмяси дахилдир. 

Ейни заманжа фаиз иллик 5% щяжминдя мцяййян едилир. Белчика вя Италийада 

депозитлярин минимал мябляьи мцяййян едилир, щямин мябляья мцддятдян асылы 

олараг артан фаиз ялавя едилир. 

 Депозит ямялиййатлары цзря фаиз дяряжяляринин дцшцнцлмцш шякилдя 

фяргляндирилмямяси мцддятли депозит щесабларына ири мябляьдя вя узунмцддятли 

ресурсларын жялб едилмясини кифайят гядяр стимуллашдырмыр. 

 



16.3. ССУДА ФАИЗИ, ОНУН ФУНКСИЙАЛАРЫ ВЯ РОЛУ  

 

 Ссуда фаизи кредит мцнасибятляри ясасында фяалиййят эюстярян игтисади 

категорийадыр. Ссуда фаизи кредит алынаркян вя фаиз юдяниляркян юз спесифик 

мараглары олан кредиторун вя борж аланын мцнасибятлярини ифадя едир. Кредитдян 

фяргли олараг, ссуда фаизи истещсал едилмиш мящсулун гайтарылан дейил, 

гайтарылмайан дяйяр бюлэцсцнц нязярдя тутур. Сющбят бцсбцтцн дяйярдян 

дейил, ялавя мящсулун чеврилмиш формасы олан мянфяятин дяйяриндян эедир. Фаиз 

борж аланын сярянжамында галан мянфяятин бирбаша чыхылан мябляьдир. Фаизин 

мигдары фаиз дяряжясинин сявиййясиндян вя борж алана верилян кредитин 

мябляьиндян асылыдыр. 

 Кредитя эюря фаиз еля щесабланыр ки, борж аландан алынан минимум фаиз 

мябляьи тяляб олунан кредитин верилмяси цчцн (маръа ялавя едилмякля) зярури 

олан ресурсларын жялб едилмяси иля баьлы банкын чякдийи хяржляри юдямиш олсун. Ян 

цмуми шякилдя маръа ссуда вя депозит фаизинин дяряжяляри арасындакы фяргдир. 

Фактик олараг формалашмыш фаиз маръасынын мябляьи фаизлярдян ялдя едилян халис 

эялирин (щесабланмыш фаиз чыхылсын юдянилмиш фаиз) кредит яманятляринин орта 

щяжминя нисбяти кими мцяййян едилир.  

 Фаиз маръасынын мябляьиня тясир едян башлыжа амилляр кредит яманятляри вя 

онларын мянбяляринин (кредит ресурсларынын) щяжми, тяркиби вя структурудур. 

Кредитлярин мцддят, рискин тямин едилмяси цсуллары, борж аланлар (дювлят вя 

коммерсийа мцяссисяляри, ящали), кредитин мягсядляри цзря бюлцшдцрцлмяси 

кредит яманятляринин эялирлилийинин мцхтялифлийини мцяййян едир. Ейни заманда 

депозитлярин щяжми, нювляри, мцддяти вя с. мцщцм ящямиййят кясб едир. Фаиз 

маръасынын дяйишмяси банкын фяал ямялиййатлары цзря дяряжялярин, жялб едилмиш 

юдянишли ресурслар (пассив ямялиййатлар) цзря фаиз дяряжяляринин вя кредит 

яманятляринин цмуми щяжминдя юдянишли ресурсларын пайынын артмасы вя йа 

азалмасы нятижясиндя баш верир. Она эюря дя фаиз маръасынын мябляьи юдяниш 

вахтынын йахынлашмасы вя фаиз дяряжяляриня йенидян бахылма мцддяти иля баьлы 



олан кредит яманятляри вя онларын мянбяляринин гаршылыглы ялагясинин тясири 

алтындадыр. Фаиз маръасынын мябляьи ашаьыдакы кими мцяййян едилир:  

 

     М=Пкр−Пр     (16.5) 

 

 Бурада М фактики фаиз маръасы, Пкр кредитляр цзря айлыг фаиз дяряжяси, Пр ися 

жялб едилмиш кредитляр цзря айлыг фаиз дяряжясидир. 

       

           (16,6) 

П кр =  
 

 

 Бурада Нп банкларарасы кредитляр дя дахил олмагла кредитляр цзря 

щесабланмыш фаиз, Оок банкларарасы кредитляр дя дахил олмагла эцндялик орта 

галыглардыр. 

 

           (16.7) 

 
П р =  
 

 

 Бурада Нр банкларарасы кредитляр дя дахил олмагла жялб олунмуш 

кредитляря эюря банк тяряфиндян щесабланмыш фаиз, Оор алынмыш банкларарасы 

кредитляр дя дахил олмагла жялб олунмуш ресурсларын эцндялик орта галыглары, Ооф 

мцтляг ещтийатлар фондунда вясаитлярин эцндялик орта галыгларыдыр. 

 Ссуда фаизинин дяряжяси борж аланын боржуну юдяйя билмямяси рискинин 

сявиййясиндян, тягдим олунмуш тяминатын характериндян, гайтарылма 

тяминатындан, кредит верилян лайищянин мязмунундан, рягиб банкларын 

дяряжяляриндян вя диэяр амиллярдян асылыдыр. Кредитя эюря фаиз дяряжяляри тясбит 

едилмиш (мющкям), цзян вя базисли (базалы) ола биляр. Кредитляр тясбит едилмиш 

дяряжя ясасында верилдикдя онларын гайтарылмасы адятян тягдим олунмуш фаизляр 

(ссуда дюврц ярзиндя дяйишмяз галан фаизляр) цзря габагжадан мцяййян 
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едилмиш юдянишлярля мцшайият олунур. Тясбит едилмиш фаиз дяряжяляри адятян 

истифадя мцддяти аз олан (30 эцнядяк) кредитляр цзря мцяййян едилир. 

 Цзян фаиз дяряжяляри юлкядя базар мцнасибятляринин инкишаф дяряжясиндян, 

депозитляр (яманятляр) цзря фаиз мигдарынын дяйишмясиндян, кредит ещтийатларына 

олан тяляб вя тяклифдян, щямчинин игтисадиййатын вя борж аланын вязиййятиндян 

асылы олараг дяйишир. Коммерсийа банкы цзян фаиз дяряжясини йенидян нязярдян 

кечиря биляр, лакин бу барядя н борж алана габагжадан мялумат верилмялидир. 

Бир сыра щалларда коммерсийа банкы мяркязи банкын фаиз сийасятиня уйьун 

олараг ссуда фаизинин дяряжясини (о жцмлядян тясбит едилмиш дяряжяни) дяйишдиря 

биляр. 

 Цзян фаизли ссудалар цзря фаиз дяряжяляри адятян тясбит едилмиш фаизли 

ссудалар цзря дяряжялярдян ашаьы олур, чцнки бу щалда борж аланын риски даща 

бюйцкдцр (фаиз дяряжяси арта биляр вя буна мцвафиг олараг борж аланын айлыг 

юдянишляри дя артажаг). Цзян фаиз дяряжяли кредитляр коммерсийа банклары цчцн 

даща сярфялидир, чцнки онлары мяркязи банкын депозит вя учот фаизинин мцмкцн 

артмасындан горумаьа имкан верир. Цзян фаиз дяряжяляриндян истифадя едяркян 

фаиз рискиня борж алан мяруз галыр.  

 Ссуда фаизи мцяййян едиляркян банклар адятян мяркязи банкын учот 

дяряжясинин сявиййяси иля йанашы база дяряжясинин щяжмини (амиллярин фаиз 

дяряжяляриня орта вя йа нейтрал тясириндян ибарятдир), щямчинин диэяр банкларын 

фаиз дяряжялярини нязяря алыр. База фаиз дяряжяси юзц-юзлцйцндя башланьыж 

нюгтясидир, хырда банклар ири банкларын база дяряжясиндян асылы олараг ссуда 

фаизини дяйишдиря биляр.  

 Сяжиййявидир ки, гыса мцддятли дювлят ющдяликляри (ГДЮ) базарында 

эялирлярин сабитляшмяси банкларарасы рубллуг кредитляр цзря фаиз дяряжяляринин 

орта сявиййясинин артмасына сябяб ола биляр. Бу, ГДЮ-йя олан мараьы 

артырдыьындан коммерсийа банклары зярури ещтийатлары банкларарасы кредит 

базарындан алмаьа жан атырлар. Кредитляря олан тялябин артмасы орта фаиз 

дяряжяляринин артмасына эятириб чыхарыр. Валйута базарындакы фяаллыьын кифайят 

гядяр ашаьы олмасы фаиз дяряжяляринин артмасына сябяб ола биляр.  



 Мцасир банк тяжрцбясиндя кредитин верилмяси мягамында фаизин аванс 

шяклиндя алынмасына йол верилмир, чцнки борж алан щяля юз фяалиййятиндян эялир 

газанмамышдыр. Сяжиййявидир ки, гысамцддятли ссудалар цзря фаизляр, бир гайда 

олараг, айда бир дяфя щесабланыр вя банкын сярянжамы (хаиря ордери) иля борж 

аланын щагг-щесаб щесабындан тутулур. Щесабланмыш фаиз узунмцддятли 

кредитляр цзря ясас борж цзря щяр бир юдяниш заманы юдяниля биляр. Илк юдянишя илк 

ссуданын верилдийи эцндян илк юдянишин щяйата кечирилдийи эцнядяк щесабланан 

фаиз дахилдир. Фаизин юдянилмяси адятян борж аланын щагг-щесаб (жари) 

щесабындан онун юз вясаитляри щесабына щяйата кечирилир. Кредитляр вя 

щесабланмыш фаиз цзря боржун юдянилмяси вясаитлярин юдяниш тяляби, тяляб-

тапшырыг, рабитя мцяссисяляри васитясиля щесабдан кючцрцлмяси, щагг-щесаб 

чекинин тягдим олунмасы, наьд пулла юдямя йолу иля вя банкын тапшырыьына 

(кредит мцгавилясиндя нязярдя тутулдуьу вя йа мцддятли ющдялийя уйьун олараг 

юдяниш вахты чатдыьы тягдирдя) ясасян щяйата кечириля биляр. 

 Банка олан боржун юдянилмяси цчцн щагг-щесаб (жари) щесабында кифайят 

гядяр вясаит олмадыгда яввялжя кредитляр цзря борж, даща сонра ися щямин 

кредитляр цзря фаиз юдянилир. Борж аланын щагг-щесаб щесабында вясаитлярин 

олмамасы сябябиндян кредитя эюря фаиз вахтында юдянилмядикдя банк юдянишин 

эежикдирилдийи щяр эцн цчцн кредит мцгавилясиндя мцяййян едилмиш мябляьдя 

пенйа ала биляр. 

 Ссуда фаизинин игтисади ролу автоматик олараг дейил, мцяййян фаиз 

сийасятини тятбиг етмякля щяйата кечирилир вя ссуда фаизинин конкрет идаряетмя 

системинин нятижясидир. Ссуда фаизинин идяряетмя системи дедикдя ссуда фаизинин 

фяалиййят механизминин бцтцн елементляринин тяшкили, йяни фаиз дяряжяляри 

системи, фаиз сявиййясинин фяргляндирмя мейарлары, фаиз дяряжяляри системини 

тянзимлямя цсуллары, фаизин юдянилдийи мянбя нязярдя тутулур. Банк юз фаиз 

сийасятини формалашдыраркян фаиз дяряжялярини еля планлашдырмалыдыр ки, банкын 

алажаьы фаизляр хяржлярин юдянилмясини (о жцмлядян банкын пассив ямялиййатлары 

цзря фаизлярин юдянилмяси цчцн) вя зярури мянфяятин ялдя едилмясини тямин етсин. 



 Ссуда капиталлары базарынын фаиз дяряжяляри системинин гурулмасынын ян 

мцщцм ганунауйьунлуглары ашаьыдакылардыр: 

  - сярбяст тядавцл едилян пул васитяляри (сярбяст тядавцл едилян гиймятли 

каьызлар) цзря дяряжяляр  адятян мящдуд дювриййяйя малик васитяляр цзря 

дяряжялярдян ашаьыдыр; 

  - банкларын пассив ямялиййатлары цзря дяряжяляр актив ямялиййатлар цзяр 

дяряжялярдян ашаьыдыр; 

  - банкларарасы базардакы дяряжяляр (топдан сатыш дяряжяляри) мцштярилярля 

апарылан кредит ямялиййатлары цзря дяряжялярдян (пяракяндя дяряжяляри) орта 

щесабла ашаьыдыр; 

  - биринжи дяряжяли борж аланларын кредитляри цзря дяряжяляр даща аз етибарлы 

боржлуларын кредитляри цзря дяряжялярдян ашаьыдыр; 

  - гысамцддятли дяряжяляря нисбятян узунмцддятли дяряжяляр даща ряван 

дяйишир; 

  - узунмцддятли кредитляр цзря дяряжяляр адятян гысамцддятли ссудалар 

цзря дяряжялярдян йухарыдыр; 

  - тяминатлы кредитляр цзря дяряжяляр тяминатсыз ссудалар цзря дяряжялярдян 

ашаьыдыр. 

 Ссуда фаизи дисконт ссудаларын верилмяси иля баьлыдыр. Беля ссудаларын 

номинал мябляьи банкын борж аланын сярянжамына вердийи ссуданын 

мябляьиндян аздыр. Ссуданын номинал мябляьи иля борж алана верилян вясаит 

арасындакы фярг ссуданын тягдим едилдийи ан сонунжудан тутулур вя ссуда 

фаизинин бир нювцнц (дисконт) тяшкил едир. Дисконт ссудалар кредитя эюря юдяниш 

кими фаизин алынмасынын диэяр механизминя маликдир. Мясялян, иллик 30%-ля 

100 000 000 рубл мябляьиндя ади банк кредит алдыгда борж алан 100 000 000 

рубл ялдя ется дя, 130 000 000 рубл гайтарыр. Дисконт фаизиндян истифадя етдикдя 

(иллик 30%) борж алан 70 000 000 рубл                     (100 000 000–70 000 000) ялдя 

едир, лакин 100 000 000 рубл юдямяли олур. Бу щалда борж алан садя банк 

ссудасындан фяргли олараг, бир гядяр артыг фаиз юдяйир. Бу, онунла баьлыдыр ки, 

дисконт фаизи кредитин верилмяси иля баьлы олан риски нязяря алыр. 



 Базар игтисадиййатына малик олан мцасир дювлят ссуда фаизинин щярякятиня 

нязарят етмякля ижтимаи истещсалын демяк олар ки, бцтцн параметрляриня тясир едя 

биляр. Мясялян, дювлят ссуда фаизи дяряжясини тянзимлямякля мяркязи банк 

васитясиля вясаит йыьымы, гиймятлярин ашаьы дцшмяси вя ямяк щаггынын 

сабитляшмяси, истещсалын сямярялилийинин артырылмасы вя милли валйута курсунун 

артмасы, юз малларынын рягабятядавамлылыьынын ашаьы дцшмяси, мал ихражынын 

бащалашмасы, идхалын ися ужузлашмасы, капитал идхалынын артмасы, онун ихражынын 

ися дайандырылмасына вя с. цчцн шяраит йарада биляр. 

 

Йохлама суаллары 

 

1. Фаизин мащиййяти нядян ибарятдир? 

2. Фаиз дяряжяляринин щансы нювляри мювжуддур? 

3. Фаиз дяряжяляри сийасяти васитясиля щансы мягсядляря чатмаг лазымдыр? 

4. Сабит игтисадиййатда фаиз дяряжяляринин ящямиййяти нядядир? 

5. Депозит фаизи вя депозит сийасяти ня демякдир? 

6. Депозит ямялиййатларынын ясасыны щансы гайдалар тяшкил едир? 

7. Щал-щазырда ян йайылмыш яманят нювляри щансылардыр? 

8. Ссуда фаизи ня демякдир вя онун идаря едилмяси системинин ясасыны 

щансы елементляр тяшкил едир? 

9. Коммерсийа банкларынын ссуда сийасяти щансы амилляр ясасында 

формалашыр? 

10.  Ссуда капиталлары базарынын фаиз дяряжяляринин формалашдырылмасынын ян 

мцщцм ганунауйьунлуглары щансылардыр? 

 

 



17. БАНК РИСКЛЯРИ 

 

17.1. БАНК РИСКЛЯРИ АНЛАЙЫШЫ ВЯ ОНЛАРЫН ТЯСНИФАТЫ 

 

 Банк фяалиййяти бизнесин спесифик сащясидир. Онун ясасыны башлыжа олараг 

пул вясаитляринин жялб едилмяси вя кредит шяклиндя йерляшдирилмяси тяшкил едир. Щяр 

бир тясяррцфат субйектиндя олдуьу кими, коммерсийа банкынын фяалиййяти 

мцштяриляря банк мящсулу тягдим етмяк йолу иля мянффятин газанылмасына 

йюнялмишдир. Ейни заманда банк фяалиййяти щяр заман олдугжа рискли сащя 

олмуш вя олмагдадыр. Она эюря дя банк системинин еффектив фяалиййятинин 

шяртляриндян бири кими банк рискляринин идаря олунмасынын етибарлы системинин 

гурулмасыдыр. Бу, онунла ясасланыр ки, рискин мювжудлуьу коммерсийа 

банкынын игтисади итикиляр вермяси ещтималыны щяр заман нязярдя тутур. Йяни ян 

йахшы щалда банк мянфяятдян мящрум ола, ян пис щалда ися зийанла ишляйя биляр. 

Она эюря дя коммерсийа банкларынын фяалиййятиндя банк рискляри проблеминя 

щяр заман хцсуси диггят йетирилир. 

Банк бизнесини рисксиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Истянилян 

ямялиййатда мювжуд олан риск мцхтялиф мигйаслара малик ола вя мцхтялиф жцр 

компенсасийа едиля биляр. Она эюря дя банк фяалиййяти цчцн цмумиййятля 

рискдян йаха гуртармаг дейил, онун габагжадан мцяййян едилиб минимал 

сявиййяйядяк азалдылмасы ясасдыр. Банк рисклярини тясниф вя мцяййян 

етмямишдян юнжя риск анлайышынын (банкын юз ресурсларынын бир щиссясини итирмяси 

ещтималы (тящлцкяси), мцяййян банк ямялиййатларынын апарылмасы заманы эялир 

ялдя едилмямяси вя йа ялавя хяржлярин чякилмяси кими) тярифини вермяк лазымдыр.  

 Банкларын мясряфляри ашаьыдакыларла баьлыдыр: яманятчийя фаизлярин 

юдянилмяси, диэяр малиййя-кредит институтларындан алынан кредит ещтийатларына 

эюря юдяниш, банк ишчиляринин ямяк щагларынын юдянилмяси цчцн вясаит айрылмасы 

вя диэяр ямялиййат хяржляри. Мясряфляр анлайышына мцнасиб олараг риск, мясялян, 

ашаьыдакы формаларда тязащцр едя биляр: базардакы вязиййятин дяйишмяси 

яманятляр цзря юдянилян фаизлярин артырылмасына эятириб эятириб чыхарыр; кредит 



ещтийатларынын цмуми дефисити онларын ялдя едилдийи гиймятин артмасына тясир 

едяжяк, диэяр кредит институтларында персоналын ямяк щаггынын артырылмасы банкы 

зярури тядбирляри эюрмяйя вадар едир вя с. 

 Банклар щямчинин зийанла да ишляйир. Сонунжу эяляжяк ямялиййа кифайят 

гядяр тящлил едилмядикдя, сящв щесаблама апарылдыгда, ялверишсиз шяраитдя вя йа 

вязиййят садяжя олараг прогнозлашдырылмадыгда баш верир вя эялирлярин ялдя 

едилмямяси вя йа нязярдя тутулдуьундан артыг мясряфляр шяклиндя тязащцр едир. 

 Вясаитлярин сямярясиз йерляшдирилмяси, базар имканларынын вя тящлцкясинин 

дягиг гиймятляндирилмямяси иля баьлы олан бу жцр зийанла ишлямя риски банка щяр 

заман жидди проблемляр тюрядя биляр. 

 Банк фяалиййяти иткилярля баьлыдыр. Банк мянфяятинин эюзлянилмяйян 

азалмасы кими баша дцшцлян иткиляр банк фяалиййяти цчцн хас олан риски 

характеризя едян цмумиляшдирижи эюстярижи кими чыхыш едир. Бу эюстярижи йухарыда 

тясвир олунмуш дяряжялярин бцтцн хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир вя она 

эюря дя риск дяряжясини даща йахшы характеризя едир.  

 Банк рисклярини минимум сявиййяйя ендирмяк цчцн онлары тясниф етмяк, 

щабеля онларын дяйярляндирилмяси вя щесабланмасы цсуллары иля баьлы иш апармаг 

лазымдыр. Щесаб олунур ки, банк рискляринин тяснифатынын ясасыны тяшкил едян ян 

мцщцм елементляр ашаьыдакылардыр: 

  - коммерсийа банкынын (универсал, хцсуси вя йа мцяййян сащяйя аид 

олан банк) типи вя йа нювц; 

 - банк рискинин тясир вя йа баш вермя даиряси (дахили вя харижи); 

  - банк мцштяриляринин тяркиби (ири вя хырда борж аланлар); 

  - рискин щесабланмасы цсулу (банк ликвидлийинин игтисади нормативляринин 

сечилмяси вя онлара ямял едилмяси, банк, айрыжа мцштяринин вя йа реэионун йол 

верилян цмуми рискинин щяжминин мцяййян едилмяси, рискин комплекс вя хцсуси 

щесаблама цсуллары); 

  - банк рискинин дяряжяси вя йа рискин юлчцлцб-бичилмяси (там, мютядил вя 

ашаьы дяряжяли риск); 

  - рискин заман ичярисиндя бюлцшдцрцлмяси (кечмиш, жари вя эяляжяк риск); 



  - риск учотунун характери (баланс вя балансдан сонракы ямялиййатлар 

цзря рискляр); 

  - банк рискляринин идаря едилмяси имканы (ачыг – тянзимлянмяйян вя баьлы 

– тянзимлянян рискляр); 

  - рисклярин идаря олунмасы васитяляри (рисклярин юлчцлцб-бичилмяси 

принсипиндян истифадя; харижи рисклярин – мцяййян сащяйя, юлкяйя (реэиона), аид 

олан рисклярин учоту; банк мцштярисинин малиййя вязиййятинин, онун юдямя 

габилиййятинин, кредити юдямя габилиййятинин, рейтингинин вя с. мцтямади олараг 

тящлил едилмяси; диверсификасийа сийасятиндян истифадя – банк ямялиййатларынын 

цмуми щяжми сахланылмагла кредитлярин аз мигдарда чохлу сайда мцштяри 

арасында бюлцшдцрцлмяси; ири кредитлярин йалныз рисклярин банкларарасы сазишляр 

цзря бюлцшдцрцлмясини нязярдя тутан консорсионал ясасда верилмяси; 

инфлйасийанын мянфи нятижялярини арадан галдырмаг мягсяди иля цзян фаиз 

дяряжяляринин тятбиги; кредит вя депозитлярин сыьорталанмасы; эиров щцгугунун 

тятбиги вя с.). 

 Коммерсийа банкларынын мянфяяти максимум сявиййяйя чатдырмаг жящди 

зийанла (иткилярля) ишлямяк имканы иля мящдудлашыр. Банк риски зийанла (иткилярля) 

нятижяляня биляжяк ещтимал едилян щадисянин дяйяр ифадясидир. Тяжрцбя эюстярир 

ки, мянфяят ялдя етмяк имканы артдыгжа риск дя артыр. Фактики олараг рискляр 

щягиги мялуматларын индики вязиййятин вя эяляжяк инкишафын 

гиймятляндирилмясиндян фярглянмяси нятижясиндя мейдана эялир. Банк 

ямялиййатларынын эялирлилийи иля риск арасындакы ялагя садя шякилдя бирбаша 

асылылыгла ифадя олуна биляр (шякил 17.1). 

 Эюрцндцйц кими, банк риски щеч вахт сыфра бярабяр ола билмяз, лакин 

банк щяр заман онун щяжм хцсусиййятлярини мцяййян етмялидир. Бу заман 

рискин мцяййяян щяддинин ашмамаг лазымдыр. Бу щядди кечдикдя рискин вя 

эялирин бирбаша асылылыьы позулур. Бу вязиййятдя дцз хятт парабола шяклини алыр вя 

йалныз зийанла ишлямяк, щабеля йол врилян риск зонасындан кянара чыхмамаг 

тящлцкяси йараныр. Сяжиййявидир ки, рискин щяжми ашаьыдакы щалларда артыр: 



  - эцман едилянлярин яксиня олараг эюзлянилмядян бу вя йа диэяр банк 

проблемляри йараныр; 

  - банк гаршысында онун кечмишдяки тяжрцбясиня уйьун олмайан йени 

вязифяляр гойулмушдур; 

  - банк менежерляри вязиййяти йахшылашдыра биляжяк зярури вя тяжили тядбирляри 

эюрмяк игтидарында дейил; 

  - банк фяалиййятинин мювжуд гайдасы вя йа ганунверижилийин вя норматив 

базанын мцкяммял олмамасы конкрет вязиййят цчцн оптимал олан тядбирлярин 

эюрцлмясиня мане олур. 

 Рискин иткилярля (онларын мигдары эяляжяк ямялиййатын риск сявиййясинин 

эюстярижисидир) нятижяляня биляжяк тящлцкя кими мцяййян едилмясиндян сонра 

щямин рискин ещтмал дяряжяси барядя нятижя чыхарылыр. Одур ки, иткиляри тящлил 

етмякля риски кифайят гядяр дягигликля мцяййян етмяк мцмкцндцр. Рискин 

кямиййят мигдары мцтляг вя нисби эюстярижилярля ифадя олуна биляр. Лакин бу 

иткиляри кафи дягигликля мцтляг дяйярляндирмяк щяр заман мцмкцн олмур. Яэяр 

ещтимал олунан иткилярин мигдарыны банк фяалиййятини характеризя едян щяр щансы 

эюстярижийя (мясялян, кредит ещтийатларынын щяжми, конкрет ямялиййатын 

апарылмасы иля ялагядар банкын мясряф вя эялирляринин мябляьи) аид етсяк, о 

заман нисби ифадя олунмуш риск кямиййяти мейдана эяляжяк. Мцхтялиф 

ямялиййатлар апарыларкян йол верилян сявиййянин мцяййян едилмяси шяклиндя 

рискин нисби ифадяси банк сийасятинин ишляниб щазырланмасы заманы тятбиг едилир. 

Бу, рискин дяйярляндирилмясиня, онун йол верилян сявиййясинин мцяййян 

олунмасына йанашманын ишляниб щазырланмасы иля баьлы мцряккяб ишин ашкар сон 

нятижясидир. Риск стратеэийасы анлайышы да мящз бундан ибарятдир. Риск 

стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы бир нечя мярщялядян кечир: 

  - мцяййян банк ямялиййатлары щяйата кечириляркян конкрет риск нювцнц 

артыран вя йа азалдан амиллярин ашкар едилмяси; 

  - ашкар едилмиш амиллярин рискя тясири бахымындан онларын тящлили; 

  - конкрет риск нювцнцн дяйярляндирилмяси; 



  - мягбул риск сявиййясиня уйьунлуг нюгтейи-нязяриндян айры-айры 

ямялиййатларын тящлили; 

  - рискин азалдылмасы цзря тядбирлярин ишляниб щазырланмасы. 

 Рискин конкрет нювцнцн дяйярляндирилмяси эюстярир ки, банк мцяййян 

иткиляр веряжяк, щабеля иткилярин щяжми вя онларын йаранмасы ещтималы арасында 

асылылыг мювжуддур. Щямин асылылыг график шякилдя риск яйриси кими верилмишдир 

(шякил 17.2). Бу яйри хятт шякил 17.1-дя верилмиш бирбаша асылылыгдан даща 

мцряккябдир. 

 

Шякил 17.2. Риск яйриси 

Иткилярин йаранмасы тезлийи (ещтималы) 

Мцмкцн иткиляр  

 

 Риск яйриси дюрд риск сащясиня бюлцнцр: 

  - рисксиз сащя цчцн банк ямялиййатлары апарыларкян щеч бир иткинин 

олмамасы вя ян азы щесабланмыш мянфяятин ялдя олунмасы сяжиййявидир. Шякил 

17.2-дя рисксиз сащянин ашаьы сярщяди А нюгтясиндян кечир, йухары сярщяди ися 

мцяййян олунмамышдыр, чцнки банкын нязяри мянфяяти мящдудлашдырылмыр; 

  - йол верилян риск сащясиндя (шякил 17.2-дяки АБ сащяси) мцмкцн иткилярин 

сявиййяси щесабланмыш мянфяятин щяжминдян артыг дейил. Бу сащядя ямялиййатлар 

апараркян банкын риски йалныз ондан ибарятдир ки, ян пис щалда банк мянфяят 

ялдя етмяйяжяк, лакин чякилмиш мясряфляр юдяниляжякдир. Хырда иткиляр баш 

вердикдя ися банк щесабланмыш мянфяятдян аз мянфяят газана биляр; 

  - йол верилмяйян риск сащясиндя (шякил 17.2-дяки БЖ сащяси) щесабланмыш 

мянфяятдян артыг, лакин эялирин (щесабланмыш мядахил) цмуми мябляьиндян аз 

иткиляр ола биляр. Бу щалда банк щяйата кечиряжяйи ямялиййатдан ялдя едилмяси 

эюзлянилян мядахили тамамиля итирмяк тящлцкяси иля цзляшир; 

  - критик риск сащяси (шякил 17.2-дяки ЖД сащяси) банкын юз вясаитляринин 

щяжминя бярабяр олан иткиляр ещтималыны нязярдя тутур. Беля бир вязиййят банкын 

мцфлисляшмяси иля ейниляшдирилир, одур ки, банк тяжрцбясиндя ону истисна етмяк 



лазымдыр. Бурада Д1 нюгтяси банкын юз вясаитляриня бярабяр олан мцмкцн 

иткилярин щяжмини эюстярир. 

 Риск яйрисинин гурулмасы цчцн стастик цсулдан, експерт дяйярляндирмяляри 

цсулундан вя аналитик цсулдан истифадя едирляр. 

 Статистик цсулдан истифадя едяркян иткилярин мцяййян сявиййясинин 

йаранмасы тезлийи мцяййян олунур (иткилярин конкрет сявиййясинин баш вермя 

щалларыын сайы статистик сечимдяки щалларын цмуми сайына бюлцнцр). Даща сонра 

иткилярин йаранма тезлийи иля онларын мцмкцн щяжми арасындакы асылылыьын графики 

гурулур. 

 Експерт дяйярляндирмяляри цсулу риск яйрисинин експертлярин мялуматлары 

ясасында гурулмасыны нязярдя тутур. Бу цсулдан истифадя заманы мцтяхяссисляр 

тяряфиндян дяйярляндирмялярин топланыб юйрянилмяси бцтцн риск амилляри вя 

статистик мялуматлар нязяря алынмагла эерчякляшдирилир. Мцмкцн иткиляр вя 

експерт дяйярляндирмяляринин орта гиймятляри (итки ещтималлары) арасында асылылыг 

графикинин гурулмасы цчцн мцмкцн гядяр чох илкин мялумат (башланьыж 

нюгтяляри) топламаг лазымдыр. Експерт дяйярляндирмяляринин сайы аз олдугда 

обйектив риск яйрисинин гурулмасы чятинляшир. 

 Аналитик цсул ойун нязяриййясиня ясасланыр вя щал-щазырда демяк олар ки, 

тятбиг едилмир. 

 Итикилярин мцяййян сявиййясинин йаранмасы ещтималлары яйрисинин 

гурулмасынын гейд едилян цсуллары ейни ящямиййятя малик олмаса да, истянилян 

банк ямялиййатынын апарылмасы рискини тяхмини дяйярляндирмяйя имкан верир. 

Лакин истянилян щалда банк риски мцяййян едилмяли вя щесабланмалыдыр. Щесаб 

олунур ки, ашаьыдакы дцстур банк рискинин цмуми щяжминин йол верилмя 

дяряжясини даща дцзэцн мцяййян едир: 

 

Дцстур                                               (17.1) 

 



 Бурада Жр банк рискинин цмуми щяжминин йол верилмя дяряжяси, П бцтцн 

ямялиййатлар цзря банк рискляри вя йа риск нязяря алынмагла юлчцлцб-бичилмиш 

активляр, К банкын капиталы, Пх ися банкын харижи рискляридир. 

 Бу дцстур мцяййян дювр ярзиндя банк рискинин максимум мцмкцн 

дяряжясини якс етдирир, щямин мцддятдян сонра банк ифласа уьрайыр. Щесаб 

олунур ки, 17.1 дцстурунун максимум йол верилян гиймяти 10-дан артыг 

олмамалыдыр. Сяжиййявидир ки, щал-щазырда банк рискляринин мцхтялиф тяснифатлары 

да мювжуддур. Щямин рискляри ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар (шякил 17.3). 

 Шякил 17.3. Банк рискляри 

 

 

 

 

 

 

 Банк рскляри юйряниляркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: 

  - юлкя игтисадиййатынын вязиййяти: бющран шяраитиндя бу вязиййят цмуми 

дахили мящсулун щяжминин азалмасы, инфлйасийанын артмасы, яксяр мцяссися вя 

тяшкилатларын малиййя сэбатсызлыьы иля сяжиййяляня биляр; 

  - банк системинин инкишаф дяряжяси; 

  - банк ишиня даир ясас ганунверижилик актларынын олмамасы вя йа 

натамам олмасы, щцгуги база иля реал вязиййят арасындакы уйьунсузлуг; 

  - юлкядяки сосиал-сийаси вязиййятин сабит олмамасы. 

 Она эюря дя банк рискляринин мцхтялифлийинин юйрянилмясиндя йалныз 

комплекс шякилдя, щяртяряфли йанашма мцсбят нятижя веря биляр. Бу проблеми 

чятинляшдирян одур ки, банк рискинин бу вя йа диэяр нювцнцн азалмасы банк 

фяалиййятиндя зиддиййятли нятижяляря эятириб чыхара биляр. Бу мянфи щалын 

азалдылмасы цчцн конкрет банк рискинин характеристикасына там айдынлыг 

эятирилмялидир. Якс тягдирдя банк тяжрцбяси хейли дяряжядя гейри-мцяййянлийя 

малик олажаг. 



 

 

17.2. БАНК РИСКЛЯРИНИН ЯСАС НЮВЛЯРИНИН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

Рисклярин идаря етмя системини гурмаьа башлайан истянилян банкын 

гаршылашдыьы ясас проблемлярдян бири банк рисклярини характеризя едян 

эюстярижилярин оптималлашдырылмасыдыр. Мясяля бундадыр ки, бюйцк сайда 

эюстярижиляр цзяриндя нязаряти илкин мярщялядя дярщал мцяййянляшдирмяк, демяк 

олар ки, мцмкцн дейил. Она эюря дя эюстярижилярин мящдуд сайы сечилир вя онлары 

тядгиг едян банк рящбярлийи минимал рискля кечирилян банк ямялиййатларынын 

ганунауйьунлуьуну даща еффектив шякилдя излямяк игтидарында олур. Банк 

рисклярини характеризя едян эюстярижилярин оптималлашдырма проблеминин щялли 

онларын юлчмя цсулларынын биржинслик яламятиня эюря апарыла биляр. Мясялян, 

кредит рискини, валйута рискини, фаиз рискини, базар рискини, депозит рискини, 

ликвидлик рискини эюстярмяк олар. Банк рискляринин приоритет сечиминдя диэяр 

критерийалар да мювжуд ола биляр. Бунунла беля, адятян, яввялжя дахили рискляри 

анализ едирляр, чцнки дахили рискляр банк фяалиййятинин еффективлийи иля бирбаша 

ялагядардыр. 

Кредит риски – мцштяриляр, контрагентляр вя йа емитентляр тяряфиндян банк 

гаршысындакы ющдяликлярин йериня йетирилмямяси (вя йа гейри- дягиг йериня 

йетирилмяси) нятижясиндя, йахуд банкын гарант вердийи сювдяляшмяляр цзря 

ющдяликлярин йериня йетирлмямяси нятижясиндя банкын пул ахыны структурунун 

ялверишсиз шякилдя дяйишмясиндян йаранан потенсиал иткилярдир. Бу категорийайа 

боржаланларын бирбаша кредитляшмяси иля вя онлара кредит характерли хидмятлярин 

эюстярилмяси иля баьлы рискляр, щямчинин банкын ачыг базардакы 

сювдяляшмяляриндя щесаблашма шяртляринин позулмасы иля баьлы рискляр дя 

дахилдир. 

Кредит риски, фактики олараг, боржалан тяряфиндян ясас боржун вя она 

щесабланмыш фаизлярин вахтында гайтарылмамасы иля баьлы иткилярин ещтималыны 

ифадя едир. Кредит риски бир сыра башга рискляри (стратеъи риск, инновасийа риски, 

ямялиййат риски, технолоъи риск, гейри баланслы ликвидлик риски, ещтийат базасынын 



формалашдырылмасы риски, фаиз риски, валйута риски, базар риски) юзцндя бирляшдирян 

эениш анлайышдыр. Кредит ямялиййатларынын риск дяряжясинин ифадяси кредит тябиятли 

ямялиййатларын (кредитляр, факторинг, вексел учоту, гарантларын тягдим едилмяси) 

диэяр активлярля мцгайисядя даща йцксяк фаиз ставкасындан ибарятдир. Кредит 

ставкалары мцддятли вясаитлярин дяйярини, тяминат дяйяринин дяйишмя рискини вя 

боржалан тяряфиндян ющдяликлярин йериня йетирилмямяси рискини банка 

компенсасийа етмялидир. Боржалан тяряфиндян ющдяликлярин йериня йетирилмямяси 

риски мцштяринин кредит габилиййяти адланан анлайышда бирляшмиш бюйцк сайда 

факторларла мцяййянляшир: щцгуги сялащиййят, малиййя вязиййяти, мцштяринин 

нцфузу, тягдим олунан тяминатын кейфиййяти, ширкятин инкишаф прогнозу, базар 

риски вя башгалары. Гиймятляндирмянин дцзэцнлцйц гиймятляндирмя цсулунун 

сечиминин ясасландырылмасындан, мцштяринин малиййя вязиййятинин дяйишмясиня 

вахтында эюстярилмиш реаксийадан асылыдыр. Кредит рискляринин идаря едилмяси 

ашаьыдакы цсулларла щяйата кечирилир: 

• борж портфелинин вя банк инвестисийаларынын диверсификасийасы; 

• боржаланын кредит габилиййятинин илкин анализи; 

• верилян кредитлярин дяйяринин гиймятляндирилмяси вя сонрадан мцшайият 

едилмяси; 

• кредитлярин сыьорталанмасы; 

• кифайят гядяр тяминатын жялб олунмасы. 

Кредит рискинин диверсификасийасы банкын кредитляшмя вя капитал гойма 

имканларынын йерляшдирилмясини нязярдя тутур. Мящдуд сайда боржаланлар 

арасында кредитлярин сыхлыг дяряжясинин вя кредитляшмянин цмуми щяжминин 

артмасы нятижясиндя кредит риски дя артыр. Бундан башга, кредитлярин мцддятляр 

цзря, тяйинат цзря, тяминат нювц цзря, кредит нормаларынын мцяййянляшдирмя 

цсулуна эюря, сащяляря эюря йерляшдирилмяси баш верир. Диверсификасийа мягсядиля 

кредитин расионаллашдырылмасыны щяйата кечирмяк, кредитляшмянин цзян лимитлярини 

дахил етмяк лазымдыр. Фаиз ставкасынын сявиййясиндян асылы олмайараг, 

кредитлярин бу лимитдян артыг дяряжяля тягдим едилмяси мцмкцн дейил. 



Кредитляшмя рискинин ашаьы салынма цсулларындан ян еффектлиси кредит 

габилиййятинин илкин анализидир. Рискин мягбуллуг нюгтейи нязяринжя персоналын 

пешякарлыьына верилмиш йцксяк тялябляр тямин едилирся вя тясяррцфат субйектинин 

гурулма мярщялясиндян, ямялиййатларын щяжминдян асылы олараг мцштярилярин 

кредит габилиййятляринин гиймятляндирилмя цсулларынын дцзэцн сечими тямин 

едилярся, нятижя даща чох нязяря чарпажаг. 

Верилян кредитлярин дяйяринин гиймятляндирилмяси вя сонракы мцшайияти 

кредитлярин риск груплары цзря тяснифаталанмасы иля вя риск групундан асылы 

олараг шцбщяли боржлар цзря ещтийатын йарадылмасы иля ифадя олунур. Ещтийатын 

йарадылмасы банкын хяржляриня аид едилян мябляьляр щесабына баш вердийиня эюря 

бу щям дя банк цчцн кредит дяйяри анлайышынын мцяййян щиссясини тяшкил едир. 

Кредитин сыьорталанмасы сыьорта иля мяшьул олан тяшкилата онун 

гайтарылмама рискинин бцтювлцкдя ютцрцлмясини нязярдя тутур. Щал щазырда 

кредитлярин сыьорталанмасы иля баьлы мцхтялиф вариантлар мювжуддур. Лакин 

онларын щяйата кечирилмяси иля баьлы бцтцн хяржляр, бир гайда олараг, борж 

эютцрянлярин цзяриня гойулур. 

Кифайят гядяр тяминатын жялб едилмяси о демякдир ки, банк верилян 

кредитин вя онун фаизляринин бцтцнлцкля гайтарлымасы  барядя гаранта малик 

олур. Мцщцм факт ондан ибарятдир ки, боржун тяминат юлчцсц тякжя верилян 

кредитин мябляьини йох, щям дя онун фаиз мябляьини юдяйир. Бунунла беля, 

кредит рискиндян мцдафия заманы цстцнлцк иткилярин юртцлмяси цчцн нязярдя 

тутулмуш кифайят гядяр тяминатын жялб едилмясиня йох, бу иткилярин йол 

верилмямясиня вя боржаланын кредит габилиййятинин анализиня верилмялидир. 

Мясяля бундадыр ки, борж вериляркян онун юдянилмяси цчцн тяминат ролуну 

ойнайан активлярин сатылажаьы нязярдя тутулмур, боржун вахтында вя кредит 

мцгавилясиндяки щяжмя уйьун шякилдя гайтарылажаьы нязярдя тутулур.  

Мцасир банк тяжрцбяси эюстярир ки, кредит риски банкын малик олдуьу 

бцтцн баланс активляриндя вя щятта банкын иштирак етдийи балансданкянар 

ямялиййатларда да мювжуд олур (шякил 17.4). 



Потенсиал кредит рискляринин характери ямялиййатлардан, бир чох щалларда 

ися ямялиййатын мярщялясиндян асылы олараг дяйишилир. Бязи ямялиййатларда 

сювдяляшмянин бцтцн мябляьи (фаизин нязяря алынмасы иля) мцмкцн тикиляр 

рискиня мяруз галыр. Диэяр щалларда (мясялян, форвард сювдяляшмялярдя) 

мцмкцн риск, адятян, сювдяляшмя анында шяртляшдирилмиш гиймят вя жари базар 

гиймяти арасындакы фяргля мящдудлашыр. Бунунла беля, форвард валйута 

ямялиййатында кредитин юдяниш мярщялясиндяки кредит риски сювдяляшмянин бцтцн 

мябляьиня аид олур. Бу заман кредит рискини ики нювя айырмаг олар: 

1) боржаланла ялагядар олан вя потенсиал иткилярин ещтималыны нязярдя 

тутан риск; 

2) мцштяри тяряфиндян сювдяляшмя шяртляринин йериня йетирилмямяси заманы 

пул иткиляринин юлчцлярини гиймятляндирян дахили кредит риски (17.5). 

Крдит рискляринин идаря едилмяси заманы ян мясулиййятли мярщяля кредитин 

верилмя анында , йяни рискин эизли фаза дюврцндя онун гиймятляндирилмясидир. Бу 

мягсядля дя потенсиал боржалан тяряфиндян тягдим олунмуш кредит тяклифини 

гиймятляндирмяк лазымдыр. 

 

Кредит риски 

 

Пул базарындакы фяалиййят 

Комиссийайа эюря йериня йетирилян башга ямялиййатлар 

Инвестисийалар вя грейдинг 

Наьд щесаблашмалар 

Кючцрмяляр 

Фидусиар (етибарлы) хидмятляр 

Тижарятин малиййяляшдирилмяси 

Гейри- наьд щесаблашмалар 

Мцштярилярин яманятляри 

Кредитляр вя кредит ющдяликляри 

Шякил 17.4. Кредит риски иля баьлы олан ясас банк ямялиййатлары 



 

Валйута риски валйута курсларынын дяйишмяляри иля ялагядардыр. Харижи 

валйута иля щяйата кечирилян мцхтялиф ямялиййатларда банк бу рискя мяруз галыр. 

Рискин бу нювц харижи валйутанын реал гиймятинин дяйишмяси иля вя хцсусян цзян 

валйута курсларына кечид заманы онларын дайаныгсызлыьы иля ялагядардыр. Валйута 

риски курс рискиня вя инфлйасийа рискиня айрылыр. Валйута риски милли валйута 

гиймятинин харижи валйутайа нязярян эяляжяк щярякятинин гейри мцяййянлийи иля 

ялагядардыр. Бу риск харижи валйутада сювдяляшмя апаран кредиторлара, 

боржаланлара, инвесторлара вя алверчиляря тясир едир. Валйута риски юзцндя 

игтисади риски, кючцрмя рискини, сювдяляшмя рискини бирляшдирир. 

 

                                                               Боржалан цзря риск 

 

                                                               Юлкянин (регионун) риски 

Боржалан тяряфиндян юз 

ющдяликляринин йериня  

йетирилмямяси риски                             Кючцрмялярин мящдудлуг риски 

 

                                                              Сыхлыг риски 

КРЕДИТ РИСКИ 

 

                                                     Ясас борж мябляьинин юдянилмямяси 

                                                     Фаизлярин юдянилмямяси риски 

Дахили риск                                      Боржаланын явязлянмя риски 

 

                                                     Ямялиййатын йекунлашма риски 

                                                     Кредитин тяминат риски 

   

  Шякил 17.5. Кредит рискинин дифференсиаллашдырылмасы 

 



 

Ширкят цчцн игтисади риск ондан ибарятдир ки, онун активляринин вя 

пассивляринин дяйяри (гиймяти) валйута курсунун эяляжяк дяйишмяляриня эюря чох 

вя йа аз тяряфя (милли валйутада) дяйишя биляр. 

Кючцрмя риски мцщасибат тябиятлидир вя активлярин, пассивлярин харижи 

валйута учотундакы фяргляри иля ялагядардыр. Беля ки, мясялян, активлярин ифадя 

едилдийи харижи валйута курсу ашаьы дцшцрся, онларын дяйяри дя ашаьы дцшцр. 

Сювдяляшмя рискинин йаранма сябяби харижи валйута сювдяляшмясинин милли 

валйутадакы дяйяринин эяляжякдяки гейри мцяййянлийидир. Она эюря дя банк 

цчцн мцштяриляринин валйута сювдяляшмяляриндян хябярдар олмаг чох важибдир. 

Мцхтялиф цсуллары тятбиг етмяк йолу иля валйута рискини азалтмаг олар. 

Мцдафия дцзялишляри, валйута дцзялишляри, щяжлямя вя башгалары бу гябилдяндир.  

Мцдафия дцзялишляри тяряфлярин разылыьы иля дювлятлярарасы игтисади 

разылашмалара дахил едилян еля мцгавиля шяртляридир ки, мцгавилянин ижра 

просесиндя онун илкин шяртляринин дяйишдирилмяси (йенидян нязярдян кечирилмяси) 

имканыны нязярдя тутур. 

Валйута дцзялиши – юдяниш валйутасы иля дцзялиш валйутасы гисминдя 

мцяййянляшдирилмиш даща дайаныглы башга бир валйута (валйута групу) 

арасындакы курс мцнасибятляриндян асылы олараг дяйишилян пул ющдяликляринин 

мябляьидир. 

Щяжлямя (чяпярлямя) харижи валйутада гаршылыглы тяляблярин вя ющдяликлярин 

йарадылмасыны нязярдя тутур. Щяжлямянин даща чох йайылмыш нювц тяжили валйута 

сювдяляшмяляринин баьланмасыдыр. Мясялян, 6 айдан сонра АБШ долларларынын 

дахил олажаьыны эюзляйян инэилис тижарят ширкяти бу эяляжяк дахилолмалары фунт 

стерлингляря тяжили курсла 6 айлыьа сатмаг йолу иля щяжлямяни щяйата кечирир. 

Тяжили валйута разылашмасыны щяйата кечирян ширкят мювжуд доллар тялябляринин 

баланслашдырылмасы цчцн доллар ющдялийи йарадыр. Доллар курсунун фунт стерлингя 

гаршы ашаьы дцшмяси баш верярся, тижарят мцгавилясиндяки иткиляр тяжили валйута 

сювдяляшмясинин эялирляри щесабына компенсасийа едиляжяк. 

Банклар валйута рискини азалтмаг мягсядиля ашаьыдакылары щяйата кечирир: 



• боржун бир валйутада верилмяси вя кредит мцгавилясиндя гейд едилмиш 

форвард курсунун нязяря алынмасы иля диэяр валйутада юдянмя шяртинин 

иряли сцрцлмяси; 

• банкла мцштяри арасында харижи валйутанын алгы сатгысы барядя тяжили 

разылашманын баьланмасыны, разылашмада сювдяляшмя мябляьинин вя 

форвард дяйишмя курсунун гейд олунмасыны нязярдя тутан форвард 

валйута мцгавиляляри; 

• эяляжякдя мцяййян эцндя харижи валйутаныны мцяййян мигдарыны алмаг 

вя йа сатмаг барядя разылашманы нязярдя тутан валйута фйучерс 

мцгавиляляри; 

• сащибиня мящдуд заман дюврцндя вя йа бу дюврцн сонунда харижи 

валйутанын мцяййян мигдарыны мцяййян курсла алмаг щцгугуну (лакин 

алмаг ющдялийини йох) верян валйута опсионлары. «Колл» типли валйута 

опсиону онун алыжысына мцгавилядя эюстярилмиш валйутаны гейд олунмуш 

курсла алмаг щцгугуну верир (опсионун сатыжысы уйьун валйутаны гейд 

олунмуш курсла сатмаг мяжбуриййятиндядир). «Пут» типли валйута опсиону 

онун алыжысына мцгавилядя эюстярилмиш валйутаны гейд олунмуш курсла 

сатмаг щцгугу верир (опсионун сатыжысы уйьун валйутаны верилмиш курсла 

алмаг мяжбуриййятиндядир); 

• юдяниш серийаларынын эяляжякдя мцхтялиф валйуталарда мцбадиляси барядя 

ики тяряф арасындакы разылашманы нязярдя тутан валйута своплары. 

Пассивлярин валйута своплары фаизлярин вя ясас боржун бир валйутадакы 

юдяниш  ющдяликляринин диэяр валйутадакы уйьун ющдяликлярля мцбадилясини 

нязярдя тутур. Бу ися узунмцддятли валйута рискинин азалдылмасы иля 

йанашы, щям дя вясаитлярин жялб едилмяси иля баьлы хяржлярин азалдылмасына 

имкан йарадыр. Активлярин валйута своплары тяряфляря щяр щансы бир активин 

бир валйутадакы пул эялирлярини диэяр валйутадакы аналоэи эялирлярля 

мцбадиля етмяк имканы верир. Бу ися узунмцддятли валйута рискини 

азалтмаьа вя активлярин эялирлилийини артырмаьа имкан верир; 



• харижи валйута иля щяйата кечирилян ямялиййатларда истифадя олунан 

юдянишлярин сцрятляндирилмяси вя йа лянэидилмяси. Валйута рискиндян 

мцдафия олунмаг цчцн вя йа валйута курсларынын дяйишмяляриндян 

мянфяят алмаг цчцн бу цсулдан истифадя олунур. Бунунла беля, иткилярля 

баьлы рискин олмасы йеня дя мцмкцндцр, чцнки валйута курсунун 

дяйишмя истигамятинин яввялжядян дцзэцн шякилдя дуйулмамасы тамамиля 

мцмкцндцр; 

• банкын харижи валйутада олан валйута вясаитляринин диверсификасийасы. Бу, 

валйутанын курс дяйишмяляринин даима мцшащидя едилмясини нязярдя 

тутур; 

• валйута рискинин сыьорталанмасы бцтцн рискин сыьорта ширкятиня 

ютцрцлмясини нязярдя тутур. 

Фаиз риски базарын фаиз ставкаларынын дяйишмяляри, ениб-галхмалары иля 

баьлыдыр. Риск онунла ялагядардыр ки, кредитин верилмяси иля шяртлянян банкын 

жялб едилмиш вясаитляринин орта дяйяри кредитин фяалиййят дюврц ярзиндя кредитляр 

цзря орта фаиз ставкасыны ютцб кечя биляр. Фаиз рискинин идаряетмяси щям 

активлярин (кредитлярин вя инвестисийаларын) идаряетмясини, щям дя ющдяликлярин 

(борж вясаитляринин) идаряетмясини ещтива едир. Бу идаряетмянин юзцнямяхсус 

хцсусиййяти онун сярщядляря малик олмасыдыр. Активлярин ижаряетмяси ликвидлийин 

тялябляри иля вя кредит риски иля, диэяр банкларын гиймят рягабяти иля мящдудлашыр. 

Беля гиймят рягабяти кредит гиймятинин сечиминдя банкын азадлыьыны 

мящдудлашдырыр. Банк ющдяликляринин (борж вясаитляринин) идаряетмяси мящдуд 

сечимля, банкын юз яманятчиляри вя диэяр кредиторлары арасында истянилян заман 

анында сямяряли шякилдя йерляшдийя билдийи борж алятляринин юлчцсц иля (кредитин 

верилмяси цчцн лазым олан вясаитлярин мцмкцнлцйц мящдуддур), щямчинин 

диэяр банкларын вя гейри банк кредит мцяссисяляринин гиймят рягабяти иля 

чятинляшир. 

Фаиз риски иля идаряетмянин вязифяси банкын эялирлилийи вя ликвилдик 

мягсядляри чярчивясиндя бу рискин минималлашдырылмасыдыр. Фаиз рискинин мювге 

нювц вя структур нювц мювжуддур. 



Мювге риски – конкрет анда щяр щансы бир мювгедя фаиз рискидир. 

Мясялян, банк цзян фаиз ставкасы иля кредит вермишдир. Рискин габаьыны алмаг 

цчцн яманятлярин фаизлярини дяйишдирмяк вя банк балансынын активляри вя 

пассивляри цзря фаизляри бярабярляшдирмяк лазымдыр. 

Структур риски – фаиз ставкаларынын ениб-галхмалары иля ялагядар олараг пул 

базарындакы дяйишикликляр нятижясиндя бцтювлцкдя банк балансында олан рискдир. 

Она эюря дя фаиз риски щям фаизлярдян алынан эялиря, щям дя бцтювлцкдя 

банк балансына тясир едир. Фаиз рискинин сябябляри фаиз нормасынын (ставка) 

мцхтялиф нювляри арасында (сабит, гейд олунмуш, цзян, азалан вя башгалары) 

дцзэцн сечимин олмамасы, кредит мцгавилясиндя фаиз ставкаларынын мцмкцн 

дяйишикликляринин нязяря алынмамасы, мяркязи банкын фаиз сийасятиндяки 

дяйишикликляр, кредитин бцтцн истифадя мцддяти цчцн ващид фаизин 

мцяййянляшдирилмяси, банкда фаиз сийасятинин щазыр стратеэийасынын олмамасы, 

кредит гиймятинин, йяни фаиз ставкасынын дцзэцн мцяййянляшдирилмямясидир. 

Яэяр балансын активиндя фаиз риски ямяля эялирся, пассивдя онун 

компенсасийасы нязярдя тутулмалыдыр. Еля бу мягсядля дя мцштяри иля максимал 

вя минимал фаиз щаггында разылашма баьламаг олар. Фаиз риски, фактики олараг, 

банкын жялб олунмуш вя йерляшдирилмиш вясаитляри цзря гиймят шяртляринин йенидян 

бахылма мцддятляринин уйьунсузлуьу нятижясиндя базар фаиз ставкаларынын 

дяйишмяляриндян йарана билян потенсиал иткиляри ифадя едир. Адятян, фаиз рискини 

базар риски категорийасына аид едирляр. Лакин рискин бу нювцнцн мцстягил юлчц 

методикасына малик олдуьуну нязяря алараг ону айры бир категорийайа аид 

едирляр. 

Фаиз рискинин ашаьы дцшмясини ашаьы йолларла щяйата кечирмяк олар: 

• фаиз рискинин сыьорталанмасы уйьун рискин бцтцнлцкля сыьорта мцяссисясиня 

верилмясини нязярдя тутур; 

• цзян фаиз ставкалы кредитлярин верилмяси. Бу ися базар фаиз ставкаларынын 

ениб-галхмаларына уйьун олараг, верилян кредитин фаиз ставкасында уйьун 

дяйишикликляр етмяк имканыны банка верир; 



• банкла мцштяри арасында кредитин шяртляшдирилмиш эцндя, мцяййян юлчцдя 

вя мцяййянляшдирилмиш фаизля верилмяси барядя хцсуси форвард 

мцгавилясинин баьланмасыны нязярдя тутан тяжили разылашмаларын истифадя 

олунмасы. Бу щалда эяляжяк кредитин юлчцсц вя тарихи, о жцмлядян 

кредитдян истифадя щаггы яввялжядян гейд олунур. Беля щяжлямя цсулу фаиз 

ставкаларынын ениб-галхмалары иля ялагядар олан рискин банк вя боржалан 

арасында бюлцшдцрцлмясиня имкан верир; 

• фаиз фйучерс мцгавиляляринин тятбиги. Бу мцгавиляляр фаиз ставкалары иля 

ойнамаг цчцн тяжили мцгавиляляри тямсил едир. Онлар базар фаиз 

ставкаларынын ениб-галхмаларындан юз хейри цчцн истифадя етмяк вя фаиз 

рискини юртмяк цчцн лазымдыр; 

• фаиз опсионларынын кечирилмяси. Бу, опсион сащибиня эяляжякдя мцяййян 

тарихя гядяр вя йа мцяййян тарихдян башлайараг мцяййян малиййя алятини 

(гысамцддятли борж вя йа депозит) гейд олунмуш гиймятля алмаг вя йа 

сатмаг щцгугуну (лакин ющдялийини йох) верян разылашманы нязярдя 

тутур; 

• фаиз свопларынын истифадяси. Мцхтялиф шяртляр дахилиндя ейни бир мябляья 

баьланмыш кредит ющдяликляри цзря фаиз юдянишляринин мцбадилясини (лакин 

ясас боржун юдянишляри цзря йох) нязярдя тутур. Бу щалда фаиз ставкасы 

цзян, гейд олунмуш олмагла йанашы, щям дя борж капиталларынын мцхтялиф 

базарларындакы ставкалара истигамятлянмиш ола биляр. 

Базар риски базарда алгы-сатгы яшйасы ролуну ойнайан пул-малиййя 

алятляринин йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя йарана билян мцмкцн 

иткилярля баьлыдыр. Бунунла беля, бу категорийайа валйута вя фаиз риски, гиймятли 

каьызларын, тюрямя малиййя алятляринин базар гиймятинин дяйишмя риски, 

факторинг вя лизинг ямялиййатларынын щяйата кечирилмя риски вя башгалары да 

дахилдир. Гиймятли каьызлара гойулан пуллар базар рискиня даща чох мяруз галыр. 

Бу гиймятли каьызларын базар гиймяти тяляб вя тяклифин тясири иля формалашыр, йяни 

котировка олунур. Гиймятли каьызларын котировкасына борж фаизи нормасынын 

ениб-галхмалары (фаиз ставкаларынын артымы гиймятли каьызларын гиймятдян 



дцшмясиня эятириб чыхарыр), емитент ширкятлярин эялирлилийинин вя малиййя 

вязиййятинин дяйишмяси, пулларын гиймятдян дцшмяси тясир эюстяря биляр. Базар 

рискинин ашаьы салынмасы мягсядиля банклар ашаьыдакылары щяйата кечирир: 

*гиймятли каьызларын алгы сатгысы иля баьлы фйучерс мцгавиляляри. Бу 

мцгавиляляр онларын сащибиня уйьун гиймятли каьызлары яввялжядян 

мцяййянляшдирилмиш курсла алмаг вя сатмаг щцгугу верир. Беля фйечерсляр 

гиймятли каьызларын базар гиймятинин ениб –галхмаларында «ойнамаг» имканы 

вя йа ениб-галхмалардан йаранан иткиляр рискини азалтмаг имканы верир; 

• фонд опсионлары, йяни сящмляри (фонд биръасында дювр едян диэяр гиймятли 

каьызлары) шяртляшдирилмиш мцддят ярзиндя алмаг вя йя сатмаг щцгугу; 

• инвестисийа портфелинин диверсификасийасы. Беля диверсификасийа гиймятли 

каьызларын гиймятдян дцшмясиня гаршы ян мцщцм мцдафия васитясидир. 

Депозит риски яманятлярин яманятчиляр тяряфиндян вахтындан яввял 

эютцрцлмяси иля баьлыдыр. Она эюря дя юз ещтийат базасыны формалашдыран банк 

пул-малиййя базарында вязиййятин дяйишмяси заманы вясаитлярин жялб едилмяси иля 

баьлы хяржлярин артма ещтималыны нязяря алмалыдыр. Депозит сийасятин мягсяди 

мцяййян актив ямялиййатлары щяйата кечирмяк цчцн банкы мцяййян вахт 

чярчивясиндя вя мцяййян гиймятя малик вясаитлярля тямин етмякдир. Бу 

сийасятин щяйата кечирилмяси ики якс мясялянин йериня йетирилмяси демякдир: 

ещтийат базасынын стабиллийи вя онун формалашдырылма хяржляринин 

минималлашдырылмасы. 

Узунмцддятли яманятлярин щяжмя вя мцддятя эюря узунмцддятли 

депозитлярля баланслашдырылмасы ян оптимал вариантдыр. Якс щалда еля бир риск 

йарана биляр ки, депозит мцддяти сона чатан заман банк вясаитлярин бащалашма 

проблеми гаршысында галар вя вясаитлярин узунмцддятли гойулушлары нятижясиндя 

иткилярля цзляшяр. Мцштяриляринин сайы чох олмайан банклар буна хцсуси диггят 

йетирмялидирляр. Беля банкларда 10-ларла мцштяринин юдянишляри мцхбир щесабынын 

вязиййятини мцяййянляшдирир. Даща ири банклар актив вя пассив ямялиййатларын 

мцддятляри цзря уйьунлуьун кичик фаизини юзляриня рява эюря билярляр. Буна 



сябяб щесаблар цзря орта галыгларын бюйцк стабиллийи вя вясаитлярин борж 

эютцрцлмясиндя харижи базара сцрятли чыхышын олмасыдыр. 

Депозит базасынын формалашдырылмасында рискин даща бир тязащцр формасы 

ялдя едилмямиш эялирляр шяклиндя иткилярдир. Буна сябяб щесаблашма-касса 

хидмятини щяйата кечирмяк цчцн (езамиййятляр вя ямяк щаггы авансларынын 

верилмяси, депозитин наьд пулла чыхарылмасы вя с.) ещтийат базасы щяжминин 

мцяййян фаизинин наьд пул шяклиндя сахланмасы зярурятидир. Банк цчцн бунлар 

эялир эятирмяйян активлярдир. Онларын юлчцсц харижи шяраитдян (банка, дювлятя 

етибарлылг сявиййяси) вя банк мцштяриляринин структурундан асылыдыр. Беля ки, 

тижарят мцяссисяляринин йцксяк фаизи наьд пул инкассасийасынын бюйцк щяжми 

демякдир. Она эюря дя ящали депозитляринин наьд пулла гайтарылмасы цзря 

ющдяликлярин тямин едилмяси цчцн наьд пулун хцсуси олараг ещтийатда 

сахланмасына ещтийаж галмыр. Наьд пул ахынларынын мювсцми, айлыг 

дяйишмяляринин нязяря алынмасы да чох важибдир. Мясялян, ящалинин яманятляри 

иля ишляйян, коммунал юдянишляри вя ямяк щаггынын верилмясини щяйата кечирян 

коммерсийа банкы мцгавиляляри еля дювр цчцн тяртиб етмялидир ки, юдянишляр 

кцтляви коммунал юдянишлярин дюврц иля цст - цстя дцшсцн, лакин ямяк щаггынын 

верилмяси иля цси цстя дцшмясин. 

Ещтийат базасынын йерляшдирилмяси фактору да мцщцм ящямиййят кясб 

едир. Щесаб олунур ки, кредит ямялиййатларына депозит мябляьинин 85% -ни вя 

даща артыг гойан банк рискли депозит сийасяти йцрцдцр. Мясяля ондадыр ки, 

кредит ямялиййатлары ещтийат базасы иля мцгайисядя пулун вахтында вя хцсусиля 

дя вахтындан тех чыхардылмасы мясялясиндя даща аз еластиклийя маликдирляр. Бу, 

гисмян даща йцксяк фаиз ставкасы иля компенсасийа олунур вя онун да бир 

щиссяси иткилярля баьлы рискдир. Гисмян даща ликвид, лакин эялирлилийи аз олан 

активляря йерляшдирилмякля компенсасийа олунур. Мяркязи банк мцгавилянин 

баьландыьы мцддятдян асылы олараг жялб едилмиш вясаитлярин мцяййян щиссясинин 

мцтляг шякилдя ещтийатда сахланмасы йолу иля бу рискин тясирини азалдыр. 

Ликвидлик риски банк тяряфиндян юз ющдяликляриня жаваб вермяк 

габилиййятинин мцвяггяти шякилдя итирилмяси нятижясиндя йарана билян потенсиал 



иткиляри ифадя едир. Ликвидлик рискинин йаранма сябяби банк тяряфиндян онун ясас 

функсийаларындан биринин – жялб едилян вя йерляшдирилян вясаитляр арасында 

мцддятлярин трансформасийа (дяйишмя) функсийасынын щяйата кечирилмясидир. 

Она эюря дя ликвидлик риски малиййя активляринин юдяниш васитяляриня иткисиз вя 

сцрятли конверсийасыныны мцмкцнсцзлцйц иля ялагядардыр. 

Банклар ликвидлийин ики тяминат мянбяйиня – дахили вя харижи мянбяйя 

маликдирляр. Дахили ликвидлик тез реаллашан активлярин мцяййян нювляриндя тямсил 

олунмушдур. Беля активляр цчцн дайаныглы базар вар вя онлар инвесторун 

эюзцндя пул йатырымларынын етибарлы обйекти ролуну ойнайырлар. Харижи 

ликвидлийин тямин едилмяси банк тяряфиндян базарда еля ющдяликлярин ялдя 

едилмяси йолу иля баш верир ки, бу ющдяликляр онун ликвид вясаитляр ещтийатыны 

артырсын. Мясялян, диэяр банкдан ещтийат галыгларын алынмасы, ютцрцлян яманят 

сертификатларынын ялдя едилмяси бу гябилдяндир. «Ющдяликлярин идаряетмя» 

сийасятини йцрцдян банк тякжя юз ликвидлийини йцксялтмир, щям дя ялдя едилмиш 

вясаитлярдян хейирля истифадя едяряк юзцнц ялавя эялирля тямин едя билир. 

Яэяр яввялляр банклар ясасян дахили ликвидлийин тямин едилмясиня диггят 

йюнялдир вя асанлыгла реаллашан (лакин эялирлилийи аз олан) активлярин ещтийатыны 

йаратмаьа чалышардыларса, инди ири банкларын стратеэийасы ящямиййятли шякилдя 

дяйишмишдир. Онлар цмуми ликвидлик балансыны щям активлярин, щям дя 

пассивлярин узлашдырылмыш идаряетмяси щесабына тямин етмяйя чалышырлар. Беля 

ямялиййатлар цчцн кифайят гядяр вясаитя вя тяжрцбяли персонала малик олмайан 

хырда банклар яввялки кими йеня дя ликвид активляр ещтийатынын йарадылмасына 

цмид едирляр. Ири мцяссисяляр ися пассивлярин идаряетмяси иля баьлы агрессив сийасят 

йцрцдцр вя ликвидлийи балансын активиндя топламаьа жящд эюстярмирляр. Ири 

мцяссисяляр йцксяк нцфуза вя самбала малик олдугларына эюря ликвидлийин 

истянилян анда ялдя едилмяси цчцн мцхтялиф нюв разылашмаларын вя ямялиййатларын 

кюмяйи иля малиййя базарлары механизминдян истифадя едирляр. Мясялян, 

сонрадан эери алмаг йолу иля гиймятли каьызларын сатышы барядя, банк 

аксептляринин алгы сатгысы барядя разылашмалар бу гябилдяндир. Бир чох щалларда 

беля разылашмаларын уьуру онлар щаггында информасыйанын мцяййян мярщялядя 



эизли галмасындан асылыдыр. Харижи мцщитдя кимся тяряфиндян банк цчцн 

ялверишсиз информасыйанын йайылмасы да ликвидлик рискинин реаллашдырылмасында  

негатив рол ойнайа биляр. Банк тарихиндя беля щаллар аз олмамышдыр. Шайиялярдян 

щяйяжанланмыш яманятчиляр юз пулларыны гыса заман ярзиндя эютцрмяйя чалышыр, 

бу пуллары етибарлы ямялиййатлара йатыран банк ися бюйцк тикилярля цзляшяряк бир 

чох щалларда мцфлис олурду. 

Ликвидлик рискинин тянзимлянмя цсулу кредит аланын малиййя вязиййятинин 

гиймятляндирилмясиня йох, верилян кредит мябляьляри иля банкын хцсуси вясаитляри 

арасында мцяййян нисбятин гурулмасына ясасланыр. Бу ися мцштярилярин 

мцфлисляшяжяйи щалда мцмкцн иткилярин юртцлмяси цчцн банкда ещтийат 

потенсиалынын йарадылмасыны нязярдя тутур. Лакин бу йанашма да риск 

проблемини азалтмыр. Игтисади бющран шяраитиндя бир банкын мцштяриляри олан 

мцяссисялярин еля сайы мцфлисляшя биляр ки, бу, щяр бир мцштярийя айрыжа верилмиш 

кредит тялиматына риайят  едилмясиня бахмайараг, банкын юзцнцн дя 

мцфлисляшмясиня эятириб чыхарар. Рискин бу тянзимлянмя цсулу банкларла 

мцштяриляр арасында кредит мцнасибятляринин гурулмасындакы ясассызлыьы 

азалтмыр. Беля кредит мцнасибятляри банк мцяссисяляринин максимал эялир 

эютцрмяк вя рягибляри сыхышдырмаг жящди иля мцяййянляшир. 

Коммерсийа банклары ликвидлийин зярури сявиййясини тямин етмяк 

мягсядиля ашаьыдакылардан истифадя едирляр: 

• кредитлярин конверсийасы; 

• пассивлярин бцтцн щесаб жядвялляринин тяртиб едилмяси йолу иля активлярин вя 

пассивлярин йерляшдирилмяси. Мягсяд верилмиш ликвидлик ямсалларынын 

сахланмасы цчцн активлярин ликвидлик маддяляриня щяр бир пассив нювцн 

щансы щиссясинин йерляшдириляжяйини цзя чыхармагдыр; 

• мцштяри вясаитляринин жялб едилмяси цзря пассив ямялиййатларын 

эенишляндирилмяси; 

• эери алмаг шярти иля гиймятли каьызларын сатышы; 

• пул малиййя базарына коммерсийа каьызларынын (сертификатлар, истигразлар, 

векселляр) чыхарылмасы; 



• мцхтялиф кредитлярин ялдя едилмяси. 

Капитал структурунун риски ондан ибарятдир ки, ясас вясаитлярин йенидян 

гиймятляндирилмя маддяляринин хцсуси чякиси бюйцк олан капитал структурунда 

мцштяриляринин ясас вясаитлярини кредит ямялиййатларына гойан банкда кредитин 

юдяниш мцддяти жялб едилмиш вясаитлярин мцддятиндян чохдурса, базарда 

вязиййятин дяйишилмяси ашаьыдакылара эятириб чыхыра биляр. Банк ялавя иткилярля 

цзляшя билдийи кими (вясаитлярин бащалашмасы заманы), боржуну юдяйя билмяйян 

кими гябул едилдийиндян мцфлисляшя (вясаитлярин кцтляви шякилдя чыхарылмасы) биляр. 

Эюстяриляндян башга, банкын хцсуси капитал структуруну тяшкил едян бир чох 

мцхтялиф комбинасийалар мювжуддур. Рискин бу нювцнцн арадан галдырылма 

цсулларындан бири хцсуси капиталын реал тяркибинин хцсуси чякисинин йцксяк 

сявиййядя сахланмасыдыр (иммобилизасийа мябляьи гядяр, ясас вясаитлярин 

кющнялмяси, капиталын узунмцддятли гойулушлары, шцбщяли боржлар цзря вя юз 

сящмдарларындан алынан сящмляр цзря мцмкцн иткилярля баьлы щесабланмамыш 

ещтийат мябляьи гядяр азалдылмыш фондларын, эялирлярин, ясас вясаитлярин йенидян 

гитймятляндирилмя фондунун, реаллашдырылмамыш курс фяргляринин(низамнамя 

фондуна дахил едилмиш валйута истисна олмагла) йекун жями). 

Баланс рискляри дя дахили банк рискляри групуну тямсил едир. Бу, 

цмумиййятля балансын, валйута кясийиндя балансын вя мядахил, мяхариж 

балансынын гейри ликвид структуру цзцндян ялавя хяржлярля вя иткилярля цзляшмяк 

ещтималыдыр. Малиййя хидмятляри риски дахили рискляря аид едилир. О, стратеъи 

рискдян, инновасийа рискиндян, технолоъи вя ямялиййат рискиндян ибарятдир. 

Стратеъи риск обйектив шякилдя мювжуд олан ясас рискдир. Бу рискдян 

гачмаг олмаз, онун йалныз мцмкцнлцк сярщядлярини мцяййянляшдирмяк олар. 

Беля ки, кредит ямялиййатларына боржун мцхтялиф сябябляр цзцндян (малиййя 

вязиййятинин писляшмяси, тяминатын кейфиййяти, верилмиш секторун игтисади 

вязиййяти, кредитляшмянин характери) гайтарылмамасы риски хасдыр. Бу факторларын 

обйектив реаллыг кими гябул едилмяси онларын тясир сявиййясинин 

гиймятляндирилмясини вя ещтийат тядбирляринин эюрцлмясини тяляб едир (риск 



групундан асылы олараг, шцбщяли боржлар цзря мцмкцн иткилярля баьлы ещтийатын 

йарадылмасы вя с).  

Инновасийа рискинин маркетинг сащяси иля эцжлц ялагяси вар. Инновасийа 

риски бир тяряфдян йени мящсулун, о жцмлядян банк мящсулунун ирялиляйиши 

просесиндя чякилмиш хяржлярин юзцнц юдяйя билмямяси иля баьлы тящлцкяни, диэяр 

тяряфдян персоналын, техники тяминатын кифайят гядяр пешякар олмамасы иля баьлы 

тящлцкяни эюстярир. Мясялян, тижарят мцяссисяляринин кредитляшмясиндя 

ихтитсаслашан банка тикинти сащясиндя инвестисийа лайищяси олан мцштяри мцражият 

етмишдир. Беля щалда лайищянин мцшайияти иля баьлы хяржлярин юзцнц юдяйя 

билмямяси проблеми, щямчинин норматив вя ганунверижи базайа йийялянмякля 

баьлы проблемляр йараныр. Йени банк мящсулларынын ирялиляйишиндя рискин бу 

нювцнцн арадан галдырылма тядбирляри гисминдя илкин тядрися хцсуси диггят 

эюстярмяк лазымдыр. Ямялиййатларын мцяййян нювляринин лисензийалашма 

мярщялясиндя мяркязи банк тяряфиндян нязарятин олмасы зяруридир. Бу нязарят 

банкда йени хидмятлярин щяйата кечирилмяси просесиня банкын щазырлыг 

сявиййясинин гиймятляндирилмяси шяклиндядир. 

Технолоъи риск мащиййятжя ямялиййат рискиня йахындыр. Бу риск рабитя 

системляринин позулмасы иля, програм тяминатында вя техники тяминатда олан 

гцсурларла баьлы иткилярин олма ещтималыны эюстярир. Лакин рискин бу нювц 

технократик тяркибля мящдудлашмыр. Малиййя хидмятляринин тягдим едилмя 

технолоэийасынын замана вя ганунверижилийя эюря гейри адекват олмасы иля баьлы 

риск дя бу анлайыша дахилдир. Беля ки, боржун верилмясиндя узлашма системинин 

мцряккяблийи мцштяриляри горхуда биляр (ялдя едилмямиш эялирляр). Технолоъи 

рискин инкишаф тенденсийаларыны цзя чыхармаг цчцн хцсуси щесабат системинин 

кюмяйиндян истифадя етмяк лазымдыр. Беля щесабат системи реал вязиййяти гейд 

етмяйя вя эяляжяйи прогнозлашдырмаьа имкан верир. 

Ямялиййат риски – мцяййян хидмятлярин эюстярилмясиндя мцхтялиф 

шюбялярин бир бири иля узлашмамасы сябябиндян вя хидмятин щяйата 

кечирилмясиндя щяр щансы бир мярщялянин бурахылма сябябиндян йаранан 

мцмкцн иткилярдян ибарятдир. Беля ки, ялавя едилмиш вя юдянмиш фаизлярин учоту 



мясялясиндя мцщасибат шюбяси иля кредит шюбяси арасында уйьунлуьун олмамасы 

ялавя едилмиш вя фактики шякилдя ялдя едилмиш эялирлярин тящриф олунмасына эятириб 

чыхара биляр. Бу риски азалтмаг цчцн мцяййян малиййя хидмятинин мцшайияти иля, 

шюбялярин гаршылыглы тясир схемляри иля вя вязифяли шяхслярин сялащиййятляри иля баьлы 

дахили тялиматларда низамланма гайдаларыны ятрафлы шякилдя эюстярмяк лазымдыр. 

Банк рискляринин ясас дахили нювляри тякжя банк бизнесиня дейил, истянилян 

бизнеся аиддир. Она эюря дя бу рисклярин конкретляшмяси заманы цмумиййятля 

бизнесин тювсийяляриндян истифадя етмяк олар. 

Бир сыра ири рискляри дя айрыжа олараг эюстярмяк лазымдыр. Бу, щяр шейдян 

яввял, хцсусиля игтисадиййатын трансформасийасы дюврцндя цзя чыхан щцгуги 

рискдир. Щцгуги риск банк ганунверижилийи вя диэяр ганунверижилийи инкишаф 

етмямиш юлкяляря хасдыр. Банк фяалиййяти иля баьлы норматив актларын вя 

ганунларын тез- тез дяйишмяси, онларын бирмяналы шякилдя шярщ олунмамасы бир 

чох щалларда онунла нятижялянир ки, банкын щяйата кечирдийи малиййя ямялиййаты 

яввялжя эялир эятирдийи щалда, нювбяти норматив актын чыхмасындан сонра зийанлы 

олур. Рискин бу нювцнц арадан галдырмаг цчцн тякжя ян сон тялиматлардан 

истифадя етмяк йох, щям дя йахын дяйишикликлярдян хябярдар олмаг лазымдыр. 

Малиййя хидмятляри рискляринин характерик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 

мясялян, ямялиййат рискляри вя башгалары кямиййят параметрляринин кюмяйи иля 

нязарят олуна билмирляр. Она эюря дя рисклярин бу нювцнцн идаряетмяси банкда 

щяртяряфли дахили нязарят системинин гурулмасыны тяляб едир. Банк фяалиййяти харижи 

рискляряля дя мяруз галыр. 

Юлкя (харижи) риски – юлкядя жари вя йа эяляжяк сийаси вя йа игтисади шяраитин 

еля сявиййядя дяйишилмяси иля баьлы рискдир ки, бу дяйишикликляр юлкянин, ширкятлярин 

вя башга боржаланларын харижи борж ющдяликляриня жаваб вермяк габилиййятиня 

тясир едя билир. Харижи игтисади мцнасибятляри инкишаф етмиш, мцштяриляри ися юз 

мящсулларыны актив шякилдя ихраж едян банклар цчцн юлкя рискинин хцсуси 

ящямиййяти вар. Юлкя рискиня ясасян сийаси риск, игтисади риск вя кючцрмя риски 

дахилдир. 



Сийаси рискин рейтинги щюкумятин харижи ющдяликляри юдямякля баьлы 

арзусуну вя сийаси габилиййятини эюстярир. 

Игтисади рискин рейтинги юлкянин узунмцддятли цмуми игтисади инкишафыны 

эюстярир вя верилмиш харижи боржа юлкянин хидмят эюстярмяк габилиййятинин 

гиймятляндирмя васитяси кими потенсиалыны ифадя едир. 

Кючцрмя риски – харижи тижарятля вя инвестисийаларла баьлы ликвидлик 

проблеми цзцндян боржун хидмят эюстярилмя просесинин дайандырылма 

имканыдыр. 

Сащя риски сащянин игтисади вязиййятиндяки дяйишикликлярля вя онларын щям 

сащя дахилиндя, щям дя диэяр сащялярля мцгайисядя сявиййяси иля ялагядардыр. 

Сащя рискинин гиймятляндирилмя просесиндя щямин сащянин мцяййян (сечилмиш) 

заман мцддяти ярзиндя фяалиййятини, о жцмлядян гоншу сащялярин фяалиййятини 

нязяря алмаг лазымдыр. Щямчинин юлкя игтисадиййаты  иля мцгайисядя сащя 

фяалиййятинин ня дяряжядя дайаныглы олмасыны, ейни бир сащя дахилиндя мцхтялиф 

ширкятлярин фяалиййят нятижялярини вя онларын фяалиййят нятижяляриндя ящямиййятли 

фярглярин олуб -олмамасыны нязяря алмаг лазымдыр. 

Банк рисклярини характеризя едян, щямчинин онларын юлчцлмясиня йардым 

едян эюстярижилярин оптималлашдырылма проблеминин щялли коммерсийа банкында 

рисклярин идаряетмя системинин тяркиб щиссяляриндян йалныз биридир. Диэяр мцщцм 

фактор банкда уйьун тяшкилат структурунун гурулмасыдыр. Бу структур рисклярин 

идаряетмя сащясиндя гярарларын гябул едилмя просесиндя йцксяк идаряедижи 

щейятин даими иштиракыны вя гябул олунан гярарларын ижрасына сярт нязаряти тямин 

едир. Бу о демякдир ки, методолоъи, технолоъи вя тяшкилати мясялялярин бирэя щялли 

банка рисклярин мцасир идаряетмя системини гурмаг имканы верир. 

 

     Йохлама суаллаrı 

1.Банк рискляри тяснифатынын ясасында щансы мцщцм елементляр 

мювжуддур? 

2. Банкын эялирлилийи иля риск арасында щансы гаршылыглы ялагя вар? 

3.Риск стратеэийасынын щазырланмасы щансы мярщялялярдян ибарятдир? 



4.Риск яйриси ня шякилдядир вя онун гурулмасы цчцн щансы цсуллардан 

истифадя олунур? 

5. Банк рискляринин тядгиг едилмя просесиндя няйи нязяря алмаг лазымдыр? 

6.Банк рискляринин щансы ясас нювляри вар вя онлары нежя 

минималлашдырмаг олар? 

7.Мцдафия вя валйута тясщищляри, щямчинин щяжлямя ня демякдир? 

 

               



 18. БАНК ИШИНДЯ МАРКЕТИНГ ВЯ МЕНЕЖМЕНТ 

               18.1. БАНКДА МАРКЕТИНГ 

 

Маркетинг, эениш мянада базарын тядгиг едилмяси цзря ширкятин 

(компанийанын) фяалиййятини тямсил едир. Бу тядгигат тякжя мящсул сатышында 

ширкятин билаваситя марагларынын олдуьу базар сегментиня йох, щям дя йени 

мящсул базарынын мцмкцн давраныш прогнозуна аиддир. Ширкятин маркетинг 

хидмяти йени мящсул истещсалынын мягсядяуйьунлуьу щаггында мясяляни, о 

жцмлядян йени базарын йарадылма перспективляри щаггында мясяляни щялл 

етмялидир. Бу заман ширкятин бу базардакы йери мцщцм бир мясяля олараг галыр. 

Шцбщясиз, мящсулларын бюлцшдцрцлмя структурлары вя цсуллары йохдурса, 

щям дя бу мящсуллары юзляриня лазым билян истещлакчылар йохдурса, истещсалын 

юзцнцн щеч бир мянасы йохдур. Бу мясялялярля мящз маркетинг мяшьул олур. 

Маркетинг бу вя йа диэяр мящсулларын вахтында вя мцнасиб шякилдя цзя чыхма 

проблемини щялл едир, онларын файдалылыьыны вя сон истещлакчыйа зярури олажаьыны 

ясасландырыр. Маркетинг йанашмасынын ясас шцары ашаьыдакы кимидир: «Шяртсиз 

щалда сатылажаг мящсуллары истещсал един вя сатын, истещсал етмяйя мцвяффяг 

олдуьунуз мящсуллары сырымаьа чалышмайын». 

Мяшщур алим Ф.Котлер маркетинг идаряетмясинин беш консепсийасыны 

эюстярмишдир: 

• истещсалын тякмилляшдирилмя консепсийасы. Бу консепсийа истещлакчынын 

эениш йайылмыш вя гиймятляри мцнасиб олан мящсуллара мейллилийиня 

ясасланыр вя менежментдян истещсалын тякмилляшдирилмясини тяляб едир; 

• мящсулларын тякмилляшдирилмя консепсийасы. Бу консепсийа истещлакчынын 

йцксяк кейфиййятли мящсуллара мейл эюстярмясини нязярдя тутур. Она эюря 

дя ширкятин рящбярлийи даима мящсулларын тякмилляшдирилмясиня диггят 

эюстярмялидир; 

• коммерсийа жящдляринин интенсификасийа консепсийасы. Бу консепсийайа 

эюря стимуллашдырма вя сатыш сащясиндя интенсив тядбирляр кечирмядян 

мящсулларын реаллашдырылмасында арзуолунан сявиййяйя чатмаг олмаз; 



• маркетинг консепсийасы. Бу консепсийа мягсядли базарларын мювжуд 

ещтийаж вя тялябатларынын цзя чыхарылмасындан вя рягиблярля мцгайисядя 

даща еффектив цсулларла тямин едилмясиндян ибарятдир; 

• сосиал-етик маркетинг консепсийасы. Бу консепсийа ширкят цчцн мягсядли 

базарларын ещтийаж вя тялябатларынын рягиблярля мцгайисядя даща еффектив 

цсулларла тямин едилмясини нязярдя тутур. Лакин ейни заманда 

бцтювлцкдя жямиййятин мараглары да нязяря алынмалыдыр. 

Тарихи инкишаф дюврцндя бир консепсийа диэяри иля явяз олунурду. Инди ися 

бцтцн дцнйада щамы тяряфиндян гябул едилян вя танынан консепсийа сосиал-етик 

маркетинг консепсийасыдыр. Бу консепсийада ширкятин эялирини, алыжыларын 

тялябатларыны вя цмумиликдя жямиййятин марагларыны баланслашдырмаг лазымдыр. 

Сянайе маркетингиндян фяргли олараг, банк маркетинги юзцнямяхсус 

хцсусиййятляря маликдир. Бу хцсусиййятляр банк фяалиййяти мящсулунун 

спесификлийи иля шяртлянир. Мясяля ондадыр ки, биринжиси, банк мящсуллары юз 

ясаслары етибариля абстракдырлар, йяни (бир гайда олараг) мадди сустансийайа 

малик дейилляр, лакин малын хцсусиййятлярини мцгавиля мцнасибятляринин кюмяйи 

иля газанырлар. Икинжиси, банк хидмятляри щямишя пул вясаитляринин истифадяси иля 

баьлыдыр вя бир чох щалларда банк мящсулунун алгы сатгысы заман мцддятинин 

давамлылыьы иля характеризя олунур. Бу хцсусиййятляр банк фяалиййятиндя якс 

олунур. Хцсуси щалда, банк мящсулунун абстрактлыьы вя мцгавиля характери 

потенсиал мцштярийя онун мащиййятинин изащ едилмясини тяляб едир. Бу, банкын 

мцштярилярля эярэин иш апарылмасыны тяляб етмякля йанашы, щям дя мцштяринин 

мцяййян игтисади щазырлыьыны да нязярдя тутур. Бундан башга, пулларла сых 

ялагянин олмасы вя банк мящсулунун алгы сатгы актынын давамлылыьы мцштяри 

тяряфиндян банка олан етимад проблемини актуаллашдырыр. 

Маркетинг, илкин олараг, истещсал олунмуш банк мящсулларынын вя 

хидмятляринин реаллашдырылмасы иля мящдудлашырды. Инди ися маркетинг банкын 

бцтцн истещсал-сатыш фяалиййятинин идаряетмя нязяриййясиня вя тяжрцбясиня 

чеврилмишдир. Она эюря дя банк маркетингинин мягсяди банкда зярурри шяраитин 

йарадылмасындан ибарятдир. Бу зярури шяраит банкын капитал базарынын 



тялябляриня уйьунлашдырылмасыны, базарын юйрянилмяси цзря тядбирляр системинин 

щазырланмасыны, рягабятядавамлылыьын вя эялирлилийин артырылмасыны, ялавя 

хидмятляр системинин йарадылмасы йолу иля банк фяалиййятинин интенсификасийасыны, 

мцштяриляря мцхтялиф эцзяштлярин вя мцкафатларын верилмясини, банк вя онун 

фяалиййяти щаггында хош тясяввцр йаратмаг имканы верян рекламы нязярдя тутур. 

Базар игтисадиййатына кечид, конкрет хидмятлярля баьлы тяляблярин 

формалашдырылма просесиндя истещлакчынын ролунун щям кямиййятжя, щям дя 

кейфиййятжя артмасы банкын идаряетмя системиня гаршы, банк мящсулларынын сатыш 

щяжминин артырылмасына гаршы, мювжуд хидмятлярин тякмилляшмясиня гаршы, 

щесаблама вя диэяр информасийанын мцштяриляря ютцрцлмясиндя йени 

технолоэийанын тятбигиня гаршы йени тялябляр гойур. 

Юзцнцн фяалиййят консепсийасындан чыхыш едян банк цмуми мягсядляри 

формалашдырыр вя мцяййянляшдирир. Бу мягсядляр ися эяляжяк конкретляшмядя 

маркетингин конкрет мягсядляриня чеврилир. Юз нювбясиндя, маркетингин 

мягсядляриндян чыхыш едяряк, маркетинигин кифайят гядяр конкрет стратеэийалары 

формалашыр. Бунлар ися кющня мцштяриляря мянимсянилмиш хидмятлярин 

сатылмасындан, нцфуз етмя стратеэийасындан (йени мцштяриляря яввялки 

хидмятлярин сатышы), инкишаф стратеэийасындан (йени базарда кющня хидмятлярин 

сатышы), йени хидмятлярин кющня базарда сатыш стратеэийасындан, диверсификасийа 

стратеэийасындан (йени базарда йени хидмятлярин сатышы) ибарятдир. 

Она эюря дя банк маркетинги (эениш мянада) ижтимаи– сийаси вя игтисади 

факторлардан асылы олараг банк фяалиййятинин харижи вя дахили идеологийасы, 

стратеэийасы, тактикасы вя сийасятидир. Банк сферасында маркетингин 

хцсусиййятляри, щяр шейдян яввял, банк мящсулунун спесификлийи иля шяртлянир. 

Игтисади ядябиййатда вя тяжрцбядя «банк мящсулу» термини базар 

игтисадиййатына кечид просесиндя йаранмышдыр. «Банк мящсулу» банк 

тяряфиндян щяйата кечирилян истянилян хидмят вя йа ямялиййатдыр. Маркетинг 

фяалиййяти системиндя малын (хидмятин) дюрд ясас сявиййяси мювжуддур: 

• ниййятя эюря мал (хидмят). Тялябаты тямин етмяли, щяр щансы бир файда 

вермяли, мцяййян нювлц вя (вя йа) кейфиййятл хидмят эюстярмяли (банкын 



щям юз мцштяриляриня, щям дя юзцня хейир вермякля реаллашдыра биляжяйи 

хидмятляр даиряси); 

• реал ижрада олан мал. Беля мал мювжуд олан ясас хцсусиййятляр вя 

кейфиййятин мцяййян реал сявиййяси, марканын мювжуд олмасы вя (вя йа) 

олмамасы кими эюстярижилярля вя факторларла мцяййянляшир (банкын юз 

мцштяриляриня тяклиф етдийи вя сатдыьы реал хидмятляр топлусу); 

• эцжляндирилмиш мал ( юзцндя сервис хидмятинин ялавя кредитляшмя кими 

бцтцн нювлярини бирляшдирир, лизинг, факторинг, траст ямялиййатлары кими бязи 

гейри яняняви банк хидмятляринин рясмиляшдирилмясиндя хцсуси шяртляри 

нязяря алыр); 

• истянилян малын уьурлу рягабят мцбаризясини шяртляндирян ижтимаи етираф, 

истещсалчы банкын нцфузуну йарадыр, хидмятин юзц ися инкишаф етмяк вя 

эялир эятирмяк имканына малик олур. 

Малы истещсал етмяк вя онунла базара чыхмаг цчцн малын (хидмятин) 

йаранма мярщялялярини нязяря алмаг лазымдыр. Ясас мярщяляляр ашаьыдакылардыр: 

• йени хидмятин йаранма идейасы (бу мярщялядя уьурун ещтималы реаллашан 

малдан асылы олараг мцяййянляшир, щямчинин хяржлярин мигдары вя 

тязяликжя тяклиф олунан банк хидмятляринин мцштярийя чатдырылма мцддяти 

мцяййянляшдирилир); 

• малын йарадылмасы (мцштяриляря вя контрагентляря малын тягдим олунма 

имканынын илкин анализи кечирилир, онлар арасында балансын, еластиклийин ялдя 

олунмасы вя бу просесин оперативлийи мцяййянляшдирилир); 

• малын (хидмятин) банк фяалиййяти базарына дахил едилмяси; 

• тягдим олунан банк хидмятляри топлусунун эенишляндирилмяси, мцхтялиф 

сегментляр цчцн конкрет истещлакчынын спесификлийиндян асылы олараг 

мцхтялиф модификасийаларын йарадылмасы. 

Спесифик банк малынын йарадылма вя базара дахил едилмя просесинин 

еффективлийи банк мцяссисясинин ямтяя сийасятини мцяййянляшдирир. Ямтяя 

сийасятинин мащиййяти тягдим едилян хидмятляр топлусунун оптимал 

структурунун мцяййянляшдирилмясиндян вя сахланылмасындан ибарятдир. Бу 



хидмятлярин сатышы ися банкын юз мягсядляри нюгтейи нязяриндян щяйата 

кечмялидир. Ямтяя сийасятинин ясас вязифяляри истещлакчы мцштярилярин тялябляринин 

мцяййянляшдирилмяси вя тямин олунмсы, технолоъи биликлярдян вя банкын юз 

тяжрцбясиндян оптимал шякилдя истифадя олунмасы, малиййя нятижяляринин 

оптималлашдырылмасы, мцхтялиф потенсиал банк хидмятляринин реал хидмятляря 

чеврилмяси, хидмятлярин эюстярилмя просесиндя еластиклик принсипиня риайят 

олунмасы, кадрларын оптимал пешякарлыьы вя башгаларыдыр. 

Артыг мянимсянилмиш базарларда мювжуд хидмятлярин сатыш щяжминин 

артырылмасы «хяржлярин гянаяти», «кичик эями» вя йа «бизим елядикляримизи 

йахшылашдыр» стратеэийасы иля ялагядардыр. Бу стратеэийанын щяйата кечирилмяси 

цчцн банкын ашаьыдакы имканлары вар: 

• рягиблярин тягдим етдийи малларын (хидмятлярин) зяиф тяряфлярини тапмаг  вя 

онлардан истифадя етмяк; 

• потенсиал истещлакчылары мящз бу банкын вя йа банк мцяссисясинин 

хидмятляриндян истифадя етмяйя инандырмаг вя йени мцштяриляри жялб 

етмяк; 

• хидмятлярин ялдя олунмасы, тягдим едилмяси вя сервиси иля ялагядар олан 

ялавя хидмятляри тяклиф етмяк. 

Банк юзцнцн чешидли стратеэийасыны щазырлайыр. Бу стратеэийа онун 

инкишафынын ашаьы истигамятляриндя ифадя олуна билир: 

• ямтяя дифференсиасийасы (банк тяряфиндян рягиблярин мал вя хидмятляриндян 

фярглянян юзцнямяхсус малларын вя хидмятлярин сечилмяси вя онлар цчцн 

тялябатын айрыжа щиссяляринин тямин едилмяси); 

• дар чярчивяли ямтяя ихтисаслашмасы (мцяййян банк хидмятляринин тягдим 

олунма просесиндя банк фяалиййятинин консентрасийасы); 

• ямтяя диверсификасийасы (ясасян универсал банклара аиддир) ; 

• ямтяянин шагули интеграсийасы (синергизм принсипинин истещсалчы тяжяссцмц 

иля ифадя олунур). 

Характерик щалдыр ки, «лидер»  вя йа «улдуз» банклар диверсификасийа 

принсипини юзляриня рява эюря билирляр. Онлар зярури малиййя, мадди вя ямяк 



ресурсларына маликдирляр, йцксяк нцфузлары вар. Беля банкларын тягдим етдикляри 

хидмятляр йцксяк кейфиййяти вя рягабятядавамлылыьы иля фярглянир. 

Диверсификасийа стратеэийасы йени банк хидмятляри групунун тятбиг едилмяси иля 

вя йени базарларын мянимсянилмяси иля ифадя олунур. Американын бязи банк 

рящбярляринин фикринжя, банк уьурунун йарысы жялбедижилийи олмайан сащяляр 

чярчивясиндя игтисади еффективлийин ялдя олунмасына чалышмагдан йох, фяалиййятин 

мараглы сащяляриня нцфуз етмякдян ибарятдир.  Бу ися о демякдир ки, уьур 

мцштяринин оптимал сечиминдян асылыдыр. 

Банк маркетинги, фактики олараг, мцштярилярин реал ещтийажларынын тямин 

едилмясинин нязяря алынмасы иля банк тяряфиндян банк мящсулларынын даща 

ялверишли базарларынын ахтарышы вя истифадясидир. Банк фяалиййятиндя маркетинигин 

актив шякилдя тятбиг едилмяси ХХ йцзиллийин 70-жи илляриндя башламышдыр. Банк 

маркетинги принсипжя сянайе маркетингиндян фярглянмяся дя, йухарыда 

эюстярдийимиз бязи хцсусиййятляря маликдир. Бу хцсусиййятляр ися банк 

фяалиййятинин спесификлийи иля ялагядардыр (шякил 18.1). 
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Шякил 18.1. Банкда маркетинг фяалиййяти 

 

 



Банк юз маркетинг фяалиййятини йухарыдакы схемя уйьун олараг 

гурмалыдыр. Банк юз вязифясини (програм тяминатыны) рясми програм яризясиндя 

эюстярир. Бу яризяляр эяляжякдя конкретляшдирилир вя банк вязифяляринин 

реаллашдырылмасы цзря маркетинигин вязифяляриня чеврилир. Банк вязифяляринин 

мцяййянляшдирилмяси – маркетинг фяалиййятинин мясулиййятли мярщялясидир. Щяр 

бир банкын бу тип вязифяляри вар вя йа банкын мювжудлуьунун мянасы 

мцяййянляшдирилмишдир. Банкын вязифяляри банкын тарихиндян, дахили 

мядяниййятиндян, дахили мядяниййят структурундан, гярарлары гябул едян ясас 

шяхслярин характеристикасындан доьур. Банкын кечмиши онун фяалиййятиня 

ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир. Банкын мяншяйи дя конкрет истещлакчылар, 

тясир зоналары бахымындан банкын мювгейни мцяййянляшдирир. 

Йухары менежментин вя бцтцн галан ишчилярин фяалиййят характери банкын 

мядяни инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Дахили мядянийяти йцксяк сявиййядя олан 

мцяссисялярдя директив эюстяришлярин, бу вя йа диэяр фяалиййят сфераларыны 

низамлайан гайдаларын сайы аз олур. Яксяр щалларда персонал ня етмяк лазым 

олдуьуну билир. Банкын мядяниййяти ишчиляр арасындакы фярглярин (етник, синфи вя 

с.), ишчи категорийаларынын ямяк тяминатындакы фярглярин, бир чох мяналарда 

ишчилярин давранышыны мцяййянляшдирян мцкафат вя щявясляндирмя системинин 

тясири иля формалашыр. Персоналын пешякарлыг сявиййяси банкын дахили 

мядяниййятинин тяркиб щиссясидир. Она эюря дя мядяниййятдяки дяйишикликляр дя 

ишчилярин пешякарлыг сявиййясинин йени тялябляря уйьун олмасы цчцн кадрларын 

йенидян щазырланмасыны нязярдя тутур. 

Дахили мядяниййят структуру банкын формал вя гейри формал тяшкилати 

структуруну якс етдирир. Банк ямякдашларына уйьун щцгуглар вя ющдяликляр 

верилир, директив шякилдя рясмиляшдирилир. Бцтцн банк ямялиййатлары ишчиляр 

арасында бюлцшдцрцлцр вя онлар бу ямялиййатлары сярянжамлара уйьун шякилдя 

йериня йетирирляр. Бу, формал структурдур. 

Банкын гейри формал тяшкилати структуру формал структурла йанашы мювжуд 

олур вя банк цчцн мцщцм олан мцнасибятляри тянзимляйян эцндялик фяалиййят 

системини ифадя едир. Гейри рясми гайдалар, дяйярляр, нормалар, етигадлар 



комплекси, о жцмлядян банк дахилиндя айры - айры ишчи категорийалар арасында 

тяшяккцл тапмыш мцнасибятляр вя ялагяляр дя гейри формал структуру тяшкил едир. 

Гейри формал структур формал структуру тамамлайыр вя формал структурун 

гайдалары иля тянзимлянмяйян мцнасибятляря тохунур. Банк гаршысында дуран 

вязифялярин мцвяффягиййятля щялл олунмасы цчцн формал вя гейри формал 

структурун максимал шякилдя йахынлашмасы тяляб олунур. 

Гярарлары гябул едян ясас шяхслярин характеристикасы, йяни онларын цслубу, 

мейлляри вя дяйярляри банкын ясас вязифяляриня бюйцк тясир эюстярир. Рящбярликдя 

ящямиййятли дяйишикликляр олмадан банкын стратеэийасында вя йа тяшкилатын 

юзцндя ясаслы дяйишикликляр баш вермир. 

Банкын вязифялярини мцяййянляшдиряндян сонра онун мягсядлярини 

эюстярмяк лазымдыр. Банкын замана вя юлчцйя эюря конкретляшдирилян вязифяляри 

онун мягсядляри адланыр. Банкын мягсядлярини банкын йцксяк рящбярлийи 

мцяййянляшдирир. Банк мягсядляринин формалашдырылма просесиндя, биринжи 

нювбядя, гойулан вязифялярин конкретляшдирилмя зярурилийиндян чыхыш етмяк 

лазымдыр. Глобал, стратеъи вя тактики вя йа мцвяггяти мягсядляри фяргляндирмяк 

лазымдыр. Банк рящбярлийинин вя бцтцн ишчилярин цмуми мягсяди мцштяриляри жялб 

етмяк, хидмятлярин сатыш сферасыны эенишляндирмяк, базары яля алмагдыр. Бцтцн 

бунлар банк эялирляринин артмасына кюмяк етмялидир. Она эюря дя маркетинг, 

фактики олараг, йцксяк рящбярликдян башлайараг ашаьылара гядяр бцтцн 

шюбялярин актив ишини, щяртяряфли илкин щазырлыьыны, дцшцнжясини вя анализини тяляб 

едян банк стратеэийасы вя фялсяфясидир. Бу просес банк мягсядляринин дягиг 

мцяййянляшдирилмясини, мягсядляря чатмаг йоллларынын вя цсулларынын дцзэцн 

формалашдырылмасыны, планларын реаллашдырылмасы цчцн конкрет тядбирлярин 

щазырланмасыны нязярдя тутур. 

Маркетинг стратеэийасы банкын юз мящсулуна йох, мцштярилярин реал 

тялябатларына илкин истигамяти нязярдя тутур. Бу ися о демякдир ки, банк 

маркетинги – базарын щяртяряфли юйрянилмясидир, о жцмлядян банк хидмятляри 

истещлакчыларынын дяйишян зювгляринин, мейлляринин анализидир. Мцштяринин ещтийаж 

щисс етдийи малиййя хидмятляринин конкрет формаларыны мцяййянляшдирмяк 



лазымдыр. Щямчинин малиййя хидмятинин конкрет формасынын ялдя едилмясинин 

зярурилийини вя хейрини мцштярийя баша салмаг лазымдыр. 

Маркетинг фялсяфяси банк вя мцштяринин мцнасибятини кейфиййятжя 

дяйишдирир. Мцштярилярин реал тялябатлары щямишя банкын диггят мяркязиндя 

олмалыдыр. Яэяр верилмиш мящсула реал тялябат йохдурса, ону истещлакчылара 

тяклиф етмяк вя хцсусян дя сырымаг лазым дейил. «Эцж васитясиля тясир эюстярмя» 

тактикасы мцвяггяти еффект веряряк банк дювриййяляринин артмасына эятириб 

чыхара биляр, лакин сонда банк удузар вя мцштярилярини итиряр. Банк фяалиййяти 

тякрарланан ямялиййатлара ясасландыьына эюря онун бцтцн жящдляри мцштярилярин 

чохалдылмасына вя итирилмямясиня йюнялмялидир. Банк инсанлара узунмцддятли 

малиййя хидмяти эюстярян мяркязя чеврилмялидир. Она эюря дя банк мцштяринин 

щягиги тялябатларынын тямин едилмясиня истигамятлянмяли, мцштярийя онун 

истядийини вермялидир. Йалныз бу щалда банк сферасындакы рягабят шяраитиндя 

мцштяриляри итирмямяк мцмкцндцр. 

Банк стратеэийасынын формалашдырылма просесиндя икиюлчцлц матрислярин 

гурулмасына ясасланан йанашмалардан истифадя олунур. Бу матрислярдя щяр бир 

матрис секторуна мцяййян тип стратеэийа уйьун эялир. Мясялян, И.Ансоффун 

«маллар вя базарлар» матриси сатышын сахланмасы вя йа артырылмасы цчцн дюрд 

алтернатив стратеэийанын истифадясини нязярдя тутур. Бунлар базара нцфуз етмя, 

базарын инкишафы, малын щазырланмасы вя диверсификасийадыр (жядвял 18.1.). 

 

                 И.Ансофф матриси 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Маллар   **  Базарлар  **       Кющня                   **  Тязя 

 

Кющня **                   ** Базара нцфуз етмя    ** Базарын инкишафы 

Тязя   **                   ** Малын щазырланмасы    ** Диверсификасийа 

 

 



Базара нцфуз етмя стратеэийасы банкын артыг тяшяккцл тапмыш базара 

нцфуз етмясини вя щямин базарда рягиблярин тяклиф етдикляри мящсулу (хидмяти) 

тяклиф етдийини нязярдя тутур. Бу стратеэийа мягсядли базарын щяля инкишаф етдийи 

вя там доймадыьы щалда йахшы щесаб олунур. 

Базарын инкишаф стратеэийасы о демякдир ки, банк юз мящсулларынын сатыш 

базарыны эенишляндирмяйя чалышыр. Лакин бу просес артыг мювжуд базарлара 

нцфуз етмяк щесабына дейил, йени базарларын вя йа базар сегментляринин 

йарадылмасы щесабына баш верир. 

Малын щазырланма стратеэийасы принсипжя йени, лакин бир чох щалларда 

мювжуд банк мящсулларынын модификасийасы вя онларын кющня базарларда 

реаллашдырылмасы йолу иля щяйата кечир. Стратеэийанын бу нювц гейри - гиймят 

рягабятинин цстцнлцк шяраитиндя, кейфиййят параметрляринин юн плана чыхдыьы 

заман (мясялян, банклар тяряфиндян ящалинин йени яманят нювляри щазырланан 

заман) банклар тяряфиндян хцсусиля актив шякилдя истифадя олунур. 

Диверсификасийа стратеэийасы о демякдир ки, банк юзц цчцн йени олан 

базарлара чыхмаьа чалышыр вя бу мягсядля дя юз чешидиня йени банк мящсуллары 

дахил едир. 

Стратеэийанын сечими базарын банк мящсуллары иля тяжщизат дяряжясиндян вя 

банкын юз чешидини тязялямяк имканындан асылыдыр. Характерик жящят ондан 

ибарятдир ки, «маллар вя базарлар» матриси ейни заманда бир нечя стратеэийанын 

тятбиг едилмясиня имкан верир. 

И.Ансофф матрисиндян фяргли олараг Бостон мяслящят групунун 

мцтяхяссисляри тяряфиндян щазырланмыш модел базарда реаллашан бцтцн 

мящсуллары ашаьыдакы щиссяляря бюлцр: «улдуз», «саьмал иняк», «чятин ушаг» вя 

«ит» (жядвял 18.2.). Бу щалда мящсулларын типи сащянин инкишаф темпиндян (бу вя 

йа диэяр мящсулун сатыш базарынын щяжминдян) вя ширкятин бу базардакы нисби 

пайындан (ясас рягиблярля мцгайисядя ширкятин пайы) асылы олараг мцяййянляшир. 

Мящсулларын щяр бир типиня бу вя йа диэяр стратеэийа уйьун эялир. 

 

                         



Бостон групунун матриси 

 

 

            Базарда рисби пай           **    Йцксяк         ** Алчаг 

Сащянин инкишаф темпляри **         **                         **    

Йцксяк                            **         **   «Улдуз»         ** «Чятин ушаг» 

Алчаг                               **         ** «Саьмал иняк»**   «Ит» 

 

 

«Улдуз» мящсул типи банк мящсулунун инкишаф етмякдя олан сащясиндя 

онун лидерлийи иля характеризя олунур. Бу сябябя эюря дя, банкын она нисбятдя 

типик базар стратеэийасы юз пайынын базарда сахланмасы вя йа артырылмасы цчцн 

маркетинг жящдляринин интенсификасийасындан ибарятдир. Банк мящсулунун 

верилмиш  сащясиндя инкишаф лянэидикжя, «улдуз» «саьмал иняйя» чеврилир. 

«Саьмал иняк» мящсул типи нисбятян йеткин вя йа ихтисар олунма 

тенденсийасы олан сащядя лидерлик едир. Она эюря дя бу щалда стратеэийанын 

мащийяти эялирдян банк мящсулунун базарда сахланмасы цчцн вя инкишаф 

етмякдя олан шюбялярин мцдафияси цчцн (консолидасийа стратеэийасы) истифадя 

етмякдир. Бу щалда мящсулун сатышы нисбятян стабил щесаб олунур вя маркетингя 

ящямиййятли хяржлярин йюнялдилмясини тяляб етмир. Она эюря дя «саьмал иняйин» 

эятирдийи эялир онун базардакы пайынын сахланмасы цчцн лазым олан мябляьдян 

чох олур. Беля щалда ялавя эялир инкишафын малиййяляшдирилмяси цчцн, мясялян 

«улдуз» типли мящсулун малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олуна билир. 

«Чятин ушаг» мящсул типи  («бузов» вя йа «суал ишаряси») инкишаф етмякдя 

олан сащя базарында ящямиййятсиз йер тутур. Чешидиндя беля мящсул олан банк 

ики алтернатив стратеэийадан бирини сечмялидир. Бунлар инвестисийаларын 

эенишляндирилмяси вя маркетинг жящдляринин интенсификасийасы (мцтярягги 

стратеэийа), йахуд инвестисийаларын азалдылмасы вя базары тярк етмякдир 

(дезинвестисийа стратеэийасы). Оптимал щяллин гябул едилмяси банк цчцн рягиб 

мювгелярини йахшылашдырмаг шансынын чохлуьундан вя мящсулун «улдуз»а 



чеврилмясиндян, щямчинин, мясялян «саьмал иняйин» шяхсиндя малиййя 

вясаитляринин кифайят гядяр олмасындан асылыдлыр. 

«Ит» мящсул типи банк мящсулунун аз перспективли сащясиндя базарын 

ящямиййятсиз щиссясини тутур. Она эюря дя бу малла баьлы стратеэийа йеэанядир: 

перспективи олмайан базары тярк етмяк (дезинвестисийа стратеэийсы). 

Банк маркетингинин мягсядляриндян бири бу вахта гядяр банк 

хидмятляриндян истифадя етмямиш мцштярилярин жялб едилмясидир. Артыг банк 

хидмятляриндян истифадя едян мцштяриляр цчцн ися йени хидмят нювляринин тяклиф 

едилмясиня цчцтцнлцк верилмялидир. Сатышын бу чарпаз цсулу мцасир маркетиниг 

тяжрцбясиндя тятбиг олунур вя банкын имканларыны гиймятляндирмяйя, нятижядя 

имканларын базар сифаришляри иля баланслашдырылмасына, банкын инкишафы вя 

давранышы иля баьлы ясасландырылмыш програмларын щазырланмасына, дцзэцн идаря 

гярарларынын гябул едилмяси цчцн уйьун ясасын йарадылмасына имкан верир. 

Банк имканларынын анализи дя, юз нювбясиндя, банк фяалиййятинин харижи вя 

дахили шяртляринин тядгиги нюгтейи нязяриндян апарылмалыдыр. Харижи шяртлярин 

спектри чох эенишдир вя дювлятин тясяррцфат структурунун истигамяти иля, 

игтисадиййатын идаря едилмя вя тянзимлянмя тядбирляри иля, мяркязи банкын 

нязарятедижи ролу иля мцяййянляшир. Банк фяалиййятинин дахили шяртляринин анализи 

игтисади малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмяси, тяклиф олунан хидмятляр 

сийащысынын анализи, банкын базардакы стратеъи давранышынын гиймятляндирилмяси, 

планлашдырманын вязиййяти, техники тяминатын сявиййяси, персоналын пешякарлыьы, 

маркетинг фяалиййятинин информасийа тяминатынын вя кейфиййятинин юйрянилмяси, 

банкын тяшкилати структурунун анализи ясасында гурулур. 

Банк балансы банкын мювжуд имканларынын цзя чыхарылма мярщялясиндя 

анализ олунур. Банк балансынын анализи функсионал, структур вя ямялиййат 

шяклиндя ола биляр. 

Функсионал анализ цмумиликдя банкын фяалиййятини, онун рягиблярля 

мцнасибятлярини (даща доьрусу, диэяр кредит институтлары, дювлят тяшкилатлары вя 

башга тяшкилатларла, ящали иля) гиймятляндирмяйя имкан верир. Мясяля ондадыр ки, 



банк системи дахилиндяки гаршылыглы мцнасибятляр комплекси йалныз рягабят 

мцнасибятляриндян ибарят олмур. 

Структур анализи ямялиййатларын нювлярини, банкын мядахил, мяхариж вя 

эялир структуруну ящатя едир. 

Ямялиййат анализи банк фяалиййятиндя эялирлилийин дярин тядгигатына 

йюнялмишдир вя щяр бир ямялиййаты банкын цмуми эялиринин формалашмасында 

даща ящямиййятли ямялиййатларын цзя чыхарылма нюгтейи нязяриндян 

гиймятляндирмяйя имкан верир. Ямялиййат анализи щям дя рентабеллик сявиййяси 

кифайят гядяр олан ямялиййатларын щяйата кечирилмясиндя банк имканларынын цзя 

чыхарылмасы мягсядиля апарылмалыдыр. 

Базар имканларынын анализи онун маркетинг имканларынын цзя 

чыхарылмасына имкан верир вя бунунла да мягсядли базарларын сечими цчцн ясас 

ролуну ойнайыр. Мягсядли базарларын сечими маркетинг фяалиййятинин мцщцм 

мярщялясидир вя йалныз сечилмиш мцштяри групларынын тялябатларынын тямин 

едилмяси цчцн жящдлярин мяркязляшдирилмяси мягсядиля апарылыр. Мягсядли 

базарларын сечиминя тялябатын юйрянилмяси, базарын сегментляшдирилмяси, 

мягсядли сегментлярин сечилмяси, базардакы мящсулларын мювгеляшдирилмяси 

дахилдир. 

Тялябатын юйрянилмя просеси тялябатын жари сявиййясинин юйрянилмясиндян 

вя тялябатын прогнозлашдырылмасындан ибарятдир. 

Базарын сегментляшдирилмяси банк базарынын гейри-  биржинс олмасы, 

сегментляря бюлцнмяси вя щяр бир сегментдя банк тяряфиндян юз мящсулларынын 

сатмаг мясялясинин щялл едилмясидир. Сегментляшмя просеси истещлакчы груплары 

вя тяклиф олунан хидмятлярин характеристикалары цзря баш верир. 

Истещлакчы груплары цзря сегментляшмядя ашаьыдакылары фяргляндирирляр: 

• корпоратив базар. Бу щалда базар чох сайда дар сегментляря бюлцнцр; 

• пяракяндя базар. Бу щалда пяракяндя мцштярилярин сегментасийасынын 

ясасында дуран ясас мейар онларын эялир сявиййяси вя банк мящсулларына 

гаршы гойулан тяляблярдир; 



• кредит - малиййя базарынын сегментляшмяси мцхбир мцнасибятляри иля 

ялагядардыр (мцхбир мцнасибятляри банклар арасында олан еля ямякдашлыг 

формасыдыр ки, бу заман банклар бир бирляринин тапшырыгларыны гаршылыглы 

файда ясасында йериня йетирирляр); 

• щюкумят базары. Бу щалда щюкумят базарынын нцмайяндяляри иля ишляйян 

банклар тялябли депозитляр, тяжили депозитляр, хязиня депозитляри кими 

яманят нювлярини гябул едирляр. 

Базарын мящсул яламятиня эюря сегментляшмясиндя кредит хидмятлярини, 

яманят ямялиййатларыны, инвестисийа ямялийатларыны (гиймятли каьызларла 

ямялиййатлар), саир хидмятляри (щесаблашма-касса хидмяти цзря ямялиййатлар, 

валйута ямялиййатлары, лизинг вя с.) фяргляндирирляр. 

Мягсядли сегментлярин сечими бу вя йа диэяр базар сегментинин 

жялбедижилик сявиййясинин гиймятляндирилмяси иля ялагядардыр. Бу мясялянин 

щяллиндя бцтцн жящдляри тялябатларын бир базар сегменти тяряфиндян тямин 

едилмясиня, бцтцн истещлакчы групларын бир тялябатынын тямин едилмясиня вя йа 

бир истещлакчы групунун бцтцн тялябатларынын тямин едилмясиня, базарын 

мцхтялиф сегментляринин сечмя ихтисаслашмасына, бцтцн базарын хидмятиня 

йюнялтмяк олар. 

Базарда малын мювгеляшмяси онун базарда истещлакчы нюгтейи 

нязяриндян аналоъи малларла бир сырада олан йеринин мцяййянляшдирилмяси иля 

ялагядардыр. Бу щалда рягабяти башламаг вя йа базара йени малла чыхмаг олар. 

Она эюря дя конкрет истещлакчы сифаришляринин нязяря алынмасы шярти иля малын 

конкрет базар сегментиндяки мювгейинин мющкямляндирилмяси цчцн 

мювгеляшмянин ролу зяруридир. 

Стратеъи планлашдырма, маркетинг планларынын щазырланмасы вя маркетинг 

комплексинин планлашдырылмасы банк фяалиййятинин стратеъи идаряетмя просесинин 

тяркиб щиссяляридир. Нятижя узунмцддятли мягсядлярин мцяййянляшдирилмяси вя 

онларын реаллашдырылмасында жари фяалиййят планларынын щазырланмасы ола биляр. 

Стратеъи планлашдырманы ашаьыдакы мярщяляляр шяклиндя эюстярмяк олар: 



• банк вязифяляринин тяшкили (бу просеся банкын тарихи, банкын мядяниййяти, 

тяшкилат структуру, щямчинин рящбярлийин кейфиййяти вя дяйярляр йюнцмц 

тясир едир); 

• банк вязифяляринин банк мягсядляриндя конкретляшдирилмяси, она гаршы 

конкретлик, юлчцлмяк габилиййяти, заман истигамяти, мцмкцнлцк, 

уйьунлуг кими тяляблярин гойулмасы (бу тялябляря риайят олунмаса, 

банкын мягсядляри дягиг ифадя олунмайажаг); 

• банкын илкин вязиййятинин анализи хидмят базарынын 

мцяййянляшдирилмясини, сегментлярин базар-истещсал характеристикаларынын 

гиймятляндирилмясини, базарын жялбедижилийинин гиймятляндирилмясини 

нязярдя тутур. Хидмят базарынын мцяййянляшдирилмяси сегментасийа 

просесини вя банк мцштяриляринин, онларын тялябатларынын цзя чыхарылмасыны, 

банк мящсулларынын мцяййянляшдирилмясини, мцштярилярин тялябатларынын 

тямин едилмясиндя банк цчцн мягсядяуйьунлуьун вя имканларын 

гиймятляндирилмясини, истещлакчы ещтийажларынын тямин едилмяси цчцн 

банка лазым олан вясаитлярин мцяййянляшдирилмясини, бу вясаитлярин 

ахтарылмасыны нязярдя тутур. Сегментлярин базар- истещсал 

характеристикаларынын гиймятляндирилмяси базар характеристикаларынын, 

хидмят эюстярижиляринин, рягабят эюстярижиляринин гиймятляндирилмясини вя 

мцщит характеристикаларынын анализини тяляб едир. Банкын жялбедижилийинин 

гиймятляндирилмяси заманы базарын юлчцсц, мцштярилярин цмуми сайы, 

мцштяри цчцн хидмятин важиблийи, хидмятлярин ялдя едилмя тезлийи вя 

башгалары нязярдян кечирилир: 

• банкын стратеэийасына тясир едян факторларын гиймятляндирилмяси. Бу 

сырада микромцщит факторларыны вя макромцщит факторларыны 

фяргляндирирляр. Микромцщит факторларына банкдахили мцнасибятляр, 

тяжщизатчыларла мцнасибятляр, васитячилярля мцнасибятляр, рягиблярля 

мцнасибятляр, мцштярилярля мцнасибятляр, ялагя аудиторлары иля 

мцнасибятляр аиддир. Макромцщит факторлары сырасында демографик, 



технолоъи, сийаси, игтисади факторлары, мядяни гурулушлу факторлары вя тябии 

факторлары фяргляндирмяк лазымдыр; 

• тящлцкялярин вя имканларын гиймятляндирилмяси тящлцкялярин вя имканларын 

цзя чыхарылмасыны, банкын эцжлц вя зяиф тяряфляринин цзя чыхарылмасыны, 

банкын эцжлц вя зяиф тяряфляринин чарпаз тясиринин анализини, онун 

имканларынын вя тящлцкяляринин анализини нязярдя тутур; 

• тясяррцфат портфелинин инкишаф стратеэийасы юзцндя мящдуд инкишаф, инкишаф, 

щяр цч алтернативин ихтисары вя уйьунлуьу кими стратеъи алтернативляри 

бирляшдирир; 

• тянзимляйижи факторларда стратеъи дяйишикликляр. Бу просес дяйишян базар 

шяраитинин тясири алтында стратеэийадакы дцзялишлярин зярурилийини вя фяалиййят 

планларынын тясири алтында стратеъи планларын конкретляшдирилмясини  нязярдя 

тутур. Тянзимляйижи факторлар сырасында, мясялян, базарын 

сегментасийасыны, мящсулларын кейфиййятинин дяйишилмясини, сатыш 

сявиййясинин дяйишилмясини вя башгаларыны эюстярмяк олар; 

• эюзлянилян малиййя нятижяляри. 

Маркетинг планларынын щазырланмасы заманы банк фяалиййятинин ясас 

истигамятляри чярчивясиндя конкрет вязифяляр эюстярилир. Бир гайда олараг, 

бюлмялярин (шюбялярин вя банкын диэяр структур бюлмяляринин) планлары, 

мцштярилярин (корпорасийаларын) планлары, айры айры банк мящсулларынын планлары 

щазырланыр. Бу планларын щяр бири маркетинг планы адыны дашыйыр. 

Маркетинг комплексинин планлашдырылмасы дяйишян факторларын бирляшмяси 

иля ялагядардыр. Банк бу факторларын кюмяйи иля юз мцштяриляри тяряфиндян 

арзуолунан жаваб реаксийасынын тямин едилмяси мягсядиля онлара тясир эюстяря 

билир. Дяйишян факторлар мящсул, гиймят, йайылма цсуллары, стимуллашдырма 

комплекси кими дюрд група бюлцнцр. 

Риск стратеэийасы банк вясаитляринин мцяйян щиссясинин итирилмя 

тящлцкясинин арадан галдырылмасы иля, эялирлярин ялдя едилмямяси иля вя йа 

мцяййян малиййя ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси нятижясиндя ялавя 

хяржлярин йаранмасы иля ялагядардыр. Риск стратеэийасынын щазырланмасы бир сыра 



ардыжыл мярщялялярдян ибарятдир. Бунлар мцяййян банк ямялиййатларынын щяйата 

кечмя просесиндя рискин конкрет нювцнц артыран вя йа азалдан факторларын цзя 

чыхарылмасы, рискя тясир эюстярмяк нюгтейи нязяриндян цзя чыхарылмыш факторларын 

анализи, рискин конкрет нювцнцн гиймятляндирилмяси, рискин оптимал сявиййясинин 

мцяййянляшдирилмяси, рискин мягбул сявиййясиня уйьунлуг нюгтейи нязяриндян 

айры- айры ямялиййатларын анализи, рискин азалдылма тядбирляринин щазырланмасыдыр. 

Банкын тяшкилати структуру сечилмиш стратеэийа мягсядляриня уьурла 

чатмаьын мцщцм тяркиб щиссясидир. Банкын бцтцн фяалиййяти онун нежя тяшкил 

олунмасындан, рящбярликля табеликдя оланлар арасындакы мцнасибятлярин нежя 

гурулмасындан асылыдыр. Бцрократик принсиплярля ишляйян тяшкилати структурлар, 

адаптив тяшкилати структурлар, мяркязляшмя дяряжяси иля фярглянян тяшкилати 

структурлар мювжуддур. 

Бцрократик принсиплярля ишляйян тяшкилати структурлар цч ясас варианта 

маликдирляр: 

• функсионал тяшкилати структур банк фяалиййятинин айры айры щиссяляря 

бюлцнмясини нязярдя тутур. Бу щиссяляр фяалиййятин вя йа функсийанын 

мцяййян мянада хцсусиляшмиш сащялярини тямсил едир вя онларын щяйата 

кечмяси банк гаршысында дуран мягсядляря чатмаьа хидмят едир 

(маркетингин, мцщасибат учотунун вя щесабатын идаря едилмяси, 

тясяррцфат едаряетмяси); 

• дивизионал тяшкилати структур банкын функсионал яламятя эюря йох, тяклиф 

олунан банк мящсулунун нювляриня эюря, истещлакчы групларына эюря вя 

йа регионал яламятя эюря бюлцнмясини нязярдя тутур (банк мящсулларынын 

мцхтялиф нювляринин тямсил едилмясиня истигамятлянмиш структурлар, 

истещлакчыларын мцхтялиф групларына  истигамятлянмиш структурлар, регионал 

тяшкилати структурлар); 

• бейнялхалг базарларда фяалиййят эюстярян банкларын тяшкилати структурлары 

шюбяляр, нцмайяндяликляр, филиаллар вя консорсиал иштирак кими тяшкилати 

формаларла тямсил олуна биляр. 



Адаптив тяшкилати структурлар гейри банк институтлары тяряфиндян рягабятин 

кяскин артдыьы дюврдя банклар васитясиля тятбиг олунмаьа башламышдыр. Дцнйа 

тяжрцбясиндя адаптив структурларын цч ясас нювц мялумдур: 

• лайищя структурлары – банк гаршысында дуран эениш мигйаслы мясяляляри щялл 

етмяк цчцн тяшкилатлары тямсил едир (мясялян, евлярдя банк хидмятляри 

системи), мцвяггяти тяшкилати гурум олуб, лайищянин щяйата кечмясиня 

рящбярлик нюгтейи нязяриндян автономдур; 

• функсионал вя дивизионал структурларын цстцнлцклярини бирляшдирмяйя 

имкан верян матрис структурлар (матрис структурлар эенишмигйаслы 

лайищялярин реаллашдырылмасы цчцн йарадылыр); 

• бир нечя структурун бирляшмясини нязярдя тутан конгломератлар банка 

имкан верир ки, базар шяраитинин жцзи дяйишикликляриня беля реаксийа эюстяря 

билсинляр (конгломерат рящбярлийин ващид мяркяздян идаря олунмасыны 

нязярдя тутур, лакин банк шюбяляри дя мцяййян мцстягиллийини сахлайыр вя 

хцсусян дя жари фяалиййятля баьлы гярарларын гябул едилмясиндя мцстягил 

олурлар). 

Мяркязляшдирмя дяряжяси иля фярглянян тяшкилати структурлар мяркязин 

функсийалары иля ашаьы тябягялярин функсийалары арасында дягиг сярщядин олмасыны 

нязярдя тутур. Бу ися айры - айры структур шюбяляринин вя цмумиликдя банкын 

марагларыны баланслашдырмаьа имкан верир. 

Маркетинг нязарят системи тяртиб едилмиш маркетинг планларында 

дцзялишлярин зярурилийи иля ялагядардыр. Бу дцзялишлярин зярурилийи маркетинг 

нязаряти системинин кюмяйи иля мцяййянляшдирилир. Маркетинг нязарятинин тяркиб 

щиссяляри стандартларын мцяййянляшдирилмяси, фактики ялдя едилмиш нятижялярин 

юлчцлмяси, зярури фяалиййятин щяйата кечмясидир. 

Стандартларын мцяййянляшдирилмяси – бязи истигамятляри 

мцяййянляшдирмяйя имкан верян нязарят просесинин биринжи мярщялясидир 

(кямиййят дяйишмяляри, кейфиййят дяйишмяляри, мцвяггяти чярчивяляр). Банкын 

фяалиййяти мящз бу истигамятляря нязярян гиймятляндириляжяк. 



Фактики ялдя олунмуш нятижялярин юлчцлмяси нязарят просесинин ясас 

щалгасы олуб, ялдя едилмиш нятижялярля яввялки мярщялядя мцяййянляшдирилмиш 

стандартлары мцгайися етмяйя имкан верир. Бир чох щалларда мцмкцн кянара 

чыхмаларын дягиг мцяййянляшдирилмяси мясяляси бир сыра яввялки дюврлярдя 

фактики вя нязарятедижи эюстярижилярин айрылма динамикасынын анализи васитясиля 

щялл олунур. 

Зярури фяалиййятин щяйата кечмяси мцяййян тясщищлярля ялагядардыр. 

Щяллин ашаьыдакы варианты да ола биляр. Щеч бир фяалиййят эюстярмямяк, фактики 

нятижяляри стандартларын сявиййясиня чатдырмаг вя стандартларын юзлярини тясщищ 

етмяк олар. 

 

                        18.2.БАНК МЕНЕЖМЕНТИ 

 

Менежмент тяшкил етмянин вя идаряетмянин даща расионал системи 

щаггында елмдир. ХХ ясрин 30-жу илляриндя сянайе жящятдян инкишаф етмиш 

юлкялярдя менежментин ящямиййяти артыг дярк едилмишдир. Мящз щямин дюврдя 

бу фяалиййят пешяйя, билик сащясиня вя мцстягил фяння чеврилмиш, идаряедижилярин 

сосиал тябягяси ися чох нцфузлу ижтимаи гцввя олмушдур. Бу сосиал тябягянин 

даим артан ролу «менежерлярин ингилабы» щаггында сюз сющбятин йайылмасына 

сябяб олмушдур. 

ХХ ясрин башланьыжында идарячилик тяфяккцрцндя баш вермиш илк чеврилиш 

Ф.Тейлорун ады иля баьлыдыр («тейлоризм» нязяриййяси идарячилийин «елми» йолла 

щяйата кечмясиня ясасланыр). Идарячилик тяфяккцрцнцн инкишафындакы нювбяти ири 

аддым «идаряетмя принсипляринин» эенишляндирилмясиндян ибарят иди. Бу 

принсипляр А.Файол тяряфиндян «инзибати идаряетмя елми» чярчивясиндя 

мцяййянляшдирилмишдир. А.Файола эюря, менежмент просеси планлашдырма, 

тяшкилат, ямр, координасийа, нязарят функсийаларындан ибарятдир. 

Мцасир ядябиййатда идаряетмяйя планлашдырма, тяшкилетмя, ясасландырма 

вя нязарят функсийаларынын реаллашдырылмасы кими бахырлар. Идаряетмя 

нязяриййясинин бюйцк мцтяхяссиси Питер Вейлл идаряетмяни сяриштялилийин ясасы 



щесаб едир. Онун фикринжя, идаряетмянин бир бириндян асылы олмайан мцхтялиф 

сяриштялилик нювляри вар. Она эюря дя менежерин ишиндяки ян ящямиййятли нятижяляр 

сяриштялилийин бу вя йа диэяр сявиййяси щесабына ялдя едилир. Менежерин Идаряетмя 

еффективлийинин ялдя олунмасындакы сяриштялилийи  йцксяк тяртибли дяйишянля ифадя 

олунур. Цмумиййятля, менежмент елмини бцтцн фяалиййят сфералары цчцн цмуми 

олан ашаьыдакы принсиплярля характеризя едирляр: 

• идаряетмя субйекти фяалиййятинин конкрет мягсядлярин ялдя олунмасына 

истигамятлянмяси; 

• мягсядин, нятижянин вя ялдя едилмя васитясинин ващидлийи; 

• юзцндя планлашдырманы, анализи, тянзимлянмяни вя нязаряти бирляшдирян 

идаряетмя просесинин комплекслийи; 

• кясилмязлийи тямин едян перспектив вя жари планлашдырманын ващидлийи; 

• реаллашдырманын ясас фактору кими гябул едилян идаряетмя гярарларына 

нязарят; 

• бцтцн коллективин вя онун щяр бир цзвцнцн йарадыжылыг активлийинин, уьур 

вя мцвяффягиййятляринин мадди вя мяняви стимуллашдырылмасы; 

• коллективин щяр бир цзвцнцн потенсиалындан максимал шякилдя истифадя 

етмяйя имкан верян фярди йанашма; 

• щяр бир ишчинин юз пешякарлыьыны артырмагда, йени биликляри вя фяалиййят 

сфераларыны мянимсямякдя мараглы олмасы; 

• коллективдя саьлам психолоъи мцщитя истигамятлянмя; 

• функсионал вя идаряетмя мясялялярини щялл етмяйя имкан верян 

идаряетмянин тяшкилат структурунун еластиклийи. 

Банк менежменти олмадан базар игтисадиййаты мцмкцн дейил. Банк 

менежменти пул-малиййя базарында кредит мцяссисяляри арасындакы реал 

рягабятя, тясяррцфат субектляринин дювлят малиййяляшмясинин базар механизми 

иля, конкрет инвестисийа лайищяляри вя бизнес планларла явязлянмясиня ясасланыр. 

Банк менежменти бу вя йа диэяр програмын садяжя кредитляшмясини дейил, щям 

дя кредитлярин еффектив шяктлдя истифадя олунмасына нязаряти щяйата кечирир. Она 



эюря дя идаряетмянин хцсуси сферасы олан банк менежменти йалныз инкишаф етмиш 

базар игтисадийаты шяраитиндя йараныр вя бир нечя мярщялядян кечир: 

• биринжи мярщяля (ХХ йцзиллийин 50-жи илляринин ахыры) –цмуми банк 

менежментинин йаранмасы вя инкишафы; 

• икинжи мярщяля (ХХ йцзилликдя 50-жи иллярин ахыры, 60-жы иллярин яввялляри) – 

менежментин щесаблашма клиринг хидмятляри шюбяси иля яняняви банк 

хидмятляринин (пул яманятляринин гябулу вя кредитляшмя) айрылмасы; 

• цчцнжц мярщяля (ХХ йцзилликдя 60-жы иллярин яввяли вя ахырлары) – сыьорта 

хидмятляри сферасында, щяр шейдян яввял сыьорта ширкятляринин фяалиййятиндя 

менежментин инкишафы; 

• дюрдцнжц мярщяля (ХХ йцзииликдя 80-жи иллярин орталары) – менежментин 

вя маркетингин инвестисийа-фонд хидмятляри сферасына дахил олмасы; 

• бешинжи мярщяля (ХХ йцзиллийин 80-жи илляринин орталары вя яввяли ) банк 

малиййя хидмятляринин универсал формалы менежмент вя маркетингиня 

синергийа консепсийасынын тятбиги. 

Характерик щалдыр ки, щяр бир нювбяти мярщяля пул-малиййя базарынын бир 

сегментиндян диэяриня кечяряк юзцндян яввялки мярщялялярин тяжрцбясини 

сахлайыр вя инкишаф етдирир. Синергетик маркетинг консепсийасынын 

реаллашдырылмасы заманы шюбялярин (филиалларын, тюрямя ширкятлярин вя с.) 

йарадылмасы вя банк малиййя хидмятляринин универсал формаларынын 

мцяййянляшдирилмяси йолу иля бу тяжрцбядян даща там шякилдя истифадя 

олунмушдур. Банк маркетинги малиййя хидмятляри базарынын йаранма ясасына 

чеврилди. ХХ яср 70-жи иллярин орталарына гядярки дюврдя банк малиййя 

хидмятляринин яксяриййятини мящз коммерсийа банклары йериня йетирирди. 

Бунунла беля, банк менежменти пешякар идарячилик фяалиййятинин мцстягил 

нювцдцр вя хцсуси принсиплярин, функсийаларын вя цсулларын тятбиги, банк вя 

ямяк ресурсларынын расионал шякилдя истифадяси васитясиля конкрет мягсядлярин 

ялдя едилмясиня йюнялир. Банк менежменти вя йа базар игтисадиййаты шяраитиндя 

банк идаряетмяси ашаьыдакы ясас принсипляр ясасында гурулур: 



• истянилян банкын базары тялябляриня, мцштяри сифаришляриня истигамятлянмяси, 

щямчинин тялябата жаваб верян, банка планлашдырылмыш эялир верян банк 

мящсулларынын вя хидмятляринин тяшкилиня истигамятлянмяси; 

• хяржлярин азалдылмасы вя оптимал нятижялярин ялдя едилмяси мягсядиля банк 

фяалиййятинин еффективлийинин йцксялдилмясиня йюнялмиш даими жящд; 

• базарын вязиййятиндян асылы олараг банкын мягсядляриндя, вязифяляриндя вя 

програмларында тясщищлярин олмасы; 

• базардакы фяалиййят прросесиндя банкын вя онун филиалларынын (шюбяляринин) 

ишинин йекун нятижясинин учоту; 

• оптимал гярарларын гябул едилмяси мягсядиля мцасир информасийа 

базасынын (компцтер шябякяляри вя валйута, фонд биръалары, диэяр кредит 

малиййя институтлары иля рабитя) мцтляг истифадяси; 

• персоналын расиоанл сечими вя еффектив истифадяси. 

Банк вя ямяк ресурсларынын истифадяси мягсядя чатмаг цчцн хяржлярин 

минималлашдырылмасыны, банк персоналынын фяалиййятинин максимал еффективлийини  

нязярдя тутур. Она эюря дя банк менежменти бир - бири иля гаршылыглы ялагяси олан 

цч щиссядян ибарятдир: банкдахили идаряетмя, ямялиййатларын идаря едилмяси, 

персоналын идаря едилмяси. Банк менежментинин истифадяси тясяррцфат фяалиййяти 

просесиндя цзя чыхан вя эялирин ялдя едилмясиня йюнялян конкрет банк, малиййя 

вя сосиал-психолоъи мясялялярин щяллини нязярдя тутур. Банк менежменти банкын 

базар шяраитиндяки фяалиййяти иля шяртлянир. Бу щалда идаряетмя вя банк 

фяалиййятинин нятижяси юз гиймятини мцхтялиф банк ямялиййатларынын щяйата 

кечирилмя просесиндя алыр. 

Банк менежменти мцяййян спесификлийя маликдир. Бу спесификлик игтисади 

мцнасибятлярин верилмиш субйектинин фяалиййят характери иля шяртлянир. Гейд 

едилдийи кими, банк – банк ямялиййатларынын кюмяйи иля бизнесля мяшьул олан 

юзцнямяхсус мцяссися кими чыхыш едир. О, юз сярянжамында олан кредит 

вясаитлярини мцяййян щагла мцяссисяляря, тяшкилатлара, кооперативляря, ящалийя, 

дювлятя тягдим едир вя онларын ялавя пул вясаитляриня олан ещтийажларыны тямин 

едир. Бунунла беля, банк юзэя пулларла «ишляйир». Мцхтялиф мцлкиййятчилярин: 



дювлят мцяссисяляринин вя тяшкилатларынын, сящмдар мцяссисяляринин вя 

жямиййятлярин, кооперативлярин, шяхси адамларын дювриййядян чыхмыш пул 

вясаитляри банкда бирляшир. Беляликля, банк ижтимаи капиталын бюлцшдцрцжцсц вя 

горуйужусу кими чыхыш едир. Бу ися мцштярилярин банк щесабларында олан пул 

вясаитляринин сахланмасы цчцн банкын пул сащибляри гаршысындакы мясулиййятини 

нязярдя тутур. Она эюря дя банк тякжя юз шяхси марагларынын йох, щям дя 

ижтимаи марагларын ифадячиси кими чыхыш едир. Марагларын беля уйьунлуьу банка 

щямишя хас олмушдур. Бунсуз банкын ликвидлийини вя демяли, банкын пул-

малиййя базарындакы дайаныглылыьыны тямин етмяк мцмкцн дейил. 

Банк сийасятинин щазырланмасы банкын потенсиал имканларындан вя 

вясаитляриндян чыхыш едяряк щям йахын эяляжяк, щям дя перспектив цчцн  банкын 

фяалиййят мягсядляринин вя инкишаф стратеэийасынын мцяййянляшдирилмясини 

нязярдя тутур. Банкын мягсядляри онун инкишаф консепсийасыны вя фяалиййят 

активлийинин ясас истигамятлярини мцяййянляшдирир. Банк сийасятинин –банкын 

мягсяд вя стратеэийасынын щазырланмасы цчцн база ролуну там информасийа 

тяминаты ойнайыр. Там информасийа тяминаты банкын щям жари дюврдяки, щям дя 

перспективдяки фяалиййяти нятижясиндя ялдя олунур. Банкын стратеъи мювгеляринин 

щазырланмасы просесиндя мцяййян кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриндян, йяни 

истигамят вя тапшырыглардан истифадя олунур. Истигамят – банкын стратеэийа 

щазырламаг йолу иля ялдя етмяк истядийи даща узаг мягсяддир. Мягсядин 

мцяййянляшдирилмяси – гярарларын гябул едилмяси цчцн даща конкрет сявиййядир 

вя уйьун стратеъи мясялялярин щазырланмасыны тяляб едир. Бир мягсядин 

стратеэийасындан диэяр мягсядин ялдя олунмасы цчцн истифадя олуна билмяз. 

Цмуми (глобал) мягсядляр бцтювлцкдя банк цчцн щазырланырса, спесифик 

мягсядляр ясасян мцхтялиф банк шюбяляри цчцн щазырланыр. Цмуми мягсядляр 

банкын инкишаф консепсийасыны якс етдирир вя узаг перспектив цчцн нязярдя 

тутулур. Онлар банкын инкишаф програмларынын ясас истигамятлярини 

мцяййянляшдирирляр. Бу ися мягсядлярин дягиг ифадясини вя ресурсларла 

уйьунлашдырылмасыны тяляб едир. Мягсядлярин формалашдырылмасы иля ейни 

заманда цстцнлцклярин гиймятляндирилмяси вя йа сыраланмасы да баш верир. 



Кямиййят эюстярижиляри иля вя йа цмуми истигамятлярин мцяййянляшдирилмяси йолу 

иля ифадя олунмуш цмуми мягсядлярин цстцнлцйц ашаьыдакы шякилдя эюстяриля 

биляр: 

• оптимал эялирлилийин тямин едилмяси (депозит ямялиййатларын щяжми, эялирин 

юлчцсц вя нормасы, базардакы пай, капиталын структуру, илкин вя тякрар 

базарда сящмлярин гиймяти, дивидендин сявиййяси, юдянилмиш ямяк 

щаггынын мябляьи, банк мящсулларынын кейфиййят сявиййяси); 

• банкын дайаныглыьынын тямин едилмяси (йени мящсулларын тядгигаты вя 

щазырланмасы иля баьлы хяржляр, рягабятядавамлылыг потенсиалы, йени 

базарларын прогнозлашдырылмасы, харижи фяалиййятин тяшкили, инвестисийа вя 

кредит сийасяти, кадр сийасяти); 

• банк фяалиййятинин йени нювляринин, йени инкишаф истигамятляринин 

щазырланмасы (фяалиййятин диверсификасийасы, ялдя етмяляр вя бирляшмяляр, 

информасийа системляринин инкишафы, конкрет ширкятлярин вя 

компанийаларын, о жцмлядян сящмляри сатыша гойулмуш кредит-малийя 

институтларынын мцяййянляшдирилмяси, банк фяалиййятинин йени секторларынын 

щазырланмасы). 

Спесифик мягсядляр щяр бир шюбядя фяалиййятин ясас нювляри цзря цмуми 

мягсядляр чярчивясиндя щазырланыр вя кейфиййят, кямиййят эюстярижиляри иля ифадя 

олуна билир. Спесифик мягсядляр арасында ясас йери ашаьыдакылар тутур: 

• банкын щяр бир шюбяси цзря эялирлилийин мцяййянляшдирилмяси (эялирин юлчцсц 

вя нормасы, дивидендин сящмя нязярян артымы); 

• маркетинг сащясиндяки наилиййятляр (бир вя йа бир нечя базарда 

реаллашдырманын сявиййяси, йени мящсулларын тятбиги, хидмятлярин 

эенишляндирилмяси), йени лайищяляр вя ишлямяляр сащясиндя наилиййятляр, банк 

ресурсларынын даща еффектив истифадяси цчцн норматив эюстярижилярин 

мцяййянляшдирилмяси (хяржлярин азалдылмасы, мящсулларын кейфиййятинин 

йцксялдилмяси, йени хидмятлярин щазырланмасы), малиййя сащясиндяки 

наилиййятляр (малиййя мянбяляри структурунун мцяййянляшдирилмяси, 

верэилярин минималлашдырылмасы); 



• ямялиййатларын артырылмасы, банкын базардакы пайынын йцксялдилмяси, 

эялирин вя хцсусиля эялир нормасынын артымы, филиалын харижи фяалиййятинин 

эенишляндирилмяси. 

Бцтун бу мягсядляр, бир гайда олараг, бу вя йа диэяр мясяляляр вя 

проблемляр цзря гярарларын гябул едилмяси йолу иля, ашаьыдакы стратеэийаларын 

тятбиги васитясиля ялдя едилир: 

• мящсул – базар стратеэийасы (банк мящсулларынын вя хидмятлярин конкрет 

нювляринин, онларын реаллашдырылма цсулларынын, рягабятядавамлылыьын 

йцксялдилмяси цсулунун мцяййянляшдирилмяси); 

• маркетинг стратеэийасы (банкын базар шяраитиня уйьунлашдырылмасы); 

• инвестисийа стратеэийасы (банк эялирляринин артырылмасы мягсядиля гиймятли 

каьызлар базарына гойулушларын эенишляндирилмяси); 

• харижи игтисади експансийа стратеэийасы (хариждяки фяалиййятин 

эенишляндирилмяси иля ялагядардыр); 

• йениликляр стратеэийасы (йени технолоэийаларын вя мящсул нювляринин 

тятбиги); 

• инкишаф стратеэийасы (щям пассив, щям дя актив ямялиййатлар сферасында 

капиталын йыьым сцрятинин дайаныглыьы да дахил олмагла, банк инкишафынын 

сабит сцрятинин тямин едилмясини нязярдя тутур); 

• удулма стратеэийасы (диэяр банкларын вя кредит малиййя институтларынын 

сящмляринин ялдя едилмяси иля ялагядардыр). 

Банк фяалиййятинин идаряетмя мягсядляри эялирлилийин вя сящмдарларын 

банка гойдуглары йатырым дяйярляринин максималлашдырылмасына 

истигамятлянмишдир. Бир чох банк мцяссисяляри юз ямялиййатларынын еффективлийини 

артырмаьы зярури щесаб едирляр. Адятян, бу, ямялиййат хяржляринин азалдылмасы иля 

вя ямяйин автоматлашдырылмасы, ямякдашларын пешякарлыгларынын артырылмасы 

нятижясиндя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси иля ялагядардыр. Гейри - 

тянзимлянмя просеси банклары жялб едилмиш вясаитляр цзря даща йцксяк фаиз 

хяржляри тятбиг етмяйя вя хцсусян ямяк щаггы, мцкафат вя ялавя хярж 

щиссясиндяки фаиз хяржлярини азалтмаьа мяжбур едир. 



Гейд етмяк лазымдыр ки, коммерсийа банкынын менежменти мяркязи 

банкын менежментиндян фяргли олараг, юзцнямяхсус спесификлийя маликдир. Бу 

спесификлик пул базары шяраитиндя бир тясяррцфат субйекти кими банкын эялирли 

ишинин тямин едилмясини, банкын етибарлылыг гаранты кими банк балансынын 

ликвидлийинин тямин едилмясини (кредиторун вя яманятчинин марагларынын 

эюзлянилмяси), хидмятлярин щяжминдя, структурунда вя кейфиййятиндя мцштяри 

тялябатларынын максимал шякилдя тямин едилмясини, коллективин истещсал, 

коммерсийа вя сосиал проблемляринин уьурлу щяллинин уйьунлашдырылмасыны, 

мцтяхяссислярин щазырланмасы, йенидян щазырланмасы вя йерляшдирилмяси иля баьлы 

еффектив системин йарадылмасыны нязярдя тутур. 

Щярчянд, коммерсийа банкы менежментинин ясас мягсяди идаряетмянин 

даща расионал системинин тятбиг едилмяси йолу иля даща чох эялир ялдя етмякдян 

ибарятдир. Бунунла беля, мцасир менежментдя сосиал етиканын да ролу артыр. Бу 

ися менежментин фяалиййятиндя ижтимаи тялябатын тямин едилмясиня, коллективин 

сосиал проблемляринин щяллиня йюнялмиш истигамяти нязярдя тутур. Сосиал 

проблемляри щялл олунмайан инсан юз потенсиалыны там шякилдя реаллашдырмаг 

имканына малик олмур вя вар гцввяси иля ишляйя билмир. Она эюря дя банк 

менежментинин мягсяди эялирлилийин тямин едилмяси, ижтимаи тялябатын юдянилмяси 

вя йа банк сащибкарлыьынын сосиал етикасынын инкишафы, коллективин сосиал 

проблемляринин щяллидир. 

Эюстярилян мягсядляря уйьун олараг, банк менежменти бир сыра 

кямиййят, кейфиййят вя сосиал эюстярижилярин йериня йетирилмясиня истигамятлянир. 

Кямиййят эюстярижиляри банк мцштяриляринин вя онларын щесабларынын сайы, 

депозитлярин щяжми, кредит йатырымларынын вя инвестисийаларын щяжми, банк 

фяалиййятинин цмуми нятижяляринин анализи вя гиймятляндирилмяси цчцн истифадя 

олунан ямялийат вя хидмятлярин щяжми иля ялагядардыр. 

Кейфиййят эюстярижиляри бир нечя група бюлцнцр. Онларын бязиляри 

ашаьыдакылардыр: 

• банкын мядахил вя мяхариж эюстярижиляри. Банк рентабеллийинин 

(эялирлилийин) идаряетмяси онларын кюмяйи иля баш верир; 



• вясаитлярин дювриййя сцрятляринин, ямялиййатларын щяйата кечирилмя 

хяржляринин, сянядлярин щазырланма сцрятинин эюстярижиляри; 

• банк хидмятляринин щяжми, структуру вя кейфиййяти цзря мцштярилярин 

тялябатларынын тямин едилмя сявиййясинин эюстярижиляри, о жцмлядян ишчи 

данышыгларын мяхфилийини тямин етмяк вя мялуматлары сахламаг барядя 

банкын  габилиййяти. 

Сосиал эюстярижиляр коллектив цзвляринин пешякар щазырлыьыны, онларын ямяйя 

мцнасибятини, сосиал проблемлярин щялл сявиййясини характеризя едир. 

Банк менежментинин юзцнямяхсус хцсусиййяти щям дя ондан ибарятдир 

ки, пул яманятляри вя депозит сащибляринин марагларынын мцдафияси мягсядиля 

банк фяалиййяти дювлят тяряфиндян даща чох тянзимлянян щесаб олунур. Бу щалда 

коммерсийа банклары цчцн гярарларын мцстягил шякилдя гябул едилмяси иля баьлы 

мцяййян сярщядляр мювжуддур. Бу ися мцтляг нормативляря, тялиматлара риайят 

едилмясини, щямчинин менежерляр тяряфиндян банк ликвидлийинин тямин едилмя 

йолларынын ахтарылмасыны (мцяййянляшдирилмиш нормативлярдян чыхыш едяряк) 

нязярдя тутур. 

Банк фяалиййятиндя идаряетмянин хцсусиййяти идаряетмя сферасынын 

эенишлийи вя пул ямялиййатларынын йериня йетирилмясиндя бюйцк рискин олмасыдыр. 

Она эюря дя банкда даща мясулиййятли гярарларын коллектив шякилдя гябул 

едилмя принсипи тятбиг олунур, кредиторун мцмкцн рисклярдян мцдафия 

цсулларындан истифадя олунур, кредит ямялиййатларынын йериня йетирилмяси 

сащясиндя щцгуглар ясас банкла онун филиаллары арасында бюлцшдцрцлцр. Бу 

щалда банк менежментинин истигамятлярини ики бюйцк сферайа айырмаг олар: 

• банкын сялащиййятиндя олан игтисади просеслярин тяшкили вя идаряси; 

• банк коллективинин тяшкили вя идаряси. 

Игтисади просеслярин тяшкили вя идаряси банк сийасятинин 

мцяййянляшдирилмяси мясяляляринин щялли иля сых шякилдя ялагядардыр. Банк 

сийасятинин щазырланмасы юзцндя кредит сийасятини, депозит сийасятини, инвестисийа 

сийасятини, фаиз сийасятини бирляшдирян перспектив фяалиййятин 

мцяййянляшдирилмясини нязярдя тутур. Коммерсийа банкларынын игтисади 



жящятдян ясасландырылмыш банк сийасятиня кечиди ян азы цч мясялянин 

айдынлашдырылмасыны тяляб едир: 

• тяшкилати мясяля планлашдырма иля мяшьул олан шюбянин 

мцяййянляшдирилмясини нязярдя тутур (мяхсуси бу мягсядля тяшкил 

олунмуш план шюбяси вя йа бейин мяркязи адланан мцвяггяти коллектив); 

• игтисади мясяля кредит вясаитляринин щяжми вя структуру, балансын 

ликвидлийи, уйьун ямялиййатларын щяйата кечирилмяси иля баьлы хяржлярин 

сявиййяси, банкын техники тяминаты, кадрларын пешякарлыьы нюгтейи 

нязяриндян банкын юз имканларынын юйрянилмясини нязярдя тутур; 

• информасийа мясяляси информасийа хидмятинин шахялянмиш системинин 

йарадылмасыны, базар конйунктурасынын анализи вя прогнозлашдырылмасы 

просесиндя електрон техникадан истифадя етмяйя имкан верян йцксяк 

техники тяминаты, рекламын тяшкилини нязярдя тутур. 

Бу мясяляляр активлярин идаряетмяси иля баьлыдыр вя банк ишиндя эялирлилийин 

тямин едилмясини, банк балансынын ликвидлийини нязярдя тутур. Мясялянин щялли 

йалныз йаранмыш вязиййятин систематик анализи ясасында мцмкцндцр. Бу анализи 

ися активлярин структур дяйишикликляриня мягсядяуйьун тясирляр йолу иля щяйата 

кечирмяк олар. Мясяля бундадыр ки, мцхтялиф активляр банка мцхтялиф эялирляр 

эятирир вя мцхтялиф риск дяряжяляриня малик олурлар. Пул базары инкишаф етмиш 

юлкялярдя активлярин идаряетмяси игтисади -рийази модел ясасында щяата кечирилир. 

Бу модел ися верилмиш рентабеллик (эялир нормасы) вя ликвидлик нормативиндя 

активлярин йерляшдирилмяси иля пассивлярин вязиййяти арасындакы асылылыьын 

мцяййянляшдирилмясини нязярдя тутур. 

Пассивлярин идаряетмяси дя мцщцм мясялядир. Бу просесин эедишиндя 

банкда эялир эятирмяйян вясаитлярин олмасына имкан вермяк олмаз (истисна  

мцтляг ещтийатларын формалашдырылмасыны тямин едян щиссядир). Щямчинин банк 

тяряфиндян мцштяриляр гаршысындакы уйьун ющдяликлярин йериня йетирилмяси вя 

актив ямялиййатларын инкишаф етдирилмяси цчцн зярури кредит вясаитляринин 

ахтарылмасыны, «ужуз» вясаитлярин жялб едилмяси щесабына банкын эялир ялдя 

етмяйини тямин етмяк олмаз. 



Банкын хцсуси вясаитляринин идаряетмяси капиталын кифайят гядяр олмасы вя 

эялирлилийин тямин едилмяси цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Беля ки, банкын 

актив ямялиййатларынын эенишляндирилмяси вя депозитлярин щяжминин артымы хцсуси 

капиталын чохалма зярурятини йарадыр. Хцсуси капиталын идаряетмяси ися онун 

кафилик (кифайят гядяр олмаг) мейарынын ясасландырлымасыны, о жцмлядян бу 

кафилийи гиймятляндирмяйя имкан верян эюстярижилярин сечимини нязярдя тутур. 

Хцсуси капиталын еффектив идаряетмя аляти ролунда банкын бурахдыьы сящмляр 

цзря дивиденд сащясиндяки сийасяти чыхыш едир. Мясяля бундадыр ки, дивидендлярин 

артымы сящмлярин гиймятляринин йцксялдилмясиня сябяб олур. Бу ися ялавя 

сящмлярин сатыш имканы вя хцсуси капиталын артымы демякдир. 

Банк ишиндя эялирлилийин идаряетмяси онун мядахил вя мяхарижиня нязаряти, 

жялб олунмуш вясаитляр цзря хяржлярин сон щяддиня нязаряти, кредитляшмя вя 

инвестисийа эялирляринин сон щяддиня нязаряти, малиййя нятижяляриндя стабиллийин 

тямин едилмясини вя иткилярля баьлы рискин азалдылмасыны нязярдя тутур. Шцбщяли вя 

зийанлы ямялиййатларын анализиня, банк фяалиййятиндя эялир артымына тясир едян 

мющтякир ямялиййатларын чохалдылма сябябляриня хцсуси диггят эюстярмяк 

лазымдыр. 

Банк фяалиййятиндя рисклярин идаряетмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Рисклярин идаряетмяси просесиндя щялл едиляси ясас мясяляляр рискин мцмкцн 

йаранма щалларыны мцяййянляшдирмяк, ещтимал едилян зийанын мигйасыны 

гиймятляндирмяк вя ещтимал едилян зийанын хябярдарлыг цсулларыны вя йа 

юдянилмя мянбялярини ахтарыб тапмагдыр. 

Банк коллективинин тяшкили вя идаряси ашаьыдакыларла ялагядардыр: 

• ямяк коллективинин идаряетмя консепсийасынын щазырланмасы. Дцнйа 

нязяриййясиндя вя тяжрцбясиндя менежментин йапон моделиндян вя 

Америка моделиндян истифадя олунур. Йапон модели банк фяалиййятиндя 

йцксяк нятижялярин ялдя едилмясиндя коллективин ролуну гябул едир. 

Америка модели ися коллективин бцтцн фяалиййятиндя шяхсиййятин щялледижи 

ролуна истигамятлянир. Бцтцн идаряетмя системи, йяни гярарларын гябул 

едилмяси, мясулиййят, нязарятин тяшкили, рящбярлийин табеликдя оланларла 



мцнасибяти, ямяк щаггынын юдянилмя системи, идаряетмя кейфиййятинин 

гиймятляндирилмяси, менежерлярин щазырланмасы вя башгалары бу моделляря 

уйьун олараг гурулур; 

• коллективин щяр бир цзвц тяряфиндян юз потенсиал имканларынын 

реаллашдырылмасы цчцн шяраитин йарадылмасы; 

• менежерин коллектив ямяйи тяшкил етмяк бажарыьы. О, вязифяляри коллектив 

цзвляри арасында дягиг бюлцшдцрмяк бажарыьына, конкрет мясяляляр 

гоймаг вя онлары эюстярижилярля ифадя етмяйя, мясялялярин йериня йетирилмя 

мцддятини мцяййянляшдирмяйя, онларын информасийа базасыны вя техники 

васитялярини тямин етмяйя, тапшырыгларын йериня йетирилмя ардыжыллыьыны 

мцяййянляшдирмяйя ясасланыр; 

• менежерин коллективин щяр бир цзвц иля давранмаг бажарыьы. Бу бажарыг 

ясасян менежерин шяхси кейфиййятляриндян, онда щяр бир ямякдашын фярди 

хцсусиййятляри барядя мялуматын олмасындан асылыдыр. Рящбярлийин 

табеликдя оланларла давраныш тярзи изащатларла мцшайият олунан директив 

эюстяришляря, гярарларын гябул едилмясиндя эениш щцгугларын верилмясиня, 

шяхси тяшяббцсцн тязащцрцня ясаслана биляр. Давранышын уйьун нювцнцн 

сечими ямякдашын сяриштялилик сявиййясиндян вя юз ямяк нятижяляринин 

йцксялдилмясиндя мараглы олмасындан асылыдыр. 

 

              Йохлама суалларı 

 

1.Маркетинг няйи ифадя едир? 

2.Ф.Котлер маркетинг идаряетмясинин щансы беш консепсийасыны 

эюстярмишдир? 

3.Банк маркетингинин сянайе маркетингиндян фярги нядир? 

4.Маркетинг фяалиййяти системиндя мящсулун (хидмятин) щансы дюрд ясас 

сявиййяси мювжуддур? 

5.Банк юз маркетинг фяалиййятини нежя гурур? 

6.И.Ансофф вя Бостон групу матрисляринин хцсусиййятляри нядян ибарятдир? 



7.Бир елм кими менежментин ясасландыьы принсипляр щансылардыр? 

8.Банк менежменти няйи тямсил едир вя юз инкишафында щансы 

мярщялялярдян кечмишдир? 

9.Базар игтисадиййаты шяраитиндя банк менежменти щансы принсипляр 

ясасында гурулур? 

10.Банк менежментинин цстцн вя спесифик мягсядляринин мащиййяти 

нядян ибарятдир? 

11.Коммерсийа банкы менежментинин спесификлийи нядян ибарятдир? 

12.Банк менежментинин кямиййят, кейфиййят вя сосиал эюстярижиляри няйи 

тямсил едир? 

13.Банк менежменти щансы ики бюйцк сферайа бюлцнцр вя онларын 

спесификлийи нядян ибарятдир? 

14.Менежментин йапон вя Америка моделляринин хцсусиййятляри нядян 

ибарятдир? 

 

                



19.БАНК АУДИТИ 

 

 Банк аудити банк фяалиййятинин малиййя – тясяррцфат  вязиййятинин 

йохланмасыны ифадя едир. Банк аудитинин ясас мягсяди йохланылан банкын 

малиййя вязиййяти, эялирлилийи, ликвидлийи, банк ямялиййатларынын риск сявиййяси 

щаггында ряйин ялдя едилмясидир. Аудитор ряйи иллик щесабат, рясми баланс, эялир 

вя итки щесабы иля бирликдя няшр олунур. Демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя банклар 

мцстягил аудиторлар тяряфиндян йохланмайа мяруз галырлар. Бу йохлама 

юзцндя, бир гайда олараг, йохламанын ики нювцнц бирляшдирир: 

• щесабатларын милли ганунлара, норматив актлара вя мцддяалара уйьун 

олараг дцзэцн тяртиб олунмасы йохланылыр; 

• малиййя щесабатларында банк ишинин реал вя жари вязиййятинин, 

ямялиййатларын нятижяляринин якс етдирилмяси цчцн коммерсийа вя фярди 

сювдяляшмялярин жидди тяфтиши вя анализи апарылыр. 

Банкын аудитор йохламасынын мягсяди малиййя мцфлисляшмясинин 

хябярдарлыьы йох, биринж нювбядя малиййя щесабатларынын гиймятляндирилмясидир. 

Юз функсийаларыны йериня йетирян мцстягил аудиторлар банк секторуна тохунан 

рисклярля баьлы факторлары нязяря алмалы, щямчинин банк фяалиййятинин бязи 

хцсусиййятлярини нязяря алмалыдырлар: 

*мцщасибат щесабларында якс олуна билмяйян вя «аудитор изиня» эятириб 

чыхармайан балансданкянар ямялиййатларын банклар тяряфиндян щяйата 

кечирилмяси; 

 *банк фяалиййятинин дювлят органлары иля вя норматив тяляблярля 

(сянядлярля) низама салынмасы. Бу норматив тялябляр бир чох щалларда мцщасибат 

учоту вя аудитор нязаряти иля баьлы тяжрцбяйя тясир едирляр; 

*банк ямялиййатларында дювр едян бюйцк щяжмли вясаитлярдян вя наьд 

пуллардан манеясиз истифадя сябябиндян, гаршылыглы ялагяли тяряфлярин щяйата 

кечирдийи ямялиййатларда суи истифадялярин мцмкцнлцйц бахымындан банкын зяиф 

олмасы. Коммерсийа банклары чох тез- тез, хцсуси щалда бейнялхалг 

ямялиййатларын щяйата кечмя просесиндя ялагяли тяряфлярля ишляйирляр. 



Аудитор йохламаларында аудитор ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр: 

*банклар пул вясаитляринин вя диэяр йцксяк ликвидли алятлярин бюйцк 

щяжмини горуйуб сахлайырлар. Онларын физики тящлцкясизлийи лазыми шякилдя тямин 

едилмялидир (пулларын горунуб сахланмасы вя ютцрцлмяси). Бу, пул вясаитляринин 

мянимсянилмяси вя дялядузлуг кими тязащцрлярдя банклары щяссас едир. Она 

эюря дя банклар дахили нязарятин вя ямялиййат проседурларынын сярт системини 

тятбиг етмяли вя она риайят олунмасыны тямин етмялидирляр; 

*банклар щям кямиййятиня, щям дя гиймятиня эюря мцхтялиф 

ямялиййатларын (сювдяляшмялярин) бюйцк щяжминдя иштирак едирляр. Бунун цчцн 

учотун вя дахили нязарятин апарылмасы иля баьлы мцряккяб систем, щямчинин 

мялуматларын щазырланмасы цчцн компцтер системинин эениш истифадяси тяляб 

олунур; 

*аудиторлар малиййя активляринин «зяиф» ола билмясиня хцсуси диггят 

йюнялтмялидирляр; 

*банклар, бир гайда олараг, эениш жоьрафи шябякяйя маликдирляр. Бу ися 

сялащиййятлярин вя учот –нязарят функсийаларынын мяркяздян узаглашмасына 

эятириб чыхарыр, нятижядя тяшкилати принсиплярин вя ямялиййат нязаряти цсулларынын 

эюзлянилмясиндя йекнясяклийин тямин едилмяси мясяляси чятинляшир. 

Банк аудиторлары бир чох аудитор рискляри иля растлашырлар. Онларын бязиляри 

ашаьыдакылардыр: 

*дахили рискляр онунла ялагядардыр ки, онлар биржинс олмайан ишчи мцщитля 

тямасда олурлар. Бу ишчи мцщит ися эцжлц рягабятля, даима йени банк 

мящсулларынын щазырланмасы иля вя риск сявиййясинин йцксялмяси иля характеризя 

олунур; 

*нязарят риски онунла ялагядардыр ки, банкда мювжуд олан дахили нязарят 

вя банк мялуматларынын мцдафия механизмляри аудитор йохламаларыны 

мцряккябляшдирирляр. Банк ямялиййатларында компцтерляшмянин 

эенишляндирилмяси реал заман мигйасында ишлямяк имканы верир. Бу, бир тяряфдян 

нязарятин апарылма имканларыны артырыр, диэяр тяряфдян компцтер техникасындакы 



насазлыгларла вя йа компцтер дялядузлуьу иля баьлы ялавя рисклярин йаранмасына 

сябяб олур; 

*сящвлярин цзя чыхарылмасы иля баьлы рискляр. Бу щалда банк фяалиййятинин 

мцряккяб характери, о жцмлядян даима йени банк мящсулларынын щазырланмасы 

аудиторларын пешякар биликляри гаршысында (банк ишинин вя онунла баьлы рисклярин 

дярк едилмяси) йени тялябляр гойур. Аудиторлар юз вязифялярини йериня йетирян 

заман пешякар щазырлыьын чатышмазлыьы проблеми лия растлаша билярляр. 

Характерик щалдыр ки, сон илляр аудитор рискляринин вя банк аудиторларынын 

мясулиййятляринин артымы мцшащидя олунур. Игтисадиййатын башга 

секторларындакы рисклярля вя аудитор мясулиййяти иля мцгайисядя бу, даща бюйцк 

мигйасларда баш верир. 

Аудитор йохламалары банк рящбярлийи иля мцстягил аудитор ширкяти арасында 

баьланмыш мцгавиляйя ясасян щяйата кечирилир, щямчинин мяркязи банкын 

таршырыьы иля дя апарыла билир. Бейнялхалг аудит дя мювжуддур. Йухары 

тяшкилатларын ади тяфтишляриндян фяргли олараг аудитор йохламалары комплекслийи, 

мцстягиллийи, ожцмлядян банк тясисчиляринин мараглары чярчивясиндя вердийи 

тювсийялярля характеризя олунур. Аудит цсулларына мцщасибат сянядляринин тяфтиши, 

ямялиййатларын вя мцщасибат учотунун йохланмасы, учот гейдляринин сянядлярля 

тутушдурулмасы, гаршылыглы ялагядар ямялиййатлар цзря сянядлярин вя фактики 

мялуматларын йохланмасы, гаршылыглы йохламаларын апарылмасы дахилдир. 

Мцщасибат сянядляринин юйрянилмяси просесиндя ямялиййатларын йериня 

йетирилмясинин ганунилийи вя дцзэцнлцйц мцяййянляшдирилир, сянядлярин яслилийи, 

сянядлярдяки щесабламаларын доьрулуьу, банк котировкаларынын 

ясасландырылмасы тутушдурулур. Суи истифадялярин мцмкцн ола билдийи даща чятин 

вя мясулиййятли ямялиййат сянядляринин башдан айаьа гядяр йохланмасы да 

истисна едилмир (мясялян, касса, валйута, депозит, фаиз, комисйон вя зяманят 

ямялиййатлары). Мцштяри сифаришляринин йериня йетирлмяси иля ялагядар олмайан вя 

бу сябябя эюря дя онлар тяряфиндян нязарят олунмайан ямялиййат сянядлярини дя 

башдан айаьа гядяр йохламаг мягсядяуйьундур (банкдахили ямялиййатлар 

цзря сянядляр, банкын мядахил вя мяхариж сянядляри, низамнамя фондунун 



формалашдырылма сянядляри). Бцтцн диэяр щалларда сянядлярин йохланмасында 

сечмя цсулундан истифадя етмяк лазымдыр. 

Сянядляр щям орада якс олунмуш ямялиййатларын ганунилийи нюгтейи 

нязяриндян, щям дя тяртибатын дцзэцнлцйц нюгтейи нязяриндян, йяни бланк 

формаларынын тятбиг олунмасына, юдяйижилярин вя пул аланларын щесаб 

нюмряляринин, ямялиййат тарихляринин дцзэцн эюстярилмясиня нязярян йохланылыр. 

Мяхариж касса сянядляри даща дягиг юйрянилир. 

Фактики йохламанын мягсяди ямялиййатларын щяйата кечирилмя реаллыьыны 

мцяййянляшдирмякдир. Бу йохлама банкын сянядляри, мцщасибат учоту, 

мцштяриляри вя пайчылары цзря апарылыр. 

Бцтцн ямялиййатларын йохлама просесиндя мцтляг шярт аналитик щесаб 

дювриййяляринин щесабланмасы вя онларын синтетик учот мялуматлары иля 

тутушдурулмасыдыр. Аналитик вя синтетик учотун гаршылыглы йохламалары эедишиндя 

щесабларын дцзэцн ачылмасы дягигляшдирилир вя бурадакы галыгларла мцштярилярин 

вя мцхбир банкларын учоту арасында уйьунлуг апарылыр. Сахта щесабларын 

мювжудлуьу йохланылыр. Бу мягсядля щяр бир шяхси щесабдакы мялумат имза 

нцмуняляри вя мющцр изляри иля, щямчинин ачыг щесабларын гейдиййат китабы иля 

мцгайися олунур. Борж ямялиййатларынын аналитик учоту дягиг йохланылыр. Сахта 

борж щесабларынын цзя чыхарылмасы цчцн тяжили вя вахты кечмиш боржлар цзря шяхси 

щесабларын галыглары мцяссисялярин баланс мялуматлары иля, балансданкянар учот 

цзря тяжили ющдяликлярля, мцштярилярин тясдиглядикляри мялуматларла тутушдурулур. 

Аудит йохламаларын эедишиндя мцщасибат гейдляри сянядлярля мцгайися 

едилир вя мцщасибат учотунда онларын ясасландырылмасы мцяййянляшдирилир. 

Позулмаларын вя суи истифадялярин цзя чыхарылмасы цчцн бязи ямялиййатларын 

мцщасибат учотундакы гейдляри вя сянядляри онларла баьлы олан диэяр 

ямялиййатларын гейдляри вя сянядляри иля тутушдурулур. Мясялян, гиймятли 

каьызларын (сящмлярин, истигразларын) реаллашдырылмасы балансданкянар учот цзря 

гиймятли каьыз бланкларынын чыхары кими якс олунмалыдыр. Гиймятли каьызларын 

реаллашдырылмасы баланс щесабларында да наьд пулларын кассайа дахил олмасы 

кими вя йа гейри наьд кючцрмялярдя банкын мцхбир щесабындакы вясаитлярин 



артымы кими эюстярилир. Наьд пулларла реаллашдырылмыш гиймятли каьызларын дяйяри  

касса мядахил ордериндяки мябляья уйьун эялмялидир. Коммерсийа банкларынын 

фяалиййят нятижяляринин аудит йохламасы аналитик вя синтетик учотда мядахилин вя 

мяхарижин дцзэцн якс олунма тядгигатына ясасланыр. Тамамлайыжы щесабларын 

гурулма схеми, эялирин вя чыхарын тяркиби, онларын учот гайдасы, мянфяятин 

(эялирин) щесабланма гайдасы мяркязи банк тяряфиндян мцяййянляшдирилир. 

Мцстягил аудитор ширкятляри тяряфиндян мцщасибат учотунун вя щесабатын 

тяртиб олунма дцрцстлцйцнцн йохланмасы мянфяятин щесабланмасында вя 

дивидентлярин бюлцшдцрцлмясиндя дцрцстлцйя кюмяк едир. Юз пулларыны вя диэяр 

ямлакларыны сящмдар коммерсийа банкларына гойан пайчылар вя кредиторлар 

бунда мараглыдырлар. Банклар инвесторлары вя кредиторлары жялб етмяк цчцн 

потенсиал мцштяриляри юзляринин малиййя дайаныглыьына вя етибарлылыьына 

инандырмалы, юз щесабатларыны ачыгламалыдырлар. 

Аудит тарихи эюстярир ки, онун инкишафы сящмдар мцяссисялярин инзибати 

идаряси иля мцлкиййятчиляр (инвесторлар) арасындакы марагларын айрылмасы, 

щямчинин аудитя ещтийаж доьуран ашаьыдакы шяртлярля ялагядар иди: 

*информасийанын тяртибатчылары иля (инзибатчыларла) истифадячиляр (сящм 

сащибляри, кредиторлар вя диэяр цчцнжц тяряфляр) арасындакы мцнагишя гейри 

обйектив информасийайа эятириб чыхара биляр; 

*мцяййян информасийайа ясасланмыш гярарларын гябулунда информасийа 

бюйцк игтисади нятижяляря малик олур; 

*информасийанын щазырланмасы вя йохланмасы цчцн дярин, хцсуси биликляр 

тяляб олунур; 

*информасийанын ялдя едилмясиндя мараглы олан истифадячиляр бир чох 

щалларда информасийанын кейфиййятини билаваситя гиймятляндирмяк цчцн ондан 

истифадя етмяк имканына малик ола билмирляр. 

Игтисади информасийаны кейфиййятли вя пешякар шякилдя гиймятляндирмяк, 

тясяррцфат вя малиййя гярарларынын дцзэцн гябул едилмясини асанлашдырмаг, 

мянфи игтисади нятижялярдян гачмаг, аудитя мяруз галмыш тяшкилатын нцфузуну 

мющкямляндирмяк цчцн аудитин олмасы зяруридир. 



Аудит, адятян, юз мязмунуна эюря малиййя щесабатларынын аудитиня, 

тялябляря уйьунлуг аудитиня, тясяррцфат фяалиййятинин аудитиня айрылыр. 

 Малиййя щесабатларынын аудити субйектин щесабатларынын йохланмасындан 

ибарятдир. Мягсяд онларын мцщасибат учоту гайдаларына, мцяййянляшдирилмиш 

мейарлара уйьун шякилдя тяртиб едилмясинин дцрцстлцйц барядя ряй вермякдир. 

Аудитин бу нювц банкларын (щесабатлары йохланмайа мяруз галан банкларын) 

муздла тутдуьу кянар аудиторлар тяряфиндян апарылыр. Малиййя щесабатларынын 

аудит нятижяляри истифадячилярин эениш даирясиня, сящм сащибляриня, кредиторлара, 

дювлят тянзимлянмя органларына вя ящалийя чатдырылыр. Малиййя щесабатларынын 

аудити фонд биръаларынын фяалиййяти цчцн дя зяруридир вя цч мярщялядян ибарятдир: 

*планлашдырма мярщяляси тямяррцфат фяалиййяти вя идаряетмя структуру иля 

танышлыьа хидмят едир. Малиййя щесабатлары мящз онларын тягдим етдикляри 

мялуматлар ясасында тяртиб олунур; 

*малиййя щесабатларынын дцрцстлцйцнцн гиймятляндирилмяси цчцн зярури 

олан информасийанын топланма вя анализ мярщяляси; 

*аудит нятижяляри щаггында мялумат мярщяляси. 

Тяртиб едилмиш малиййя сянядляриня вя щесабатлара эюря мясулиййяти 

банкын инзибати идаряси дашыйыр. Малиййя щесабатларынын аудити ашаьыдакыларыдан 

ибарятдир: 

*малиййя щесабатларында олан мялуматлары вя мябляьляри тясдиг едян 

сянядлярин анализ йолу иля йохланмасы; 

*инзибати идаря тяряфиндян апарылмыш щесабатларын вя истифадя олунмуш 

мцщасибат учоту цсулларынын гиймятляндирилмяси; 

*тягдим едилмиш бцтцн малиййя щесабатынын гиймятляндирилмяси. 

Тялябляря уйьунлуг аудити банкын мцяййян малиййя вя йа тясяррцфат 

фяалиййятинин анализиндян ибарятдир. Мягсяд онун ганунлара вя гайдалара 

уйьун олмасыны мцяййянляшдирмякдир. Аудитин бу нювц цчцн 

мцяййянляшдирилмиш мейарлар мцхтялиф мянбялярдян эютцрцля билир. Тялябляря 

уйьунлуг аудити бир чох щалларда дювлятин норматив актларына ясасланан 

мейарлар цзря апарылыр. Бу щалда банклар исбат етмялидирляр ки, онларын фяалиййяти 



дювлят ганунларына, гярарларына вя мяркязи банкын норматив актларына жаваб 

верир. Мясялян, банкын низамнамя фондунун вахтында вя гануни йолла 

формалашдырылмасы, банкда верэи базасынын вя бцджяйя верэи юдянишинин дцзэцн 

мцяйянляшдирилмяси йохланылыр. Щямчинин  баьланмыш кредит мцгавиляляри, 

боржун юдяниш васитяляринин вахтында вя там шякилдя гайтарылмасыны тямин едян 

тядбирлярин щямин мцгавилялярдя якс олунмасы, коммерсийа щесаблама 

принсипинин эюзлянилмяси, кредит васитяляринин йерляшдирилмясиндян эялян эялирин 

хяржлярля уйьунлуьу анализ едилир. 

Тясяррцфат фяалиййятинин аудити банкын коммерсийа фяалиййятинин 

анализиндян ибарятдир. Мцяййян мягсядлярля кечирилян аудит бцтцн банкы вя йа 

онун шюбялярини ящатя едя биляр. Адятян, тясяррцфат фяалиййятинин аудити 

ашаьыдакы мягсядлярля апарылыр: 

*банкын коммерсийа фяалиййятинин еффективлийини гиймятляндирмяк; 

*банкын коммерсийа фяалиййятинин йахшылашдырылма имканларыны цзя 

чыхармаг. Адятян, аудитор анализ ясасында хяржлярин азалдылмасы, игтисади 

еффективлийин артырылмасы имканларыны мцяййянляшдирир; 

*фяалиййятин йахшылашдырылмасы цчцн вя йа эяляжяк фяалиййятля баьлы 

тювсийялярин верилмяси. Проблемин характериндян вя йахшылашдырылма 

имканларындан асылы олараг тювсийяляр дя мцхтялиф ола биляр. 

Аудит йохламалары тяфтиш йолу иля (гейдляр, сянядляр, мадди гиймятлиляр 

йохланылыр), мцшащидя йолу иля (диэяр шяхсляр тяряфиндян банк ямялиййатларынын вя 

проседурларын йериня йетирлмяси мцшащидя олунур вя информасийа йалныз о щалда 

доьру щесаб олунур ки, билаваситя мцшащидя анында ялдя едилсин), сорьу йолу иля 

(банк дахилиндя мялуматлы шяхсляр сорьу - суал едилир, банк харижиндя - шифащи вя 

йазылы шякилдя), щесабламалар йолу иля (мцщасибат гейдляринин щесаб йохламасы 

вя аудитор тяряфиндян мцстягил щесабламаларын апарылмасы), аналитик йохлама 

йолу иля (мцщцм ямсалларын, статистик материалларын юйрянилмяси, стандартдан 

эюзлянилмяз кянарачыхмаларын тядгиг едилмяси) щяйата кечирилир. 

Банк аудити банк мцяссисяляринин бязи щалларда гейри еффектив олан 

фяалиййятиня бирбаша дювлят мцдахилясини тамамламалыдыр. Беля олан щалда банк 



фяалийятинин тез- тез цзя чыхан позулма тенденсийалары жари норматив актлар вя 

мювжуд ганунверижилик чярчивясиндя арадан галдырылажаг. 

 

Йохлама суалларı 

 

1.Банк аудити нядир вя йохламанын щансы ики нювцндян ибарятдир? 

2.Аудит йохламада банк фяалиййятинин щансы юзцнямяхсус хцсусийятляри 

нязяря алыныр? 

3.Аудитор йохламасында аудитор няйи нязяря алмалыдыр? 

4.Аудитор щансы аудитор рискляри иля гаршылашыр? 

5.Аудит цсуллары нядян ибарятдир? 

6.Аудитя тялябаты щансы шяртляр доьурду? 

7.Банк аудити щансы ясас нювляря бюлцнцр? 

8.Аудитор йохламалары щансы цсулларла щяйата кечириля биляр? 

 

 



В ФЯСИЛ. ВАЛЙУТА СИСТЕМИ ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЛЙУТА – 

КРЕДИТ МЦНАСИБЯТЛЯРИ 

 

20. ВАЛЙУТА СИСТЕМИ 

 

20.1. ВАЛЙУТА СИСТЕМИНИН ВЯ ОНУН ЕЛЕМЕНТЛЯРИНИН 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

              

Валйута системи истянилян дювлятин цмуми игтисади сийасятиндя ящямиййятли 

йер тутур. Сянайе жящятдян инкишаф етмиш мцасир юлкялярдя валйута сийасяти, 

адятян, валйута курсу сийасяти иля, мяркязи банкын интервенсийалары иля, гызыл – 

валйута ещтийатларынын идаряетмяси иля, валйута нязаряти вя валйута 

тянзимлянмяси иля, бейнялхалг валйута – малиййя ямякдашлыьындакы иштиракла 

ялагялянир. Бцтцн бу тясирляр яввял –ахыр юлкянин валйута системинин фяалиййят 

механизминдя якс олунур. 

Характерик щалдыр ки, тясяррцфат ялагяляринин бейнялмилялляшдирилмяси иля 

йанашы милли валйута системи, сонра ися дцнйа валйута системи формалашыр. 

Яввялжя милли валйута системи – юлкянин валйута мцнасибятляринин тяшкилат 

формасы йаранмышдыр. Тарихян тяшяккцл тапмыш бу систем милли ганунверижиликля, 

щямчинин дцнйа щцгуг адятляри иля мющкямляндирилмишдир. Милли валйута системи 

милли пул системинин тяркиб щиссясидир, щярчянд о нисбятян мцстягилдир вя милли 

чярчивядян чыхыр. Милли валйута системиня ашаьыдакы елементляр дахилдир: 

*валйутанын адландырылмасы вя паритетин мцяййянляшдирилмяси (адятян, 

валйута металында); 

*валйута (дяйишмя) курсунун мцяййянляшдирилмя гайдасы; 

*бейнялхалг юдяниш васитяляри нювляринин мцяййянляшдирилмяси вя онларын 

истифадя гайдасы; 

*наьд вя гейри наьд бейнялхалг щесаблашмаларын низамланмасы; 



*бейнялхалг вя кредит мцнасибятлярини тянзимляйян милли институтларын 

статусу (мяркязи банк, дювлят хязиняси, кредит-малиййя мцяссисяляри, биръа, гызыл 

базары, валйута базары, хцсуси валйута нязаряти органы вя башгалары). 

Милли валйута системи дцнйа валйута системи иля – бейнялхалг валйута 

мцнасибятляринин тяшкилат формасы иля ялагядардыр. О, дцнйа базарынын инкишафы 

ясасында тяшяккцл тапыр вя дювлятлярарасы разылашмаларла мющкямляндирилир. 

Бейнялхалг валйута системиня ашаьыдакылар дахилдир: 

*ясас бейнялхалг юдяниш васитяляринин мцяййянляшдирилмяси; 

*валйута паритетляринин вя курсларынын реъими; 

*валйутанын конверсийа олунма шяртляри; 

*бейнялхалг дювриййя каналларынын кифайят гядяр етибарлы юдяниш васитяляри 

иля долдурулма механизми; 

*бейнялхалг щесаблашмаларын ясас формаларынын унификасийасы; 

*валйута мцнасибятлярини тянзимляйян дювлятлярарасы институтлар статусу 

(БВФ вя башгалары); 

*бейнялхалг валута базарларынын вя гызыл базарларынын реъими. 

Валйута системинин тякамцлц дцнйа тясяррцфатынын вя дцнйа тясяррцфат 

ялагяляринин инкишаф сявиййяси иля мцяййянляшир. Сянайе ингилабы нятижясиндя 

бейнялхалг тижарятин эенишляндирилмяси ясасында дцнйа валйута системи – гызыл пул 

стандарты формасында монометаллизм йаранмышдыр. Бу дюврдя щям милли, щям 

дя бейнялхалг пул вя валйута системляри бир фяргли жящятя малик олмагла ейни 

идиляр. Фярг ися ондан ибарят иди ки, дцнйа базарына дцшян пуллар санки юз милли 

либасларыны чыхарыр вя юдянишя чяки етибариля башлайырдылар. Базар игтисадиййатынын 

тяшяккцлц нятижясиндя классик гызыл – пул стандарты тясяррцфат ялагяляринин 

мигйасларына уйьун эялмяди вя игтисадиййатын, пул, кредит вя валйута 

системляринин тянзимлянмясини инщисарларын вя дювлятин мараглары чярчивясиндя 

лянэитмяйя башлады. Она эюря дя Биринжи дцнйа мцщарибясиндян сонра ону 

гызылдевиз стандарты механизми явяз етди. Бу механизм гызыла вя капиталист 

дцнйасынын апарыжы валйуталарына ясасланмыш вя 1922-жи ил Щенуйа конфрансынын 

гярарлары иля мющкямляндирилмишдир. 



Щенуйа конфрансы сонралар Бреттон-Вудсда гябул едилмиш гярарлары бир 

чох мясялялярдя габаглайан кечид системини мцяййянляшдирмяйя чалышды. 

Валйута системинин нормал фяалиййятиня гайыдыш мягсядиля Щенуйа конфрансы 

ашаьыдакылары тювсийя едирди: 

*милли валйуталарын гызыла гисмян дюнцшцнц бярпа етмяк, щям дя гызылын 

йалныз кцлчя шяклиндя олмасы шярти иля. Бу тяклифин мягсяди гызылы горумаг вя чох 

жидди дефлйасионист нятижялярдян гачмаг иди. Нятижядя гызыл дахили пул 

дювриййясиндян йоха чыхмышдыр; 

*конфранс мцщарибя нятижясиндя няжиб метал ещтийатларынын йенидян 

бюлцшдцрцлмясини нязяря алмыш вя юз гызылларындан мящрум олмуш юлкяляря юз 

валйуталарыны бярпа етмяк имканы вермяк мягсядиля тяклиф етмишдир ки, ещтийат 

авуарлар тякжя гызылла йох, щям дя гызыла дюня билян валйута иля ифадя олунсун. 

«Гызылдевиз стандарты системинин» рясми йаранышы беля баш вермишдир. Бу ися о 

демяк иди ки, гызылдан башга диэяр милли валйуталар да йыьым функсийасыны вя 

демяли, бейнялхалг юдяниш васитяси функсийасыны йериня йетиря билярляр. Бу щалда 

хязиня топламаг функсийасы юдяниш васитяляри фуксийасы иля сых ялагядардыр, чцки 

эяляжяк сювдяляшмяляри апармаг вя онлара зяманят вермяк имканыны мящз о 

йарадыр. Щямин дюврдя отуза гядяр юлкянин пул системляри гызылдевиз стандарты 

ясасында фяалиййят эюстярирди. 

Икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра валйута –кредит сферасынын дювлят 

тянзимлянмясинин тятбиги иля баьлы илк жидди аддым Бреттон –Вудс разылашмасы 

олмушдур. Бу разылашма валйута–кредит системинин мцщарибядян сонракы 

гурулушунун ясас елементи гисминдя гызылдевиз стандарты принсиплярини 

эюстярмишдир. Разылашма ашаьыдакылара ясасланырды: 

*гызыла вя ики ещтийат валйутанын – долларын вя фунт стерлингин 

щюкмдарлыьына; 

*долларын рясми гиймятля гызыла дяйишмясиня (1971-жи ил августун 15-я 

кими цчгат унсийайа 35 доллар); 

*сянайе жящятдян инкишаф етмиш капиталист юлкяляри валйуталарынын доллар 

васитясиля гаршылыглы сурятдя гызыла дюнмясиня; 



*гейд олунмуш валйута курсларына (курс нисбятляринин паритетлярдян 

кянара чыхмаларын дар щцдудунда); 

*хцсуси олараг тясдиг едилмиш институтларын кюмяйи иля капитализмин 

валйута- кредит мцнасибятляринин дювлятлярарасы тянзимлянмясиня. Щямин 

институтлар –Бейнялхалг валйута фонду (БВФ) вя  Бейнялхалг йенидянгурма вя 

инкишаф банкыдыр (БЙИБ). Истигамятин лкин планлары иля мцгайисядя фактики 

фяалиййяти башга йюнцмдя инкишаф едян БВФ вя БЙИБ институтларында щаким 

мювге яввялжядян АБШ-а мяхсус иди. 

     Бреттон –Вудсда йарадылмыш гызыл –доллар стандарты, яслиндя, доллар 

ясасында фяалиййят эюстярирди. Мясяля бундадыр ки, йалныз АБШ юз валйутасынын 

гызыла билаваситя конверсийасыны сахламаьа жящд эюстярирди. Диэяр юлкяляр юз 

валйуталарынын паритетлярини мцдафия едир, онлары сцни шякилдя доллара баьлайыр вя 

сорьу суал етмядян долларлары ещтийат активляри гисминдя гябул едирдиляр. Сябяб 

долларын гызыла конверсийа едиля билмяси, щямчинин Нйу Йоркун пул базарында 

харижи авуарларын сярбяст йерляшдирилмясиня  АБШ-ын имкан йаратмасы иди. 

Бунунла да, доллар Бреттон –Вудс системиндя надир рол ойнайырды. 

АБШ-а надир бир имкан верилмишдир. Бу имкан ондан ибарят иди ки, АБШ 

харижи партнйорлары иля гызыл вя харижи валйута васитясиля йох, юз истещсалы олан 

каьыз пулларла щесаблашырды. Бу ися мал вя хидмят щаггыны долларла алан 

юлкялярдян фаизсиз вя мцддятсиз кредитин йцксяк мябляьдя алынмасы демяк иди. 

АБШ диэяр юлкялярин валйута курсларыны сцни шякилдя йцксялдяряк капиталын 

ихражыны эцжляндирирди. Бу ися Америка инщисарчыларына диэяр юлкялярин бцтюв 

игтисади сащялярини вя мцяссисялярини ялверишли гиймятлярля ялдя етмяк, щямчинин 

хариждя бюйцк щярби хяржляри малиййяляшдирмяк цчцн йахшы шяраит йарадырды. 

Бреттон –Вудс разылашмасынын ясас идейасы хцсусян дя ямтяя 

мцбадилясиндя жари юдянишлярин сярбястлик гарантындан ибарят иди. Бунун цчцн 

ашаьыдакылар тяляб олунурду: 

*юлкяляр арасында нормал щесаблашма имканыны мящдудлашдыран харижи 

тижарятя нязарятдян гачмаг; 



*рягабяти ифлиж едян вя дискриминасийайа эятириб чыхаран икитяряфли таразлыг 

принсипиня ясасланмыш клиринг вя буна бянзяр разылашмалардан гачмаг; 

*юдянишляри истянилян инзибати мящдудиййятлярдян азад етмякля йанашы, 

онлары бцтцн дцнйада ишляйя билян валйутада щяйата кечирмяк; 

*бцтцн юлкяляр юз валйута сийасятлярини гайда –гануна салмалыдырлар. 

Яэяр щяр щансы бир юлкя юз рягабятядавамлылыг габилиййятини юз валйутасынын 

гиймятдян дцшмяси щесабына эцжляндирмяйя жящд эюстярся, онун партйорлары да 

протексионист тядбирляри тятбиг етмяйя мяжбур олажаглар. 

Бреттон – Вудс системинин уьурла фяалиййят эюстярмяси цчцн ики шяртин 

мювжудлуьу зярури иди: 

*тижарят вя щесаблашма азадлыьынын сахланмасы тяляб едирди ки, рясми 

ещтийатларын щяжми бейнялхалг ямялиййатларын щяжминя мягбул нисбятдя артсын. 

Бу шярт гисмян АБШ-ын юдяниш кясири щесабына йериня йетирилирди. Юдяниш кясири 

ися йени монетар гызылын жцзи ахынынын явяз едилмяси цчцн вя ещтийатларын артымы 

цчцн доллар мянбяйи ролуну ойнайырды.Юлкяляр арасында харижи щесаблашмаларын 

мягбул балансы уьрунда эедян рягабят мцбаризяси Америка кясири олмадан 

чох эярэин щала дцшярди. Сющбят ейни заманда щям гейд олунмуш курсларын, 

щям дя тижарят вя щесаблашма азадлыьынын сахланмасындан, о жцмлядян 

ямялиййатларын щяжминин эенишляндирилмясиндян эедир. Диэяр юлкяляр АБШ- да 

кясирин йаранмасына юз пайларыны гойур вя мцяййян мянада онун ямяля 

эялмясини яввялжядян мцяййянляшдиридиляр; 

*валйута системинин ики ясас ещтийат активи – гызыл вя доллар арасында 

щармонийанын мцдафияси. Уйьун валйута – кредит гайдалары чярчивячиндя харижи 

доллар ющдяликляринин эцжляндирилмяси цчцн лазым олан гызыл ещтийатларынын 

артымыны тямин етмяк истяйян АБШ гызыл щасилатынын щяжмини шяхси алыжыларын ялдя 

етдиклри металын щяжминдян ящщямиййятли дяряжядя йцксялтмяли иди. 

Икинжи шярт йериня йетирилмядян долларын гызыла конверсийа едилмяси яввял- 

ахыр суал алтында галмалы иди. Икинжи дцнйа мцщарибясиндяки инфласийайа эюря вя 

бцтцн кечид дюврцндя, гызылын бир унсийасынын гиймяти 35 доллар олдуьу щалда 

бу шяртин йериня йетирилмяси мцмкцн дейилди. Буна бахмайараг, Бреттон –



Вудс системиндя апарыжы рол АБШ –а мяхсус иди. Мящз АБШ-ын малик олдуьу 

бюйцк гызыл ещтийатлары бир нечя ил ярзиндя системя нормал фяалиййят эюстярмяк 

имканы вермишдир. 

Валйута системинин пис фяалиййяти ямтяя мцбадилясинин щяжминя (тижарят 

балансына) тясир едир. Бу, ликвид вясаитлярин чатышмазлыьы вя йа артыглыьы, юдяниш 

балансларынын мялумат механизминин позулмасы, верилмиш валйута курсу иля 

баьлы инамсызлыг нятижясиндя баш верир. Реаллыьа уйьун олмайан валйута курсу 

диэяр юлкяляри дя ямтяя мцбадилясини мящдудлашдырмаьа мяжбур едир. Она 

эюря дя Бреттон –Вудс разылашмасынын ясас принсипляри чохтяряфли бейнялхалг 

юдбяниш дювриййяляринин инкишафыны (валйута мящдудиййятляринин вя эюмрцк 

манеяляринин арадан галдырылмасы), ясас валйуталарын конверсийасынын тятбигини, 

валйута курсларынын стабиллийини нязярдя тутурду. 

Бреттон –Вудс системи цзяриня дцшян функсийалары мцяййян дювр ярзиндя 

уьурла йериня йетирся дя, онун зяиф мягамлары да вар иди: 

*бу систем долларын диэяр валйуталар цзяриндяки щюкмранлыьыны тамамиля 

тямин едирди, щярчянд бу вязиййят даима давам едя билмязди. Дцнйа 

тясяррцфатында АБШ-ын мювгеляри даща чох зяифляйир вя ейни заманда АИБ 

юлкяляринин вя Йапонийанын игтисади потенсиалы артырды; 

*гызылын Бреттон –Вудс системи чярчивясиндяки ролу тякжя гызыл –пул 

стандарты иля дейил, щям дя гызыл кцлчя вя гызыл девиз стандарты иля мцгайисядя 

ящямиййятли дяряжядя мящдуд иди; 

*Долларын гызылла ейни заманда дцнйа пулу функсийасыны йериня йетирмяси 

Бреттон –Вудс системинин ясас принсипляриндян бири иди. Щярчянд бу гайда еля 

яввялжядян гейри бярабяр тяряфдашлыг демяк иди. Гейри бярабярлик ондан ибарят 

иди ки, дювлят –инщисарчы капитализмин игтисадиййатында гызыл артыг йени шяраитин 

тялябляриня жаваб вермирди. Мящз буна эюря дя о, лап яввялжядян Америка 

доллары тяряфиндян бейнялхалг юдяниш дювриййясиндян чыхарылмаьа мящкум иди. 

Ликвид васитялярин чатышмазлыьы шяраитиндя гызылын бейнялхалг щесаблашмалар 

хидмятинин лидери  олмасы мцмкцн дейилди вя буна сябяб онун физики щяжминин 

мящдудлуьу иди. Беля ки, мцщарибядян сонракы иллярдя рясми гызыл ещтийатларынын 



дцнйа идхалынын юлчцсцня нисбяти даима ашаьы дцшцрдц. 1950-жи илдя бу рягям 

53,3%  идися, 1968-жи илдя 15,4%, 1974-жц илдя ися 5,8% иди. Тякжя гызыл 

ещтийатларынын дейил, бцтцн гызыл валйута ещтийатларынын харижи тижарят 

дювриййясиня нисбятинин ящямийятли дяряжядя ашаьы дцшмяси мцшащидя олунурду. 

Яэяр 1949-жу илдя  бу рягям дцнйа идхалынын 76%-ни тяшкил едирдися, 1969-жу 

илдя йалныз 31%-ни тяшкил етмиш, 1979-жу илдя ися тягрибян цчайлыг дцнйа идхалы 

сявиййясиндя стабилляшмишдир; 

*доллар дювляти цстяляйян бир валйута олмаг игтидарында дейил вя ола да 

билмяз. Мясяля бундадыр ки, доллар мцасир шяраитдя дцнйа пуллары гаршысында 

гойулан тялябляря жаваб вермир. Ясас сябяб ондан ибарятдир ки, бейнялхалг 

ещтийат вя юдяниш васитяси ролу бир милли валйута цзяриня гойулмушдур. Бу 

зиддиййятин ясасы дцнйа пулларынын дуализм системиндядир. Дуализм системи 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

*АБШ йеэаня юлкя иди ки, долларын гызыла мящдуд конверсийасы йолу иля юз 

валйутасынын гызыла сабит нисбятини сахламаг барядя ющдялик эютцрмцшдцр (гызыл 

паритет); 

*бцтцн галан юлкяляр юз валйуталарынын Америка долларына нязярян 

конверсийасы йолу иля  онларын доллара нязярян сабит курсуну (доллар паритети) 

мцдафия етмяйя боржлу идиляр. 

Лакин эет - эедя эцжлянян дювлятлярарасы зиддиййятляр валйута 

мцнасибятляри сферасында да гаршыдурма цчцн шяраит йарадырды. Она эюря дя 

1976-жы илдя Бейнялхалг валйута фондунун Йамайа сессийасында Кингстон 

разылашмасы ялдя едилмишдир. Бу разыылашма мяркязи банклара ижазя верирди ки, 

гызыл ямялиййатлары ачыг базарда вя орада мювжуд олан гиймятлярля апарылсын. 

Кингстон разылашмасы БВФ–ин гызыл ещтийатларынын мцяййян щиссясинин цзв 

юлкяляря гайтарылмасыны вя сатылмасыны нязярдя тутур, цзян валйута курслары 

системини рясми шякилдя гануниляшдирир, милли валйуталарын щяр щансы бир тярздяки 

гызыл тяркибинин гейдиййатындан имтинаны рясми шякилдя гануниляшдирирди. 

1979-жу ил майын 13-дян башлайараг Авропа валйута системи (АВС ) 

фяалиййят эюстярмяйя башлады. Цмуми базарын сяккиз цзв –юлкяси Авропа 



валйута системинин цзвц олду. Авропа валйута системи милли валйутайа (екйц) вя 

юзцнямяхсус валйута курсларынын уйьунлашдырылма механизминя малик иди. 

Башланьыж анда валйута курслары цзяриндя нязаряти щяйата кечирмяк цчцн уйьун 

валйутанын екйцдя мяркязи курсу елан олунмушдур. Онун ясасында Икитяряфли 

курсларын паритет жядвяли вя онларын кянарачыхма щцдудлары гурулурду. Яэяр 

паритет жядвялдя 1 АФР маркасынын 2,31 франсыз франкына бярабяр олдуьу гейд 

олунмушдурса, онда кянарачыхмаларын йухары вя ашаьы щцдудлары уйьун олараг 

2,25 вя 2,36 франк тяшкил едир. АВС низамнамясиндя икитяряфли валйута 

курсларынын тясщищ едилмя имканы нязярдя тутулмушдур. Лакин бунун цчцн 

системин бцтцн иштиракчыларынын разылыьы тяляб олунурду. Бир валйутанын екйцдя 

мяркязи курсунун дяйишмяси галан валйуталарын мяркязи курсларынын 

дяйишмясиня эятириб чыхарыр. Бу, АВС –дя курс ялагяляринин спесификлийи иля изащ 

олунур. 

Бейнялхалг валйута системи иля мцгайисядя АВС даща бир спесифик 

елементя – валйута курсунун «кянарачыхма индикаторуна» малик иди. О, 

системдя иштирак едян щяр щансы бир валйутанын башга валйуталарла мцгайисядя 

фяргли инкишафа малик олдуьу барядя мялумат вермяли иди. Сябяб бу валйутанын 

валйута курсунун инкишафы цчцн мцщцм олан факторларын тясири алтында олмасы, 

йа да онун хцсуси тясиря мяруз галмасыдыр. 

Индикатор валйутанын сящяр курсунун екйцйя нязярян мцмкцн максимал 

кянарачыхмасынын 75%-ни тяшкил едирди. Валйутанын базар курсунун мцмкцн 

максимал кянарачыхмасы 2,25%-я бярабярдир. Мцмкцн кянара чыхма 

ящямиййятли шякилдя дифференсиаллашмышдыр. «Валйута зянбилиндя» чякиси чох олан 

валйута чякиси аз олан валйута иля мцгайисядя даща аз кянарачыхмайа маликдир. 

Мясялян, гярби Алманийа маркасынын кянарачыхма щцдуду +-2,25*0,75(( 100-

33)/100) =+-1,13 фаиз маддяси, ирланд фунт стерлинги цчцн кянарачыхма щцдуду  

+-2,25*0,75 ((100-1,1)/100)=+-1,67 фаиз маддяси тяшкил едир.  

АВС –дяки кянарачыхма индикаторлары валйута мцнасибятляриня 

дайаныглыг эятирмяли, валйута базарларында низамсызлыг йарадан вя айры айры 

юлкяляр арасында зиддиййят доьуран интервенсионист ямялиййатларын мигдарыны 



азалтмалыдыр. АВС-ин икинжи вязифяси гысамцддятли кредитлярин тянзимлянмясидир. 

«Илан» тяжрцбяси эюстярди ки, валйута ресурслары олмадан валйута курсларынын 

дайаныглыьыны мцдафия етмяк олмаз. 

Милли пулларын, пул кцтлясинин, милли ямяк мящсулдарлыьынын 

динамикасындакы гейри бярабярлик, фаиз нормаларынын мцхтялиф сявиййяляри 

биринжи нювбядя валйута курсларынын мцхтялиф истигамятли дяйишикликляри цчцн ясас 

ролуну ойнайыр, онларын гейд олунмуш кянарачыхма щцдудларыны сыхлашдырыр. 

Она эюря дя айры айры валйуталарын мяркязи курсларынын дяйишмя зянжири, 

мясялян, 1979-жу илдя Данимарка кронунун икигат девалвасийасы иля башлайан 

бу зянжир тясадцфи дейил. Харижи факторлар да АВС –дя валйута курсларынын 

дайаныгсызлыьына эятириб чыхарырды. Икигат курсун: бир биринин валйуталарына 

нязярян гейд олунмуш курсун вя АБШ долларына гаршы цзян курсун сахланма 

зяруряти бир чох чятинликляр тюрядирди. Бу ися онунла ялагядардыр ки, валйута 

курсларынын доллара нязярян дяйишмяляри чох гейри бярабярдир. 

 

 



20.2. МЦАСИР ВАЛЙУТА СИСТЕМЛЯРИ ВЯ ВАЛЙУТА 

ИНТЕГРАСИЙАСЫ 

 

Бейнялхалг валйута системляринин формалашма просеси дцнйа 

игтисадиййатында тяшяккцл тапмыш вязиййятя уйьун шякилдя баш верир. Бунунла 

беля, щал щазырда дцнйа валйута системинин щансы инкишафынын даща мягбул 

олмасы иля баьлы мясялядя йекдиллик йохдур: 

*тянзимлянмяйян бейнялхалг фяалиййят шяраитиндя милли валйута сийасятинин 

мцяййян гайдалара баьланмасына истигамятлянмяк; 

*капиталларын сярбяст щярякятинин сахланма шяраитиндя валйута сферасы иля 

ялагядар олан бу вя йа диэяр сащялярдя бейнялхалг ямякдашлыьы 

мцяййянляшдирмяк; 

*малиййя базарларынын гаршылыглы ялагясини зяифлятмяк. Бу ися игтисади вя 

валйута сийасятиндя юлкялярин эцжляндирилмясини нязярдя тутур, щямчинин онлара 

имкан верир ки, капиталын щярякятинин щцкмранлыьына гаршы дура билсинляр вя 

бунунла да дцнйа пулларынын фяалиййятиня юз спесификликлярини дахил етсинляр. 

Характерик щалдыр ки, индики заманда щятта игтисади жящятдян эцжлц 

юлкяляр дя тез - тез эцжлянян дювлятлярарасы зиддиййятляр сябябиндян дцнйа 

кредит пулларыны йаратмаг игтидарында дейилляр. Мящз буна эюря дя, АБШ-ын 

эцжлц игтсади –малиййя потенсиалына архаланан доллар мцтляг шякилдя ващид 

юдяниш вя ещтийат васитяси ола билмяз. Хцсусян дя диэяр юлкялярин валйуталары бу 

ролун иддиасында ола билмязляр. Бу ися Америка долларына гаршы валйута 

системляринин (валйута иттифагларынын) вя регионал кредит пулларынын йаранма 

истигамятини доьурур. Валйута иттифаглары цмуми валйутанын олмасы вя йа 

иштиракчы юлкя валйуталарынын гяти гейд олунмуш дяйишмя курслары иля, онлар 

арасында мцмкцн ениб –галхма щцдудларынын олмамасы иля, щямчинин иштиракчы 

юлкялярин юз валйуталарынын конверсийа габилиййятини (дюнмя) мцдаифя етмякля 

баьлы шяртсиз ющдялийи иля характеризя олунурлар. 

Валйута иттифагына кечид тез вя кяскин –«бюйцк сычрайыш» йолу иля вя 

тядрижля щяйата кечя биляр. Икинжи щалда щям дювлят валйута тянзимлянмяси, щям 



дя базар гцввяляринин истифадяси, мясялян, игтисади сийаястин вя валйута 

курсунун тянзимлянмя сийасятинин координасийасы, паралел валйутанын 

йарадылмасы нязярдя тутулур. Щяр ики цсул («бюйцк сычрайыш» вя тядрижи) 

вариантларын бюйцк сечиминя имкан йарадыр. Лакин бцтцн алтернативлярдя 

гойулмуш мягсядляря йетишмяк сийаси ющдяликлярля рясмиляшдирилмялидир. «Бюйцк 

сычрайыш» цсулу иля мцгайисядя тядрижи кечид цсулу даща цстцн щесаб олунса да, 

бу вя йа диэяр мараглы гцввялярин мцгавимятини гырмаг цчцн кифайят гядяр 

еффектив дейил. «Бюйцк сычрайыш» стратеэийасынын вя паралел валйута 

консепсийасынын цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, юз динамиклийи вя эюзлянилмязлик 

еффекти сайясиндя валйута иттифагынын рягиблярини эцзяштя эетмяйя мяжбур едя 

билир. Щярчянд беля эцзяштлярин кюнцллцлцк принсипи иля ялдя едилмяси мцмкцн 

дейил. Буна бахмайараг, валйута интеграсийасынын бу вя йа диэяр йолунун 

мягбуллуг мясялясинин щялли цчцн ашаьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр. Щямин 

йол суверенитетин мящдудлашдырылмасы адланан мясялянин йумшалдылмасында вя 

йа ютцрцлмясиндя щюкумятя щансы имканлары верир, юлкядя якс тясир эюстярян 

групларын мцгавимятини гырмаг вя  эюрцнян перспективля интеграсийанын 

мягсядлярини реаллашдырмаг барядя щакимиййятя щансы имканлар верилир. 

Ващид валйута системинин мцвяффягиййятля йарадылмасы цчцн интенсив 

изащат ишинин апарлымасы зяруридир. Беля изащат иши рягибляри инандырмаьа кюмяк 

едир ки, суверенитетдян имтина даща чох хяйали йох, реалдыр. Валйута иттифагынын 

иштиракчы юлкяляриндя вязиййятин игтисади –малиййя жящятдян таразлашдырылмасы иля 

баьлы тядбирляр дя кечирилмялидир. Валйута иттифагы йалныз эениш сийаси иттифаг 

чярчивясиндя мцмкцндцр. Валйута интеграсийасынын ян йахшы йолу ися еля 

фяалиййят цсулудур ки, орада биринжи йери валйута курсларынын гейдляри тутур. 

Валйута интеграсийасы мащиййятжя валйута полисентризм тенденсийасынын якс 

цзцдцр. Бу тенденсийа дювлятлярин игтисади вя сийаси инкишафларынын гейри 

бярабярлик ганунуна ясасланыр. Валйута интеграсийа механизми иштиракчы 

юлкялярин гаршылыглы ялагядар олан, лакин тясщищ едиля билян валйута курслары 

реъиминин мцяййянляшдирилмясини, иштиракчы юлкялярин валйута курсларынын 

мцдафияси цчцн валйута интервенсийа гайдаларынын щазырланмасыны, перспективдя 



бейнялхалг юдяниш вя ещтийат васитяси олажаг регионал валйутанын йарадылмасыны, 

цзв юлкялярин гызыл валйута ещтийатларыны гисмян вя йа бцтювлцкдя 

цмумиляшдирян вя регионал валйутанын емиссийасыны щяйата кечирян регинал 

валйута фондунун йарадылмасыны, щямчинин валйута мцнасибятляринин 

тянзимлянмясини нязярдя тутур. 

Авропа валйута системи принсипжя беля механизмин йарадылмасына 

истигамятлянмишдир. Лакин валйута иттифагы игтисади иттифагдан, ващид мал, 

хидмят, капитал вя ишчи гцввяси базарынын формалашмасындан айры йарадыла 

билмяз. Она эюря дя валйута интеграсийасы просесляринин нятижяси вя йекуну 

игтисади вя валйута иттифагынын йарадылмасы олмалыдыр. Валйута унификасийа 

просесляринин инкишафы бу иттифагын ялдя едилмяси цчцн кафи олмаса да, зярури 

шяртдир. Валйута интеграсийасына жящд кими нязярдя тутулмуш вя йалныз валйута 

унификасийасынын щяйата кечирилмяси иля нятижялянмиш АВС-ин дахили зиддиййяти 

онун цзвляринин игтисади вя валйута сийасятляринин координасийа сявиййясинин 

чатышмазлыьында тязащцр олунур. 

  Авропа валйута системи –  валйута мцнасибятляриндя дювлятлярарасы 

тянзимлянмяни щяйата кечирмякля баьлы АИБ юлкяляринин йени жящдидир. О, 

тядрижля регионал валйута системинин жизэилярини мянимсямишдир. АИБ юлкяляринин 

валйута мцнасибятляринин тяшкилат формасыны тямсил едян регионал валйута 

системи региондахили тясяррцфат ялагяляриня хидмят едир вя сянайе жящятдян 

инкишаф етмиш мцасир юлкялярин полисентрик дцнйа валйута системинин 

гцтбляриндян биридир. АИБ механизми цч елементдян тяшкил олунмушдур: 

*Авропа валйута ващиди (екйц); 

*валйута курсларынын мцштяряк вя гаршылыглы шякилдя уйьунлашмыш енмя -

галхма реъими – «суперилан»; 

*Авропанын валйута ямякдашлыг фонду. 

Йени валйута системинин мяркязи Авропа валйута ващиди –екйц олду. О, 

1975-жи илдя башлайараг Цмуми базар юлкяляринин истифадя етдикляри Авропа 

щесаблашма ващидини – ерени явяз етди. Екйц гурулушун «стандарт зянбил» 

принсипини ередян ирсян алды. Валйута «коктейлиндя» щяр бир милли пул ващидинин 



хцсуси чякиси цмуми АИБ ЦДМ-да юлкянин цмуми дахили мящсул пайындан 

асылы иди. Нятижядя екйцнц тяшкил едян компонентлярин юлчцляри мцтляг ифадя иля 

мцяййянляшдирилирди. Валйуталарын базар курсларынын дяйишмяляриндян асылы 

олараг онларын щяр биринин фаиз ифадяси иля пайы да даима дяйиширди.  

АВС-ин икинжи елементи валйута курсларынын мцштяряк дяйишмя системи иди. 

Бу систем «Авропа валйута иланы»нын йерини тутмушдур. АВС-ин фяалиййятинин 

яввялиндя Жямиййятин цзв юлкяляринин щяр бир пул ващиди цчцн екйцйя нязярян 

илкин мяркязи курс мцяййянляшдирилмишдир. Системдя иштирак едян бцтцн 

валйуталарын икитяряфли паритетляри мящз онун ясасында мцяййянляшмишдир. Паритет 

жядвяли истянилян валйута жцтцнцн базар курсларынын гаршылыглы 

кянарачыхмаларынын юлчцлмясиня хидмят едир. Курсларын мяркязи курсдан 

мцмкцн кянарачыхма щядди +-2,25-дир. Италийа цчцн бу рягям +-6%-дир. 

Паритетляр жядвяли валйута интервенсийаларынын щяйата кечирилмяси цчцн ясас 

ролунда чыхыш едир.  

Авропа валйута системинин ясас вязифяляриндян бири онун чярчивяси 

дахилиндя стабил валйута курсларынын сахланмасыдыр. Бя мягсяд мцяййян 

дяряжядя ялдя олунмушдур. АВС –ин фяалиййяти дюврцндя она дахил олан 

валйуталарын курс дяйишмяляри яввялки дюврля, Бреттон – Вудс системинин 

ифласындан сонракы дюврля мцгайисядя даща аз иди. Лакин ялдя едилмиш нисби 

валйута стабиллийи тякжя игтисади сийасятин координасийа иля дейил (АВС –ин 

йараныш анында нязярдя тутулдуьу кими), щям дя ашаьыдакыларла тямин 

олунурду: 

*иримигйаслы валйута интервенсийалары иля; 

*фаиз ставкаларынын йцксялдилмяси иля; 

*валйута курсларынын тез тез нязярдян кечирилмяси иля. 

АИБ чярчивясиндя парадоксал вязиййят йаранмышдыр. Инфлйасийа сцрятляри 

кичик олан юлкялярин валйуталары даща зяиф (АФР, Нидерланд), инфлйасийа 

сцрятляри йцксяк олан юлкялярин валйуталары (Франса, Италийа) даща дайаныглы иди. 

Яслиндя, АВС-ин йараныш дюврцндя онун тяшяббцскарларынын ян чох 

ещтийатландыьы мясяля цзв юлкяляр арасында инфлйасийанын сцрятиня эюря жидди 



фярглярин олмасы иди. Лакин АВС тяжрцбяси эюстярди ки, игтисади эюстярижилярин щеч 

бири юзц юзлцйцндя бу вя йа диэяр валйутанын эцман едилян эцжцнцн вя йа 

зяифлийинин йеэаня мейары ролунда чыхыш едя билмяз. Гысамцддятли перспективдя, 

мясялян, жари юдяниш балансы вя йа инфлйасийа сцряти  кими эюстярижиляр цзря 

зиддиййятляр нисбятян стадил валйута курсларынын сахланма имканыны истисна 

етмир. Бу онунла изащ олунур ки, верилмиш факторлар валйута курсуна гаршылыглы 

якс тясирляр эюстяря билир, онларын явязляйижиси ися валйута груплары цчцн тягрибян 

ейни олур вя валйуталар арасында нисбятян стабил курс нисбятлярини мцдафия 

етмяйя имкан верир. 

АВС чярчивясиндя дя мящз беля олду. АВС-ин фяалийят эюстярдийи биринжи 

илдя инфлйасийа сцрятляри бюйцк олан юлкяляр (Франса, Италийа) актив юдяниш 

балансына малик иди. Сонра инфлйасийа сцрятляри бюйцк олан юлкялярин валйута 

курслары тенденсийасынын йцксялмясиня кюмяк едян ясас фактор йцксяк фаиз 

нормалары олду. АВС –ин фяалиййяти гысамцддятли перспективдя валйута 

курсларынын мцяййян дяйишмязлийиня гарант верди. Бу ися она эятириб чыхарды ки, 

гысамцддятли капиталларын щярякяти даща чох эцжлц валйутанын ахтарышлары иля 

дейил, йцксяк номинал фаиз ставкалары иля мцяййянляшмяйя башлады. 

Авропа валйута системинин мяркязи Авропа валйута ващидидир (екйц). 

АВС йарадыжыларынын фикринжя, эяляжякдя о, Жямиййятин регионал пуллары олмалы 

иди. Щярчянд еля биринжи мярщялядя она милли валйуталарла бярабяр сявиййядя 

фяалиййят эюстярян паралел юдяниш ещтийат васитяси ролу верилмишдир. 

АВС-ин йарадылмасы щаггында гярарда нязяря алынмышдыр ки, екйц 

ашаьыдакы функсийалары йериня йетиряжяк: 

*валйута курсларыны мцяййянляшдирян механизм чярчивясиндя 

щесаблашмалар цчцн ясас; 

*бу системя дахил олан щяр щансы бир пул ващиди курсунун АИБ цзв 

юлкяляри цзря орта эюстярижилдян кянарачыхмасынын мцяййянляшдирилмяси цчцн 

ясас; 

*валйута интервенсийаларынын щяйата кечирилмя, сювдяляшмялярин баьланма 

вя кредитлярин тягдим едилмя васитяси; 



*цзв юлкялярин мяркязи банклары арасында, щямчинин АИБ валйута 

органлары арасында щесаблашма васитяси; 

*реал ещтийат активи. 

Лакин ады чякилян бцтцн функсийаларда екйцнцн истифадяси АВС-ин икинжи 

инкишаф мярщялясиня кечиддян сонра нязярдя тутулмушдур. Цзв юлкялярин яввялжя 

мцяййян мясялялярдя разылыьа эялмяси зярури иди. Бу мясяляляр екйц 

емиссийасынын тянзимлянмяси вя бюлцшдцрцлмяси, АВС чярчивясиндя вя цчцнжц 

юлкялярля мцнасибятлярдя екйцдян истифадя, екйцнцн хцсуси дювриййяйя дахил 

едилмяси иди. Екйц емиссийасынын мювжуд механизминин тякмилляшдирилмяси иля 

баьлы мясяля кяскин фикир айрылыгларына сябяб олмушдур. Бу емиссийа яввялжя 

АИБ юлкяляринин гызыл валйута ещтийатынын 20%-и иля тямин едилирди. Онлар щяр цч 

айдан бир бярпа едилян своп ямялиййатлары формасында АВС юлкяляри тяряфиндян 

АВСФ щесабларына кючцрцлцрдц. АВС-ин икинжи инкишаф мярщялясиня кечмяси иля 

екйц емиссийасы милли валйуталарла йарыбайары тямин олунмалы иди. 

АВС сайясиндя Гярби Авропада валйута курсларынын вя гиймятлярин 

йцксяк дайаныглыьы иля характеризя олунан зона йаранды. АВС-ин мювжуд 

олдуьу мцддятдя (1979-жу илдян башлайараг) иштиракчы юлкялярин валйута 

курсларынын дяйишкянлийи бир - бириня нязярян ящямиййятли дяряжядя азалмышдыр. 

АВС-ин бейнялхалг валйута системиндяки йери вя щяр ики систем арасындакы 

мцнасибятляр мясялясиня эялинжя, бу барядя эениш йайылмыш фикир ондан ибарятдир 

ки, АВС-я институсион инкишаф вермяк вя екйцнц бейнялхалг ещтийат васитяси 

сявиййясиня галдырмаг  лазымдыр. 

Диэяр нюгтейи нязяр ондан ибарятдир ки, АВС, долларын да она дахил 

едилмяси шярти иля, дцнйа валйута системинин мигйасларына гядяр 

эенишляндирилмялидир. Щям дя доллар курсунун дяйишмяляри мцяййян щцдудларла 

мящдудлашмалыдыр («мягсядли зоналарла»). Бу ися гейд олунмуш  курс ятрафында 

валйута кусларынын юлкяляр арасында разылашдырылмыш дяйишмя щцдудларыдыр. 

«Мягсядли зона» схеминин ясасында «фундаментал таразлыьын валйута курсу» 

(ФТВК) консепсийасы дурур. Бу консепсийа ейни заманда дахили вя харижи 

таразлыьы тямин едян реал еффектив курсу тямин едир. Дахили таразлыг дедикдя, 



игтисади ресурсларын инфлйасийасыз йцксяк йцклянмяси баша дцшцлцр. Харижи 

таразлыг ися мал вя хидмят тижаряти балансынын еля салдосудур ки, дягигликля 

капиталын «арзуедилян» ахынына –дювлят бцджяси тяряфиндян манеясиз тяшяккцл 

тапан капитал ахынына уйьун эялир. «Мягсядли зона» системинин реаллашдырылмасы 

цч ардыжыл мярщялядян кечир: 

*ФТВК-нын мцяййянляшдирилмяси; 

*ФТВК-нын икитяряфли ясасда  номинал валйута курсларына 

трансформасийасы вя «мягсядли зоналарын» мцяййянляшдирилмяси ( курс 

дяйишмяляринин щцдудлары 10%-дян 20%-я гядяр тяшкил едир); 

*курс дяйишмяляри «мягсядли зона»нын щцдудундан чыхдыьы щалда 

эюрцлян тядбирлярин мцяййянляшдирилмяси. 

Буна бахмайараг, валйута интеграсийасына ирялиляйиш мясялясинин щяллиндя 

бир сыра проблемляр мювжуд одмушдур вя инди дя вар. Ясаслы бейнялхалг валйута 

ямякдашлыьы йалныз о щалда еффектив олур ки, иштирак едян тяряфляр гысамцддятли  

игтисадиййатдахили ялагялярин наилиййятляриндян имтина етмяйя щазыр олараг, 

мцяййян гайдаларла ялагяляндирилмиш пул сийасятиня, дювлят бцджясинин 

баланслашдырылмасына кечсинляр. Бу щалда инфлйасийанын ашаьы сцряти, йцксяк 

мяшьуллуг вя стабил валйута курслары мцмкцн олур. Бу жцр сийасяти щяйата 

кечирмяйя имкан верян ямякдашлыг валйута курсларынын стабилляшмясиня дя юз 

тясирини эюстяря биляр. Ня гядяр ки, мцяййян гайдаларла тяшкил олунмуш пул 

сийасяти барядя бейнялхалг ямякдашлыьы щяйата кечирмяк вя бцджялярин 

баланслашдырылмасына наил олмаг мцмкцн дейил, дцнйанын апарыжы 

валйуталарынын щал щазырда мювжуд олан чевик курс системи валйута- сийаси 

ямякдашлыьын истянилян формасындан даща цстцндцр. Чевик курслар дцнйа 

инфлйасийасынын тязйигини зяифлятмяйя имкан верир, валйута дювриййясинин кясилмя 

рискини арадан галдырыр, капиталын щярякятиня нязаряти лцзумсуз едир вя бунунла 

да бейнялхалг капитал базарларына интеграсийаны стимуллашдырыр. 

Авропа валйута иттифагынын йарадылмасынын биринжи важиб шярти «игтисади 

инкишаф конвергенсийасынын» йцксяк сявиййясидир. Валйута иттифагы да юз 

нювбясиндя цмуми Авропа валйутасынын ясасыдыр. Бцтцн иштиракчы юлкялярин 



щюкумятляри инфлйасийа сцрятинин дцшмясини вя дювлят бцджя кясирляринин 

азалмасыны юз игтисади сийасятляринин ясас вязифяляри елан етдиляр. Бу йолла онлар 

валйута курсларынын даща бюйцк стабиллийиня наил олмаг фикриндя идиляр. Лакин 

АБ юлкяляри арасында инфлйасийа сцрятиня эюря бюйцк фяргляр мювжуддур, 

онларын бязиляринин бцджя кясирляри ися цмуми милли мящсулун 10%-ня чатыр. 

Игтисади инкишафдакы фяргляр валйута курсларынын дюври дяйишмялярини гачылмаз 

едир, лакин бунлар нормал просеслярдир вя онлары шиширтмяйя ещтийаж йохдур. 

Валйута иттифагынын йарадылмасынын икинжи мцщцм шярти капиталын 

интеграсийа базарларынын формалашдырылмасыдыр вя о, АБ чярчивясиндя базарын 

тяркиб щиссяси олмалыдыр. АФР щяля 50-жи иллярин яввялляриндя диэяр юлкялярля 

капиталларын щярякятинин либераллашдырылмасыны щяйата кечирирди. Щямин дюврдя 

Жямиййятин бязи юлкяляриндя мящдудиййятляр щяля дя сахланылырды. О заман 

харижилярин марка иля истиграз бурахмасы цчцн щеч бир рясми ижазя тяляб 

олунмурду. Харижи валйутада олан истигразларын АФР вятяндашлары тяряфиндян 

алынмасы иля баьлы бцтцн мящдудиййятляр арадан галдырылмышдыр. АФР щесаб 

едирди ки, капиталларын щярякятиня нязарят валйута курсларынын стабилляшдирилмяси 

цчцн кюмякчи васитяси гисминдя вя АБ-нин игтисади сийасяти чярчивясиндя кифайят 

гядяр координасийа едилмямиш харижи игтисади «сыьорта» кими чыхыш ется дя, АБ вя 

АВС  мцгавиляляринин мягсядляри иля бир арайа сыьмыр. Марканын  ХХ ясрин 

ахырларындакы бейнялхалг ролу нязяря алынарса, капиталларын щярякятиня инзибати 

нязарят АФР цчцн гябуледилмяздир. Бу дюврдя 400 милйард маркадан чох 

мябляьдя йатырым харижи яллярдя иди. 

Авропа валйута интеграсийасынын инкишафынын цчцнжц ясас шярти 

Инэилтярянин  АВС-дя там иштиракы, онун системдяки иштиракыны шяртляшдирян хцсуси 

гайдаларын садяляшдирилмяси вя Авропада интеграсийалашмыш малиййя базарынын 

йарадылмасы иди. 

Авропа валйутасы емиссийа банкынын сялащиййятляриня малик олан вя 

миллидян даща цстцн олан мцяссисянин мювжудлуьуну нязярдя тутур. Лакин 

иштиракчы юлкялярин юз милли сялащиййят пайларындан имтина етмяси чох проблемли 

мясяля иди. АВС йарадылан заман нязярдя тутулурду ки, яввялжя иштиракчы юлкяляр 



юз валйута ещтийатларынын мцяййян щиссясини Авропа фондуна веряжякляр. Лакин 

еля щямин дюврдя мялум олду ки, иштиракчы юлкялярин парламентляри бу аддымы 

атмаьа щазыр дейилляр. Яэяр валйута фонду доллар базарында интервесийалары 

щяйата кечирмяк щцгугуна малик олса иди, йени проблемляр йеня дя йаранарды. 

Мясяля бундадыр ки, бязи юлкяляр юз марагларына уйьун олараг доллара нисбятдя 

даща йцксяк валйута курсунун олмасыны, диэяр юлкяляр ися даща ашаьы валйута 

курсунун олмасыны тякид едирдиляр. Авропа банкынын статусунун нежя олажаьы 

да айдын дейилди. Авропа банкынын Бундесбанка, йохса Американын ФРС-а 

бянзямяси, АБ Шурасына табе олмасы, йахуд мцстягил олмасы вя башга 

мясяляляр айдын дейилди. 

Авропа валйута консепсийасынын АБ фяалиййятинин буэцнкц нятижяляри иля 

щеч бир бянзярлийи йох иди. Ейни заманда цмуми Авропа валйутасынын йаранма 

шяртляри ашаьыдакылар иди: 

*иштиракчы юлкялярин игтисади сийасят конвергенсийаларынын эцжлянмяси; 

*АВС-ин интервенсион механизминдя Испанийанын, Португалийанын, 

Йунаныстанын вя хцсусян Бюйцк Британийанын иштиракы. Мясяля бундадыр ки, 

Лондон дцнйанын мцщцм малиййя мяркязляриндян биридир. Фунт стерлинг ися 

АВС-ин цчцнжц ясас валйутасыдыр (екйц зянбилиндя онун пайы 11,9% тяшкил едир); 

*иштиракчы юлкя валйуталарынын курс дяйишмяляринин щцдудларыны бир бириня 

нязярян тянзимляйян цмуми реъимин Италийайа йайылмасы; 

*капиталларын щярякятиня нязарят тядбирляринин садяляшдирилмяси йолу иля 

АБ юкяляринин капитал базарларынын сонракы интеграсийасы; 

*Валйута ямякдашлыьы Авропа фондунун (ВЯАФ) инкишафы вя онун 

автоном органа чеврилмяси; 

*АБ чярчивясиндя фаиз ставкалары сащясиндя цмуми сийасятя вя пул 

дювриййясиня жавабдещ олан АБ –нин автоном мяркязи банкынын тясис едилмяси 

цчцн сийаси шяртлярин йаранмасы. 

Характерик щалдыр ки, Бундесбанк екйцнцн АФР-дя шяхси бизнесдя эениш 

истифадясиня гаршы чыхырды. О буну беля ясасландырырды ки, екйц сюзцн щягиги 

мянасында валйута дейил, йалныз щесаблашма ващидидир. Екйцнц гейд –шяртсиз 



олараг валйутайа ейниляшдирмяк олмаз. Бундесбанкын мцгавимяти онун 

ещтийатланмаьы иля изащ олунур. Бундесбанкын фикринжя, екйцдян тез-тез истифадя 

етмяк милли пул ващидинин фяалиййят даирясини даралдар вя милли емиссийа 

банкларынын сялащиййятляринин миллидян даща цстцн –Авропа сявиййяли органа 

верилмясини тяляб едяр. 

Инфлйасийа сявиййяси вя фаиз ставкалары йцксяк олан юлкялярдя екйцйя 

эюстярилян мараг даща бюйцк иди. Екйцдян шяхси секторда истифадя етмяк, 

тяжрцбядя олдуьу кими (депозитлярин йарадылмасы, кредит вя истигразлрын екйцдя 

верилмяси) инфлйасийа иля нятижялянмир. Мясяля бундадыр ки, екйцдян цмуми 

юдяниш васитяси кими истифадя олунмур. Екйцнц там мянада пул адландырмаг 

олмаз. 

Инэилтярянин АВС –я дахил олмасы иля баьлы етиразлар она эюря йаранырды ки, 

Инэилтярянин АВС-я дахил олмасындан сонра фунт иля АФР маркасы арасындакы 

мцнасибятин нежя олажаьы айдын дейилди. Проблемин мащиййяти ашаьыдакыларын 

анлашылмазлыьы иля ялагядар иди: 

*щяр ики валйута арасында курс мцнасибятляри нежя олмалыдыр вя фунтун 

щансы курсунда Инэилтяря АВС-я дахил ола биляр; 

*яэяр нефт шоку –Шимал дяниз нефтинин гиймят дяйишмяси (йцксялмяси вя йа 

енмяси) баш верярся, валйута –курс механизминин талейи нежя олажаг; 

*яэяр АВС чярчивясиндя ещтийат валйута гисминдя фунт стерлинг вя диэяр 

валйуталар пейда оларса, марка юзцнц нежя апарар. 

Екйц потенсиал олараг чохвалйуталы системин компоненти ола билярди, 

чцнки о, «гурулмуш стабиллийя» маликдир. Доьрудан да, екйц валйута зянбили 

олараг, ящалиси 320 милйон няфяр вя ЦММ  -у 2,5 трилйон доллар олан (ХХ ясрин 

90-жы илляринин яввяли) Авропа базарына ясасланыр, Авропа банк системи васитясиля 

йарадылыр вя инкишаф етдирилирди. Екйцнцн бейнялхалг ясас вя ещтийат валйутайа 

чеврилмясинин эцжляндирилмя тядбирляри гисминдя ашаьыдакылары эюстяря билярик: 

*АБ-нин бцтцн иштиракчылары тяряфиндян екйцнцн харижи валйута гисминдя 

гябул олунмасы; 



*екйцдян истифадя мящдудиййятляринин гадаьасы йолу иля онун Жямиййят 

чярчивясиндя эениш тятбигинин стимуллашдырылмасы; 

*екйц цчцн сон инстансийалы кредитор ола биляжяк мцяссисянин 

йарадылмасы. Беля мцяссися ролунда ВЯАФ чыхыш едя билярди; 

*АВС-ин валйута курсларынын тянзимлянмя механизминя екйцнц тяшкил 

едян бцтцн валйуталарын вя хцсусиля фунт стерлинглярин дахил едилмяси, щямчинин 

Италийа лири цчцн енмя –галхмаларын сыхлашдырылмасы. 

АВС комиссийасынын щазырладыьы план Цмуми базарын 10 ил ярзиндя ващид 

игтисади вя валйута зонасына чеврилмясини нязярдя тутурду. Бу зона дахилиндя 

мал вя хидмятлярин, ишчи гцввясинин вя капиталларын щярякяти сярбяст олмалы иди. 

Бу ися Рома мцгавилясинин гойдуьу бцтцн мягсядляря чатмаг демяк иди. 

Валйута сащясиндя хцсуси олараг йарадылмышВернер комиссийасы ашаьыдакылары 

нязярдя тутурду: 

*АИБ -я цзв юлкялярин валйуталарынын там гаршылыглы дювриййясинин 

реаллашдырылмасы вя ващид капитал базарынын йарадылмасы; 

*Жямиййятдяки юлкялярин пул ващидляри курсларынын гяти гейд олунмуш 

нисбятляринин ялдя едилмяси вя сонра ващид валйутанын йарадылмасы; 

*иштиракчы дювлятлярин бцтцн рясми гызыл-валйута ещтийатларынын 

бирляшдирилмяси, мцяййянляшдирилмиш гяти курсларын мцдафияси вя АИБ юлкяляринин 

юдяниш балансларынын таразлыьы, милли кредит-пул вя валйута сийасятляринин 

координасийасы мягсядиля коллектив Валйута ямякдашлыг фондунун (ВЯФ) тясис 

едилмяси. 

Валйута иттифагынын формалашдырылмасыны 1980-жи иля гядяр йекунлашдырмаг 

вя цч мярщялядя апармаг нязярдя тутулурду. Вернер планынын мцяллифляри йалныз 

биринжи щазырлыг фазасы цчцн  мцййян мянада конкрет фяалиййят програмы 

щазырламышлар. Бу фаза 1971 -1973-жц илляри ящатя едирди. Биринжи мярщялядя ясас 

мягсяд АИБ юлкяляринин валйута курсларынын гаршылыглы дяйишмя щцдудларыны 

сыхлашдырмаг иди. Бу, онларын дяйишмяз курсларынын сахланмасы истигамятиндя 

биринжи аддым иди. Мясялянин щялли цчцн гысамцддятли гаршылыглы валйута кюмяйи 

механизмини ишя салмаг лазым иди. АИБ –нин игтисади вя валйута иттифагынын 



йарадылмасынын икинжи мярщяляси щямин механизм ясасында Валйута ямякдашлыг 

фондунун (ВЯФ) тясис едилмясини нязярдя тутурду. Бу мягсядля дя гярара 

алынмышдыр ки, Валйута ямякдашлыг фондуна АИБ -я цзв юлкялярин гызыл валйута 

ещтийатларынын мцяййян щиссяси верилсин. Цчцнжц мярщялядя бу мясяляляр 

щюкумятин сялащиййятиндян чыхарылмаьа башламалы, жямиййятин рящбяр 

органларына ютцрцлмяли, онларын мяркязи банклары  АБШ ФРС нцмунясиндя 

бирляшдирилмяли, бейнялхалг валйута-малиййя тяшкилатларында ващид валйутайа вя 

мцштяряк нцмайяндялийя кечилмяли иди. 

Иштиракчы юлкялярин («илан») мяркязи банклары юз валйута курсларыны АМБ–

дя мцяййянляшдирилмиш щцдудларда сахламаг цчцн базар чыхышларына 

(интервенсийалара) мцражият едирдиляр. Милли пул ващидляринин курсу 

мцяййянляшдирилмиш сявиййянин ашаьы вя йа йухары щядляриня чатырдыса, онлар 

алыныр вя йа сатылырды. Беля ямялиййатлар цчцн харижи валйутанын олмасы тяляб 

олундуьундан, щямин банклар своп разылашмасы чярчивясиндя 45 эцнлцк 

гаршылыглы кредитляр вермяйя разылашмышлар. Своп разылашмасы якс ямялиййатын 

ейни мябляьдя вя аналоъи курсла мцтляг щяйата кечирилмяси шярти иля бир пул 

ващидинин диэяр пул ващиди иля дяйишдирилмясидир. Мяркязи банклар щяддян артыг 

гысамцддятли кредитляря ялавя олараг, гаршылыглы боржлар да тягдим едирдиляр. 

Боржларын мцддяти ики илдян, хцсуси щалларда ися беш айа кими нязярдя тутулурду. 

Беля ямялиййатлар гаршылыглы валйута кюмяйи системи адланыр. 

ХХ ясрин 70-жи илляриндя валйута курсларынын цмуми цзмя шяраитиндя Кичик 

Авропада кырсларын гаршылыглы кянарачыхма нисбятиндя бир нюв минибреттон –

вудс вар иди. Лакин Бреттон-Вудс системиндян фяргли олараг, АИБ доллар типли 

ващид апарыжы валйутайа малик дейилди. О, чохвалйуталы системи горуйуб 

сахламышдыр. Бу вязииййяти йалныз Жямиййятин цмуми (коллектив) пул ващиди 

компенсасийа едя билярди. 

Авропа валйута иттифагынын икишафындакы йени мярщяля ващид валйутайа – 

авройа кечидля баьлыдыр. 1995-жи илин декабрында тяркибиня дювлят рящбярляринин 

вя йа АБ-цзв юлкялярин щюкумятляри дахил олан Авропа шурасы ващид валутайа 

кечидин дюрд мярщялясини тясдиг етди. 



Ы.1998-жи илдя Авропа шурасы тясдиг етмяли иди ки, цзв юлкяляр Игтисади 

бирликдя вя Пул иттифагында иштиракын зярури шяртляриня риайят едирляр. Бунун цчцн 

ясас мейарлара ямял етмяк лазымдыр. Ясас мейарлар ашаьыдакылары нязярдя 

тутур. Инфлйасийа сявиййяси орта инфлйасийа сявиййясиндян 1,5% чох олмамалыдыр. 

Орта инфлйасийа сявиййяси инфйасийалары ян аз олан цч Авропа дювлятинин орта 

инфлйасийасыдыр. Узунмцддятли фаиз ставкалары орта ставкалары 2%-дян чох 

ашмамалыдыр. Орта ставка дедикдя ифлйасийа сявиййяляри ян аз олан цч дювлятин 

орта ставкасы нязярдя тутулур. Дяйишмя курсу валйута дящлизи чярчивясиндя ики ил 

ярзиндя стабил олмалыдыр. Бцджянин иллик кясири ЦДМ –ун 3 фаизиндян чох 

олмамалыдыр, цмумидахили боржун сявиййяси ися ЦДМ-ун 60 фаизиндян чох 

олмамалыдыр (щесаб олунур ки, ян мцряккяб мясяля мящз бу мейарын 

уйьунлуьудур). 

ЫЫ.Икинжи мярщялядя бцтцн зярури шяртлярин йериня йетирилмясиндян сонра 

иштиракчы юлкяляр тяряфиндян Авропа Мяркязи банкынын Ижраиййя комитяси 

формалашыр (АМБ). Бу щалда Мяркязи банкларын Авропа системи (МБАС) 

бцтюв бир систем кими  Авропа Мяркязи банкындан (АМБ) вя милли мяркязи 

банклардан ибарят олур. 

ЫЫЫ.Цчцнжц мярщяля 1999-жу илдя йанварын бириндян башлады. Бу мярщяля 

дяйишмя курсларынын вя авронун гейдиййат шяртляриндян асылы олажаг. Щямин 

дюврдян башлайараг авро валйута олур, МБАС ися йени валйутанын ясасында 

ващид пул сийасятини щяйата кечирмяйя башлайыр. 2002-жи ил йанварын 1-дян эеж 

олмайараг авросиккяляр вя авробанкнотлар дювриййяйя бурахылажаг, МБАС ися 

милли пул ващидляринин сиккя вя банкнотларыны авройа дяйишдирмяйя башлайажаг. 

ЫВ.Дюрдцнжц мярщялядя (2002-жи ил йнварын бириндян башлайараг алты 

айдан чох олмайараг) бцтцн иштиракчы юлкялярдя милли валйуталар авройа 

дяйишдириляжяк. Нятижядя милли банкнотлар вя сиккяляр юз щцгуги статусуну 

итиряряк гануни юдяниш васитяси ола билмяйяжякляр. 

Мяркязи банкларын Авропа системинин (МБАС) ясас вязифяляри Бирлийин 

пул сийасятинин мцяййянляшдирилмяси вя щяйата кечирилмяси, харижи валйута иля 

ямялиййатларын апарылмасы, Авропа бирлийинин цзв юлкяляриндя рясми ещтийатларын 



харижи валйутада мцдафияси вя бу ещтийатларын идаря едилмяси, юдяниш 

системляриндя ишин дягиглийи, пруденсиал нязарят сферасында планлы сийасятин 

апарылмасына кюмяк, банкнотларын бурахылмасына ижазя вермяк, статистик 

мялуматларын топланмасы кими диэяр мясялялярин йериня йетирилмяси вя 

башгаларыдыр. 

МБАС вя Авропа бирлийи дювлятляринин мяркязи банклары фискал агентляр 

кими фяалиййят эюстяря билярляр. Лакин бцтцн овердрафтлар вя йа Бирлийин мцяссися 

вя органларынын хейриня олан кредитлярин диэяр нювляри гадаьан олунур. Мяркязи 

банкларын Авропа системинин вязифяси пул сийасятини формалашдырмаг вя щяйата 

кечирмякдир. Пул сийасятинин ясас мягсяди ися гиймят стабиллийидир. Ващид пул 

сийасяти стратеэийасынын ясас принсипляри  ашаьыдакылардыр: базар мцнасибятляри, 

системин бцтцн иштиракчыларына ейни мцнасибят, садялик, десентрализасийа, 

еффективлик (ващид пул сийасяти стратеэийасы МБАС-нин ясас мягсядинин еффектив 

шякилдя йериня йетирилмясиня кюмяк эюстярмялидир), ашкарлыг, шяффафлыг 

(мягсядляр вя гябул едилян гярарлар ижтимаиййятя айдын олмалыдыр), инфлйасийа 

эюзлямяляри цчцн лювбяр олан орта мцддятляря истигамятлянмя, вярясялик 

(МБАС стратеэийасы системин йаранмасынын цчцнжц мярщялясиня гядяр системдя 

иштирак едян милли мяркязи банкларын шцурлулуьуна ясасланмалыдыр), сазишдя 

нязярдя тутулмуш МБАС –нин мцстягиллик сийасятинин щяйата кечирилмясиндя 

ардыжыллыьын эюзлянилмяси. 

Авропа бирлийи цчцн ващид вя бюлцнмяз пул сийасятини Рящбяр шура 

мцяййянляшдирир. Рящбяр шура Ижраиййя комитясинин цзвляриндян (бура МБАС-

нин президенти, витсе президенти вя дюрд цзвц дахилдир. Онларын тяйинаты дювлят 

вя йа щюкумят рящбярляри сявиййясиндя иштиракчы юлкялярин разылыьы иля, щямчинин 

Бирлийин Назирляр советинин тювсийяси иля, Авропа парламентинин вя Рящбяр 

шуранын мяслящятиндян сонра баш верир) вя милли мяркязи банкларын 

рящбярляриндян ибарятдир. Милли мяркязи банкларын рящбярляри ващид пул сийасяти 

стратеэийасынын кесирилмясиндя шура цзвляри кими иштирак едирляр. Онларын 

рящбярлик етдикляри милли мяркязи банкларын ролу пул сийасятиндяки 

ямялиййатлардан башга, ясасян гябул едилмиш гярарларын ижраиййясиндян 



ибарятдир. МБАС-нин пул сийасятинин алят топлусу Пул иттифагынын Шурасы 

тяряфиндян мцяййянляшдирилир. МБАС-нин ясас етибариля ачыг базар 

ямялиййатларындан истифадя едяжяйи нязярдя тутулур, лакин диэяр стандарт 

алятлярин дя истифадя едилмяк имканы, мясялян, минимал ещтийат сахлама 

шяртляринин горунма имканы инкар едилмир. МБАС дахили малиййя базарларында 

интервенсийалар кечирмяк имканындан башга, щям дя валйута базарында 

интервенсийа кечирмяк имканына, щямчинин милли мяркязи банклардан Авропа 

Мяркязи банкына (АМБ) кючцрцлмцш харижи капиталларын цмуми фондундан 

истифадя етмяк имканына маликдир. Щям АМБ, щям дя милли мяркязи банклар 

кредит веря билирляр. АМБ ися Бирлик чярчивясиндя вя диэяр дювлятлярля еффектив вя 

етибарлы щесаблашма системинин вя юдяниш системинин тямин едилмяси мягсядиля 

тялиматлар щазырламаг игтидарындадыр. 

 

Йохлама суалларı 

1.Милли валйута системи нядир вя щансы елементлярдян ибарятдир? 

2.Дцнйа валйута системи нядир вя щансы елементлярдян ибарятдир? 

3.Дцнйа валйута системинин тякамцлц нежя баш вермишдир? 

4.Бреттон –Вудс разылашмасынын гызылдевиз стандарты щансы принсипляря 

ясасланырды? 

5.Бреттон –Вудс разылашмасынын ясас идейасында щансы либерал истигамятляр 

вар иди? 

6.Йамайа разылашмасынын ясасы нядян ибарят иди? 

7.Мцасир дцнйа валйута системинин инкишафында щансы истигамятляр 

мцмкцндцр? 

8.Валйута иттифагы нядир вя валйута иттифагына кечиди щансы йолла щяйата 

кечирмяк олар? 

9.Валйута интеграсийа механизми няйи нязярдя тутур? 

10.Авропа валйута иттифагынын формалашмасы нежя баш верирди? 

11. «Мягсядли зоналар» системинин реаллашмасы нежя баш верир? 

12.Авропа валйута иттифагынын йарадылмасынын ясас шяртляри щансылардыр? 



13.Авропа валйута иттифагы чярчивясиндя ващид валйутайа кечид щансы 

мярщялялярдян ибарятдир? 

14.Авропа валйута иттифагынын йарадылмасында щансы мейарлар ясасдыр? 

 

 



21.ВАЛЙУТА КУРСУ ВЯ ВАЛЙУТА ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

21.1. ВАЛЙУТА КУРСУ ВЯ ОНУН НЮВ ТЯСНИФАТЫ 

 

Бейнялхалг щесаблашма вя йа мцбадиля ямялиййатлары милли вя харижи 

валйута гиймятляринин (дяйярляринин) юз араларында мцтляг мцгайисясини нязярдя 

тутур, чцнки алынан вя йа сатылан щяр бир малын архасында онун пулла ифадя 

олунмуш гиймяти дурур. Бу, валйута курсунун йаранмасына вя онун 

сявиййясинин мцяййянляшдирилмя зярурятиня эятириб чыхарыр. Валйута курсу мал вя 

хидмят тижарятиндя валйуталарын гаршылыглы мцбадиляси цчцн, щямчинин 

капиталларын вя кредитин гаршылыглы щярякят учотунда зяруридир. Харижи юлкяляря 

мал эюндярян – експортчу сатышдан ялдя етдийи харижи валйутаны милли валйутайа 

дяйишир, чцнки диэяр юлкялярин валйуталары бу юлкя яразисиндя гануни юдяниш вя 

алыжылыг васитяси кими дювр едя билмяз. Хариждян мал эятирян идхалатчы да милли 

валйутаны харижи валйутайа дяйишир ки, хариждя алдыьы малларын пулуну юдяйя 

билсин. Боржлу шяхс харижи кредит боржунун юдянилмяси вя фаизлярин верилмяси 

цчцн милли валйутанын явязиня харижи валйута ялдя едир. Дцнйа вя милли базар 

гиймятляринин, щямчинин мцхтялиф юлкялярин мцхтялиф пул ващидляриндя ифадя 

олунмуш дяйяр эюстярижиляринин мцгайисяси цчцн валйута курсу зяруридир. Банк 

вя ширкятлярдя харижи валйута щесабларынын дюври шякилдя йенидян 

гиймятляндирилмяси валйута курсу васитясиля баш верир. 

Фактики валйута курсу – бир юлкя валйутасынын диэяр юлкя валйутасынын 

ващидиндя ифадя олунмуш мцгайисяли гимятидир. Истянилян базар гиймяти кими, 

валйута курсу да тяляб вя тяклифин тясири алтында формалашыр. Валйута базарында 

тяляб вя тяклифин таразлашдырылмасы валйутанын базар курсунун таразлыг 

сявиййясинин мцяййянляшдирилмясиня эятириб чыхарыр, йяни «фундаментал таразлыг» 

адланан щал баш верир. 

Харижи валйутайа олан тялябин юлчцсц юлкянин мал вя хидмят идхалатына 

олан ещтийажлары, щямин юлкя туристляринин хяржляри, харижи малиййя активляриня 

олан тялябля вя резидентлярин хариждяки инвестисийалары щяйата кечирмяк ниййятляри 



иля баьлы харижи валйутайа олан тялябля мцяййянляшир. Харижи валйутанын курсу ня 

гядяр йцксякдирся, она олан тяляб  бир о гядяр аздыр вя яксиня. 

Харижи валйута тяклифинин юлчцсц харижи дювлят резидентляринин бу юлкя 

валйутасына олан тяляби иля, харижи туристлярин щямин юлкядяки хидмятляря олан 

тяляби иля, юлкянин милли валйутасында ифадя олунмуш активляря харижи 

инвесторларын тяляби иля, гейри резидентлярин щямин юлкядя инвестисийа щяйата 

кечирмяк ниййятляри иля баьлы милли валйутайа олан тялябля мцяййянляшир. Харижи 

валйутанын курсу йерли валйутайа нисбятдя ня гядяр йцксякдирся, валйута 

базарынын бир о гядяр аз мигдарда субйекти харижи валйута явязиня йерли валйута 

тяклиф етмяйя щазырдыр. Яксиня, милли валйутанын курсу харижи валйутайа нисбятдя 

ня гядяр ашаьыдырса, милли базарын бир о гядяр чох мигдарда субйекти валйута 

ялдя етмяйя щазырдыр. 

Валйута курсуну вя валйута паритетини фяргляндирмяк лазымдыр. Валйута 

паритети щяр щансы бир юлкя валйутасынын гызылла ифадя олунмуш дяйяридир. 

Мясялян, Бреттон –Вудс разылашмасына уйьун олараг долларын паритети гызылын 

бир унсийасына эюря 35 доллара бярабяр иди. Паритетин мювжудлуьу вя йа еталон 

ролу ойнайан гызыла гаршы мцяййян нисбятин мювжудлуьу милли валйутайа дяйяр 

юлчцсц функсийасыны, «идеал гызыл» функсийасыны йериня йетирмяйя имкан верир. 

Паритет ейниля валйута курсу демяк дейил. Валйута курсу мцяййян валйутанын 

диэяр валйутайа нисбятини вя йа онун нисби дяйярини эюстярир. Мясялян, 1 франк 

гярби Алманийа маркасынын 1\2 дяйяриня бярабярдир.  Франкын вя марканын 

валйута курсу еля будур. Валйута курсу дяйишя билир, гызыл паритет ися бу щалда 

дяйишмяз галыр. 

Гызыл стандартын фяалиййят механизмини ян йахшы изащ едян мясяля валйута 

курсунун формалашмасыдыр. ХЫХ ясрин сон рцбцндян биринжи дцнйа 

мцщарибясинин башланьыжына гядяр харижи тижарятдя гызыл стандарты щаким иди. 

Гызыл стандартына кечиддя илк аддымы Инэилтяря етди. Инэилтяря 1821-жи илдя 

бурахдыьы банкнотларын гызыла дяйишдирилмясини мцяййянляшдирди. ХЫХ ясрин 

ахырында Скандинавийа юлкяляри дя гызыл стандартына кечди. Алманийа 1875-жи 

илдя, Франса 1878-жи илдя, Австрийа –Мажарыстан 1892-жи илдя, Йапонийа 1897-жи 



илдя,  АБШ 1900-жц илдя гызыл стандартына кечдиляр. Гызыл стандарты бейнялхалг 

валйута мцнасибятляри цчцн ясас йаратды. О дюврдя бейнялхалг валйута 

мцнасибятляри гызыл паритетляр ясасында мцяййянляшдирилмиш гяти валйута курслары 

иля характеризя олунурду. Гызыл стандарты автоматик шякилдя пул дювриййясиня вя 

капиталын щярякятиня тясир едирди. Лакин юдяниш балансларынын зярури таразлыьы реал 

нисбятляри цстяляйяндя, онун щеч бир ролу олмурду. Бу ися айры - айры дювлятлярин 

дахилиндя инфлйасийа вя дефлйасийа просесляринин инкишафына эятириб чыхарырды. 

Гызыл стандартында валйута курслары гызыл паритетляр шяклиндя обйектив 

ясаса малик идиляр. Гызыл паритетляр пул ващидляринин гаршылыглы нисбятлярини онларын 

тяркибиндя олан металын чякисиня эюря юлчцр вя буна эюря дя мцбадиля олунан 

валйуталарын бир - бириня нязярян нисби дяйярини дягиг якс етдирирди. Ня гядяр ки 

валйуталарын гызыл тяркиби вя гызылын ихраж, идхал сярбястлийиндя онларын няжиб 

метала дяйишдирилмяси сахланылырды, валйута курсу да биргиймятли вя мющкям 

игтисади параметр олараг галырды. Дцнйада пул низамынын ясасы кими гызылын 

арадан галдырылмасы иля валйута курсларынын бу обйектив базасы да йох олду. 

Она эюря дя валйуталарын гаршылыглы дяйярляринин юлчцлмяси проблеми щяддян 

артыг мцряккябляшди. Буна даща чох уйьун олан мейарларын ахтарышы ися 

бейнялхалг валйута сийасятинин ян чятин щялл олунан вя даими мясяляляри сырасына 

дахил олду.  

Буна бахмайараг, валйута курсунун бурахылмыш милли вя харижи пулларын 

мигдарынын нисбятиндян асылылыьы шцбщясиздир. Яэяр бир дювлятин пул мигдары 

сцрятля артмаьа башласа, бу, мцтляг онун пул ващидинин валйута курсунун 

дяйишмясиня сябяб олажаг. Она эюря дя,  мясялян, юз араларында мцбадиля 

олунан милли вя харижи пулларын мигдарыны нязяря алмадан валйута курсуну 

стабилляшдирмяк олмаз. Валйута курсуну стабилляшдирмяк цчцн мцхтялиф 

юлкялярин мяркязи банкларынын пул сийасятинин координасийасындан истифадя 

етмяк лазымдыр. Бу координасийа ися ващид Дювлятлярарасы банкын йарадылмасы 

заманы даща еффектив олур. Авропа Бирлийи мящз бу йолла эедир. Дювлятлярарасы 

банк иштиракчы юлкялярин дахили пул сийасятляринин мягсяд вя васитялярини 



мцяййянляшдирмяк игтидарындадыр. Мясялян, пул кцтлясинин артма сцряти, фаиз 

ставкалары, мцтляг ещтийат нормалары бу гябилдяндир. 

Бейнялхалг валйута мцнасибятляринин тяжрцбясиндя (каьыз –пул дювриййяси 

шяраитиндя) валйута курсларынын ики ясас нювцнц фяргляндирирляр : гейд олунмуш 

валйута курслары вя цзян валйута курслары. 

Гейд олунмуш валйута курслары юлкяляр арасында мцгавиля вя йа 

разылашма иля мцяййянляшмиш, дювлят тянзимлянмя тядбирляри иля мцдафия олунан 

курслардыр. Гейд олунмуш валйута курслары реал гейд олунмуш курслара (гызыл 

пул стандарты цчцн характерикдир) вя мцгавиля иля гейд олунмуш (1971 -1973-жц 

илляря гядяр БВФ системиндя тятбиг олунурду) курслара бюлцнцрляр. 

Цзян валйута курслары – валйуталарын тяляб вя тяклифи иля формалашан вя 

дювлят тяряфиндян тясщищ олунан курслардыр. 

Щямчинин номинал валйута курсуну вя реал валйута курсуну да 

фяргляндирирляр. Номинал валйута курсу щал щазырда юлкянин валйута базарында 

фяалиййят эюстярян валйуталарын мцбадиля курсуну эюстярир. Реал валйута курсу 

ися ики юлкянин конкрет тарихдя вя уйьун валйутада эютцрцлмцш малларынын 

гиймят нисбяти кими мцяййянляшдирилир. Валйута курсунун мцхтялиф вариасийалары 

мювжуддур. Онлар ашаьыдакы 21.1 жядвялиндя эюстярилмишдир. 

 

                                                                Жядвял 21.1. 

Валйута курсунун нювляри 

Мейар Валйута курсунун нювляри 

Гейдиййат цсулу 
Щесаблашма цсулу 
Сювдяляшмянин нювц 
Мцяййянляшдирмя цсулу   
Валйуталарын алыжылыг габилийятляри 
паритетляриня мцнасибяти   
Сювдяляшмя иштиракчыларына 
 мцнасибят        
Инфлйасийанын учотуна эюря    
Сатыш цсулуна эюря 

Цзян, гейд олунмуш, гарышыг 
Паритет, фактики 
Тяжили сювдяляшмя, спот сювдяляшмя, своп 
сювдяляшмя 
Рясми, гейри рясми 
йцксялдилмиш, ендирилмиш, паритет 
реал, номинал 
наьд сатыш курсу, гейри наьд сатыш курсу 
наьд сатыш курсу, гейри наьд сатыш курсу 
валйута мцбадилясинин топдан курсу,        
банкнот курсу 

 

 



Валйута курсларынын мцасир йаранма тяжрцбяси мющкям вя цзян валйута 

курсларынын гарышыг формаларыны айырыр. 

*бир милли валйутайа нязярян мющкям валйута курслары, диэяр милли 

валйутайа нязярян цзян валйута курслары. Беля ки, бир дювлятин пул ващиди АБШ 

долларына нязярян мющкям курса малик олса да, авройа вя йа инэилис фунт 

стерлингиня гаршы еля доллар нисбятиндя цзяжяк; 

*валйута групуна нязярян мющкям валйута курслары. Айры - айры 

дювлятляр диэяр юлкялярин валйута групуна нязярян юз валйуталарынын мющкям 

курсларыны мцяййянляшдирирляр, лакин диэяр валйуталара нязярян курслар гейд 

олунмур вя буна эюря дя истянилян заман тяляб вя тяклифин тясири иля дяйишиля 

билир. Бу вариант чярчивясиндя груп шяклиндя цзмя адланан вариант дя тятбиг 

олунур. Щямин вариантда партнйорлар арасындакы разылашмайа эюря мющкям 

курслар мцяййянляшдирилир вя онларын щамысы бир йердя цчцнжц валйутайа 

нязярян цзцрляр (Гярби Авропа валйута системи). Милли валйуталарын ХБЩ -на 

(хцсуси борж щцгуглары) нязярян мющкям валйута курслары да тятбиг олунур.  

Бу щалда милли пул ващиди юз курсуну даима дяйишян ХБЩ-на нязярян мющкям 

валйута курсуна малик олур. Валйута зянбилиня нязярян дя мющкям валйута 

курслары тятбиг олунурду. Бу щалда юзлярини ХБЩ иля баьламаг истямяйян бязи 

дювлятляр хцсуси валйута зянбилляри йарадырдылар. Бцтцн валйута зянбилляриндя 

апарыжы рол АБШ долларына, АФР маркасына, инэилис фунт стерлингиня мяхсус иди. 

Бу варианты харижи тижарятдян асылылыьы чох олан дювлятляр сечирдиляр: 

*сярбяст цзян валйуталар, щярчянд индики заманда беля цзмяни фиксийа 

адландырмаг олар. Валйута курслары дяйишкян олан юлкялярин яксяриййяти «чиркли» 

цзмя адланан вариантдан истифадя едирляр. Бу онунла ялагядардыр ки, мяркязи 

банклар юз валйуталарынын курсларыны мцдафия етмяк цчцн бу вя йа диэяр юлчцдя 

валйута интеграсийалары кечирирляр. 

Валйута курсунун ашаьыдакы фяалиййят системлярини дя айырмаг олар. 

Бунлар азад вя йа тямиз цзмя (валйута курсу тяляб вя тяклифин тясири иля 

формалашыр), идаря олунан цзмя (тяляб вя тяклифдян башга мяркязи банклар, 

щямчинин мцхтялиф базар тящрифляри дя валйута курсуна эцжлц тясир эюстярир), 



гейд олунмуш курслар (юлкянин мяркязи банкы тяряфиндян вя йа бейнялхалг 

разылашмалар ясасында мцяййянляшдирилир), мягсядли зоналар (гейд олунмуш 

таразлыг курсу ятрафында валйута курсларынын юлкяляр арасында разылашдырылмыш 

дяйишмя щцдудлары), валйута курсларынын щибрид системи (юлкялярин валйута 

иттифагында щям валйута курсунун сярбяст цзмясини щяйата кечирян дювлятляр 

вар, щям дя гейд олунмуш валйута курсу зоналары вар вя с.). Дцнйа 

тяжрцбясиндя чохсайлы валйута курслары реъиминин истифадя олунма нцмуняляри  

дя вар. Лакин бу тядбири мцвяггяти бир тядбир кими нязярдян кечирилир, чцнки о, 

дахили валйута базарынын айры –айры натамамлыгларыны дцзялдяряк игтисадиййатын 

башга сфераларында йени вя даща жидди тящрифляр йарадыр. Чохсайлы валйута 

курсларынын тятбиги яввял –ахыр юз гаршысына конкрет вя чох гыса заман ярзиндя 

ващид курса кечид вязифясини гойур. Характерик щалдыр ки, кечмиш ССРИ-да совет 

рублунун курс системи ашаьыдакылардан ибарят иди: 

*рублун паритет курсу. Онун гызыл тяркиби 0,987412 грам тямиз гызыла 

бярабярдир; 

*капиталист, сосиалист вя инкишаф едян юлкя валйуталарына гаршы рублун рясми 

курсу. Бу курс ХХ ясрдя 60-жы иллярин яввялляриндя ССРИ Малиййя назирлийи 

тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. Рублун рясми курсу ССРИ Дювлят банкы 

тяряфиндян тянзимлянирди; 

*дифференсиаллашмыш валйута ямсалларынын (ДВЯ) нязяря алынмасы иля 

рублун курсу. ССРИ Дювлят планы вя ССРИ Малиййя назирлийи тяряфиндян 

мцяййянляшдирилмишдир. Авропанын СЕВ цзв юлкяляри цчцн, валйуталары сярбяст 

конверсийа едилян юлкяляр цчцн, о жцмлядян Финландийа, Щиндистан, 

Йугославийа, МЯР, Иран вя диэяр юлкяляр цчцн айрыжа фяалиййят эюстярирди 

(ДВЯ ихраж вя идхал ямялиййатлары цчцн айрыжа фяалиййят эюстярирди); 

*гейри тижарят ямялиййатлары цзря совет рублларына кючцрцлян рублларда 

салдонун йенидян щесабланма ямсалы иля мцяййянляшдирилян рубл курсу. 

Бунун нятижяси олараг, ССРИ-дя совет рублунун игтисади жящятдян 

ясасландырылмыш курсунун тятбиг едилмясинин мягсядяуйьунлуьу, совет вя харижи 

валйута рублларынын дювриййяляриндя ейнилийин ялдя едилмяси, щямчинин 



мцяссисяляря онларын айрылмыш валйута мябляьляриндян (рубл еквивалентиндя 

харижи валйута вясаитляри) истифадя етмяк ижазясинин верилмяси барядя мясяля 

даима галдырылырды. 

Дцнйа тяжрцбясиндя милли валйуталарын харижи валйуталара 

дяйишдирилмясинин ясас тяшкилат моделляри вя каьыз –кредит пул дювриййяси 

шяраитиндя онлар арасында валйута курсларынын мцяййянляшдирилмя моделляри дя 

мювжуддур. Биринжи модел она ясасланыр ки, дяйишмя просеси дювлят 

мцяссисяляриндя вя йа бу мягсядля вякил едилмиш банк мцяссисяляриндя 

мяркязляшир вя дювлят идаряетмя органлары (мяркязи банклар) тяряфиндян 

мцяййянляшдирилир. Икинжи модел она ясасланыр ки, дювлят милли валйуталарын харижи 

валйуталара билаваситя дяйишдирилмясиндя иштирак етмякдян ясасян йайыныр вя бу 

ямялиййатлары валйута базарына ютцрцр. Валйута курсу принсипжя базар йолу иля 

вя мцбадиля олунан валйуталарын тяляб вя тяклифи ясасында мцяййянляшмялидир. 

Лакин дювлят мяркязи банкын шяхсиндя валйуталарын алгы- сатгы ямялиййатларынын 

кюмяйи иля валйута курсунун сявиййясини вя онун дяйишмя щцдудларынын 

тянзимляйир. Цчцнжц модел нязярдя тутур ки, дювлят валйута ямялиййатларында, 

цмумиййятля, иштирак етмир вя бцтцн ямялиййатлары валйута базарына ютцрцр. Бу 

щалда валйута базары пул ващидляринин мцбадиля нисбятлярини мцстягил шякилдя 

формалашдырыр. Бу заман валйута курслары мяркязи банкын щеч бир мцдахиляси 

олмадан базар гцввяляринин тясири алтында дяйишир. 

Биринжи модел гапалы валйуталы юлкялярдя истифадя олунур. Икинжи вя цчцнжц 

модел ися милли пул ващидляринин конверсийа едилмясини мцяййянляшдирян вя 

мцдафия едян дювлятляр цчцн характерикдир.  

Щям цзян, щям дя гейд олунмуш мцбадиля курсунун мязиййятляри вя 

чатышмазлыглары вар. Беля ки, инкишаф етмиш базар игтисадиййатлары олан дювлятляр 

юз валйуталарынын гейд олунмуш паритетляриндян тядрижля имтина етдиляр вя 

дяйишмя щцдудлары иля мящдудлашдырылмыш цзян курслар системиня кечдиляр. 

Мцбадиля курсунун йалныз кортябии базар гцввяляринин фяалиййятиня ясасланан 

«тямиз» дяйишмяляриндян истифадя етмяк ися она эятириб чыхарыр ки, тез тез баш 

верян валйута девалвасийалары йараныр, эцжлц гысамцддятли валйута –курс 



дяйишмяляри мцшащидя олунур, реал курсларын «таразлыг курсларындан» бюйцк 

узунмцддятли кянарачыхмалары баш верир, инфлйасийа вя бцджялярин 

оптималлашдырылмасына нязярян дювлятин «интизам» чатышмазлыьы сахланылыр. 

Бунунла беля, базар игтисадиййатына кечиди щяйата кечирян юлкяляр 

ислащатларын биринжи мярщялясиндя щяр шейдян яввял инфлйасийа иля мцбаризя 

мягсядиля мцбадиля курсуну гейд етмяйя чалышырлар. Милли пул ващидинин 

мцбадиля курсунун стадилляшдирилмяси паритет (алыжылыг габилиййяти) вя мцбадиля 

курсларыны йахынлашдырмаьа имкан верир. Бу ися ачыг игтисадиййатда 

стабилляшмянин вя капиталын харижи тижарят ямялиййатлары сферасына ахынынын 

дайандырылмасынын важиб шяртидир. Милли пул ващидинин мцбадиля курсунун 

стабилляшмяси капиталын мющтякир валйута дяйишмя ямялиййатлары сферасына 

ахыныны дайандырмаьа имкан верир, чцнки дайаныглы игтисадиййатда банк 

ямялиййатларында вя эялирляриндя демпинг ямялиййатларынын йери ящямиййятли 

дяряжядя олмур.  Мцбадиля курсунун стабилляшмяси щямчинин зярярли експорту 

азалтмаьа вя тамамиля дайандырмаьа, ящали вя тясяррцфат субйектляри 

тяряфиндян милли пул ващидиня олан инамы мющкямляндирмяйя, банкын СКВ иля 

ифадя олунмуш хцсуси капиталыны артырмаьа имкан верир. 

Лакин валйута курсуну стабилляшдирмяк жящди хейли валйута ещтийатларынын 

мювжудлуьуну тяляб етмякля йанашы, щямчинин бцтювлцкдя пул-кредит 

сийасятинин сяртлийиня вя комплекслийиня дя йцксяк тяляблярин верилмясини  

нязярдя тутур. Буна бахмайараг, валйута курсунун гейдиййаты вя йа стабиллийи 

ейни заманда дювлят рящбярлийиня дя бюйцк сийаси дивидентляр эятиря биляр. Бу, 

щяр шейдян яввял онунла ялагядардыр ки, мцяййян заман мцддяти цчцн 

инфлйасийанын дайандырылмасы вя йа тамамиля йох олмасы баш верир. Лакин 

валйута курсунун узунмцддятли стабиллийиня бир сыра факторлар мане олур. 

Бунлар валйута ещтийатларынын олмамасы, валйута базарынын мящдудлуьу вя 

даьыныглыьы, щятта «кюлэя» секторунда да ващид мцбадиля курсунун олмамасы, 

мющтякирлик сябябляри цзцндян милли валйута курсунун щяддян артыг ашаьы 

дцшмясидир. 



Валйута курсу милли мцяссисялярин вя йа айрыжа дювлятин истещсал хяржляри 

(гиймятляри) иля дцнйа базар гиймятляринин дяйяр мцгайисяляри цчцн алят ролу 

ойнайыр. Валйута курсу харижи игтисади ямялиййатларын нятижясини кямиййят 

бахымындан юлчмяйя вя цзя чыхармаьа имкан верир. Она эюря дя мцхтялиф юлкя 

валйуталарынын дяйяр нисбятини якс етдирян валйута курсу еквивалент мцбадиля 

цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир, диэяр факторларла йанашы ихраж вя идхал 

гиймятляринин нисбятиня, бирликлярин, мцяссися вя ширкятлярин 

рягабятядавамлылыьына вя эялириня тясир эюстярир. Валйута курсунун дяйяр ясасы 

онунла шяртлянир ки, истещсалын бейнялмилял гиймяти дцнйа базарыны малларла 

тяжщиз едян ясас юлкялярдя истещсалын милли гиймятляриня ясасланыр. 

Гейд олунмуш валйута курсу дювляти мяжбур едир ки, ня олурса олсун, бу 

курсу мцяййян сявиййядя сахласын. Гейд олунмуш валйута курсу истещсал вя 

мцбадилядя дяйишиклийя уьрамыш бейнялхалг шяртляря уйьун эялмяйян 

структурлары вя тянасцбляри консервляшдирир вя нятижядя харижи факторларын дахили 

игтисадиййата билаваситя тясириня мане олур. Бунунла беля, стабил валйута 

курсуна (гейд олунмуш щцдудлар чярчивясиндяки дяйишмялярля) щямишя цстцнлцк 

верилир. Бу ися харижи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси вя нятижялярин 

гиймятляндирилмяси цчцн онун тятбигинин садялийи вя ращатлыьы иля ялагядардыр. 

Валйута курсларынын дайаныглыьы ики ясас шяртдян асылыдыр: 

*дювлятляр арасында юдянишлярин баланслашдырылмасы; 

*юдяниш таразлыьынын позулма щалларында базардакы мцбадиля курсунун 

сахланмасы цчцн валйута ещтийатларынын кифайят гядяр олмасы. 

Она эюря дя юлкянин юдяниш балансынын вязиййяти, щяр шейдян яввял, жари 

ямялиййатлар цзря милли пул ващидинин валйута курсуна билаваситя тясир эюстярир. 

Хроники пассив юдяниш балансында милли валйутанын мцбадиля курсу ашаьы дцшцр, 

актив юдяниш балансында ися валйута курсу йцксялир. Характерик щалдыр ки, 

валйута курсунун динамикасы цчцн ясас ящямиййят кясб едян, ики юлкя 

арасындакы жари ямялиййатлар цзря юдяниш балансынын салдосу йох, бу балансын 

щямин юлкя иля бейнялхалг щесаблашмаларда иштирак едян бцтцн дювлятляр цзря 

цмуми салдосудур. 



Юз нювбясиндя, бейнялхалг щесаблашмалар баланс системи иля ялагядардыр. 

Баланс системиня тижарят балансы, жари ямялиййатлар цзря юдяниш балансы, капитал 

вя кредитлярин щярякят балансы, цмуми юдяниш балансы, мцяййян тарих цзря 

щесаблашма балансы, мцяййян дювр цчцн щесаблашма балансы дахилдир. 

Тижарят балансы юдяниш балансынын ясас тяркиб щиссяси олуб, мцяййян 

заман дюврц цчцн (ай, рцб, ил) щямин юлкя малларынын ихраж вя идхал 

дяйярляринин нисбятини эюстярир. Тижарят балансында малларын ня вахт алыныб вя йа 

сатылмасындан асылы олмайараг ихраж вя идхал дяйяри якс олунур. Беля ки, ихражат 

маллары юлкядян чыхарылса да, сатылмайа да биляр. Онлар щесабат дюврцндя 

реаллашдырылса да, кредитя сатыла биляр, йяни фактики олараг щяля юдянмяйя биляр. 

Тижарят балансында сатыш цчцн йох, мясялян, щядиййя гисминдя юлкядян 

чыхарылан маллар, щямчинин явязиндя експортчунун пул еквиваленти алмадыьы 

маллар дя нязяря алына биляр. Она эюря дя тижарят балансы харижи тижарятля 

ялагядар олан бцтцн дахилолмалары вя юдянишляри якс етдирмир. 

Жари ямялиййатлар цзря юдяниш балансына харижи тижарят дяйяриндян башга, 

няглиййат хяржляри, туризм хяржляри, инвестисийа эялирляри (эюрцнмяйян ихражатдан 

эялян эялирляр), о жцмлядян трансфертляр – шяхси вя рясми кючцрмяляр дахилдир. 

Жари ямялиййатлар цзря юдяниш балансынын актив салдосу капиталын юлкядян 

чыхарылмасы цчцн зямин йарадыр. Пассив салдо ися капитал вя кредитлярин щярякят 

балансында якс олунан капиталларын уйьун ахыны иля юдянилмясини тяляб едир. Она 

эюря дя жари ямялиййатлар цзря юдяниш балансы малларын ихраж вя идхал нисбятини, 

няглиййат, сыьорта, комиссийа ямялиййатлары, туризм, истещлак кючцрмяляри цзря 

юдянишляри вя дахилолмалары, капитал гойулушларынын фаиз вя дивидендлярини, 

лисензийала юдянишлярини, кяшфлярин истифадяси цзря юдянишляри ифадя едир. Юлкянин 

хариждяки щярби хяржляри дя бурада якс олунур. 

Капиталларын вя кредитлярин щярякят балансына ещтийатларын нязяря 

алынмама шярти иля капиталларын щярякяти, бирбаша инвестисийалар, портфел 

инвестисийалары, эялирин йенидян инвестисийа едилмяси, гысамцддятди вя 

узунмцддятли капиталлар, кредитляр цзря кючцрмяляр вя юдянишляр дахилдир. 



Цмуми юдяниш балансына жари ямялийатлар цзря юдяниш балансы, капитал вя 

кредитлярин щярякят балансы, щямчинин гызыл вя валйута ещтийатларынын щярякяти 

дахилдир. 

Щесаблама балансы верилмиш юлкянин башга дювлятляря нязярян тяляб вя 

ющдяликлярини ифадя едир. Бу тялябляря вя ющдяликляря дювлят активляри (гызыл 

валйута вя башгалары) вя шяхси активляр, бирбаша инвестисийалар, алынмыш вя 

верилмиш кредитляр, малиййя вя гейри малиййя корпорасийаларынын диэяр 

ющдяликляри дахилдир. Юдяниш балансындан фяргли олараг, щесаблама балансына 

диэяр юлкяляря нязярян юдянишлярин апарылмадыьы бцтцн тялябляр вя ющдяликляр 

дахилдир. 

Базар игтисдиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя щесабат юдяниш балансы тяртиб 

олунур вя бурада кечян илдя харижи дювлятляря апарылан юдянишляр, хариждян эялян 

вясаитлярин дахилолмалары, щямчинин бешиллик дювр цчцн юдяниш балансы якс 

олунур. Бешиллик юдяниш балансына яввялки ики ил ярзиндя юдяниш балансынын ижрасы, 

жари илдя юдяниш балансынын илкин ижрасы вя йахын ики ил цчцн инкишаф прогнозу 

дахилдир. 

Узунмцддятли капиталларын вя жари ющдяликлярин щярякятиндян асылы 

олмайараг, юдяниш балансынын таразлыьы валйута курсунун сявиййясиня тясир едя 

биляр. Буна бахмайараг, беля таразлыг валйута курсунун гысамцддятли 

стабиллийини автоматик тямин етмир, щярчянд ортамцддятли курса нязярян бир чох 

щалларда ващид еффектив васитя кими тясир эюстярир. Она эюря дя капитал ахыны 

нятижясиндя юдяниш балансынын гейри мцвазинятлилийи валйута курсунун артымы иля 

вя юдяниш балансынын тяркиб щиссяси кими тижарят балансынын мцсбят салдосу иля 

йанашы мювжуд ола биляр. 

Индики заманда валйута курсларынын кясилмяз енмя-галхмаларынын вя 

валйуталарын нисби гиймят дяйишмяляринин кюмяйи иля гаршылыглы бейнялхалг 

тяляблярин вя ющдяликлярин тянзимлянмяси иля баьлы нязяри имкан реал щягигятя 

чеврилмиш, мцасир конверсийа едилмя механизминин айрылмаз щиссяси олмушдур. 

Тяжрцбя цзян (мцяййян щцдудларда), лакин дюври шякилдя тянзимлянян валйута 

курсларынын мцсбят нятижялярини тясдиг етди. Бу типли курсйарадыжы механизм 



милли игтисадиййатын «ачыглыг» принсипляриня вя онларын дцйа тясяррцфатына 

интеграсийасына даща йцксяк сявиййядя жаваб верир. 

Цзян (шяртляшдирилмиш щцдудларда) валйута курслары игтисадиййатын 

структур вя тянасцбляринин консервасийа проблемини арадан галдырыр. Мясяля 

ондадыр ки, азад базар шяраитиндя валйута мювгеляринин писляшмяси халг 

тясяррцфатынын бу вя йа диэяр секторунда вязиййятин уьурсузлуьундан хябяр 

верир. Бу ися милли вя бейнялхалг сявиййядя игтисади сийасят васитяляринин кюмяйи 

иля тясщищедижи тядбирлярин зярурилийини эюстярир. Нязярдя тутмаг лазымдыр ки, 

валйутанын «тямиз» цзмяйи (мяркязи банкын шяхсиндя дювлятин мцдахиляси 

олмадан) бу проблеми щялл етмир. Беля ки, 1973-жц илдя сянайе жящятдян инкишаф 

етмиш юлкялярдя цзян валйута курслары механизминин тятбиги тараз валйута 

курсларынын мцяййянляшдирилмя функсийаларынын базара ютцрцлмясини нязярдя 

тутурду. Лакин валйута курсларынын бу тянзимлянмя механизиминин нятижяляри 

онларын енмя-галхмаларынын чохалмасында цзя чыхды. Бу ися бейнялхалг 

тижарятин стабиллийини позмагла йанашы, щям дя тижарят вя юдяниш балансларынын 

гейри таразлыьына эятириб чыхарды. 

Мящз буна эюря дя валйута курсларынын тянзимлянмясини нязярдя тутан вя 

мяркязи банклар тяряфиндян щяйата кечирилян актив вя еластики валйута сийасяти 

тяляб олунур. Валйута курсу васитясиля милли пул ващидинин мящдудлуьу арадан 

галдырылыр вя онун локал дяйяринин бейнялмилял дяйяря чеврилмяси баш верир. 

Нятижядя юзцнямяхсус дяйяр мейары формалашыр вя бу дяйяр мейары 

валйуталарын бир бирляри иля низамлы вя мцнтязям шякилдя дяйишдирилмясиня имкан 

йарадыр. Тясяррцфат ялагяляринин бцтцн бейнялмилялляшдирилмя механизминдя 

валйута курсуна хцсуси йер айрылыр. Онун кюмяйи иля милли гиймятлярин, ямяк 

щагларынын вя бир чох башга дяйяр эюстярижиляринин сявиййяляри харижи юлкялярин 

аналоъи эюстярижиляри иля тутушдурулур. Ихраж-идхал ямялиййатларынын еффективлийи, 

бу вя йа диэяр малларын истещсал мягсядяуйьунлуьу, игтисадиййатын бу вя йа 

диэяр сащяляриндя инишафын нисби эялирлилийи, нятижядя юлкянин бейнялхалг ямяк 

бюлэцсцндяки иштирак сявиййяси бу ясасла мцяййянляшир. 



21.2. ВАЛЙУТА КУРСУНУН МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯ 

ЦСУЛЛАРЫНЫН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

Индики заманда валйута курсунун щамы тяряфиндян гябул олунмуш 

мцяййянляшдирилмя цсулу йохдур. Бу, ясасян чохфакторлулугла  -факторларын 

мцряккяб шябякясиндя бу вя йа башга, йахуд бир груп факторун щялледижи 

фактор гисминдя чыхыш етмяси иля ялагядардыр. 

Валйута курсунун юлчцсцня тясир едян факторлар структур факторлара 

(узунмцддятли дюврдя фяалиййят эюстярян) вя конйунктур факторлара (валйута 

курсунун гысамцддятли дяйишмялярини йарадан факторлар) айрылырлар. Структур 

факторлара юлкя малларынын дцнйа базарындакы рягабятядавамлылыьы вя онун 

дяйишмяси, дювлятин юдяниш балансынын вязиййяти, пул ващидинин алыжылыг 

габилиййяти вя инфлйасийа сцряти, мцхтялиф юлкялярдя фаиз ставкаларынын фярги, 

валйута курсунун дювлят тянзимлянмяси, игтисадиййатын ачыглыг сявиййяси аиддир. 

Конйунктур факторлара валйута базарларынын фяалиййяти, мющтякирчи валйута 

ямялиййатлары, прогнозлар, юлкядя ишэцзар активлийин дюврилийи, бющранлар, 

мцщарибяляр, тябии  фялакятляр вя с. аиддир. 

Валйута курсунун юлчцсцня бязи факторларын тясири цмуми шякилдя 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1.Инфлйасийа сцряти вя валйута курсу. Башга факторлар якс тясир 

эюстярмядийи щалда, юлкядя инфлйасийа сцряти ня гядяр йцксякдирся, онун 

валйута курсу бир о гядяр ашаьыдыр. Юлкядя пулларын инфлйасийа иля гиймятдян 

дцшмяси онларын алыжылыг габилиййятинин дцшмясиня вя инфлйасийа сцряти ашаьы олан 

юлкялярин валйута курсуна гядяр енмя тенденсийасына сябяб олур. Беля 

тенденсийа, адятян, ортамцддятли вя узунмцддятли планларда излянилир. Валйута 

курсунун таразлашдырылмасы, алыжылыг габилиййятинин паритети иля уйьунлашдырылмасы 

орта щесабла ики ил ярзиндя баш верир. Бейнялхалг мал, хидмят вя капитал 

мцбадиляси бюйцк щяжмдя олан юлкялярдя валйута курсунун инфлйасийа 

сцрятиндян асылылыьы даща чохдур. 



2.Юдяниш балансынын вязиййяти. Юдяниш балансы валйута курсунун юлчцсцня 

билаваситя тясир эюстярир. Актив юдяниш балансы милли валйута курсунун 

йцксялмясиня сябяб олур, чцнки харижи боржлулар тяряфиндян она олан тяляб артыр. 

Пассив юдяниш балансы милли валйута курсунун азалма тенденсийасыны йарадыр, 

чцнки боржлулар юзляринин харижи ющдяликлярини юдямяк цчцн милли валйутаны 

харижи валйутайа сатырлар. Юдяниш балансынын валйута курсуна тясир юлчцсц юлкя 

игтисадиййатынын ачыглыг сявиййяси иля мцяййянляшир. Ихражатын ЦММ –да пайы ня 

гядяр йцксякдирся (игтисадиййатын ачыглыьы  ня гядяр йцксякдирся), юдяниш 

балансынын дяйишмясиня нязярян валйута курсунун еластиклийи дя бир о гядяр 

йцксякдир. Юдяниш балансынын гейри стабиллийи уйьун валйуталара вя онларын 

тяклифиня нязярян тялябин сычрайыш шякилли дяйишикликляриня сябяб олур. 

Бундан башга, юдяниш балансынын тяркиб щиссяляринин тянзимлянмяси 

сащясиндя дювлятин игтисади сийасяти дя валйута курсуна тясир эюстярир. Бу тяркиб 

щиссяляр жари щесаблар вя капиталларын щярякят щесабларыдыр. Тижарят балансынын 

мцсбят салдосунун артмасы нятижясиндя щямин юлкя валйутасына олан тяляб 

артыр. Мянфи салдо ися якс просеся эятириб чыхарыр. Капиталларын щярякят 

балансынын салдосунун дяйишмяси милли валйутанын курсуна мцяййян тясир 

эюстярир. Бу тясир юз ишаряси иля («мцсбят» вя йа «мянфи») тижарят балансына 

аналоъидир. Лакин гысамцддятли капиталын юлкяйя щядсиз ахыны юлкя валйутасынын 

курсуна негатив тясир дя эюстярир. Беля тясир ифрат пул кцтляси йарадараг, 

гиймятлярин артмасына вя валйутанын гиймятдян дцшмясиня сябяб ола билир. 

3.Милли эялир вя валйута курсу. Милли эялир юз –юзцня дяйишиля билян сярбяст 

бир тяркиб щисся дейил. Лакин цмумийятля, милли эялири дяйишдирмяйя мяжбур едян 

факторлар валйута курсуна да бюйцк тясир эюстярирляр. Беля ки, мящсулларын 

тяклифинин артмасы валйута курсуну галдырыр, дахили тялябатын артмасы ися валйута 

курсуну ашаьы салыр. Узунмцддятли дюврдя даща йцксяк милли эялир юлкя 

валйутасынын даща йцксяк дяйяри демякдир. Гысамцддятли заман дюврцндя ися 

ящалинин артан эялирляринин валйута курсунун юлчцсцня тясири якс тенденсийа иля 

ифадя олунур. 



4.Мцхтялиф юлкялярдя фаиз ставкаларынын фярги. Бу факторун валйута 

курсуна тясири ики ясас сябябля изащ олунур. Биринжиси, юлкядя фаиз ставкаларынын 

дяйишмяси диэяр бярабяр шяртлярдя капиталларын бейнялхалг щярякятиня, щяр 

шейдян яввял гысамцддятли капиталларын щярякятиня тясир эюстярир. Принсипжя, фаиз 

ставкасынын артымы харижи капиталларын юлкяйя ахыныны стимуллашдырыр. Фаиз 

ставкасынын дцшмяси ися капиталларын, о жцмлядян милли капиталларын юлкядян 

чыхмасыны ширникляндирир. Икинжиси, фаиз ставкалары валйута базарларынын вя борж 

капиталлары базарларынын ямялиййатларына тясир эюстярир. Ямялиййатлары щяйата 

кечирян банклар эялир эютцрмяк цчцн милли вя дцнйа капитал базарында фаиз 

ставкаларынын фяргини нязяря алырлар. Онлар борж капиталларынын харижи базарында, 

ставкаларын ашаьы олдуьу йердя ужуз кредит алмаьа вя харижи валйутаны милли 

кредит базарында (яэяр бурада фаиз ставкалары ашаьыдырса) йерляшдирмяйя 

цстцнлцк верирляр. 

5.Валйута базарларынын фяалиййяти вя мющтякирчи валйута ямялиййатлары. 

Яэяр щяр щансы бир валйутанын курсу азалмаьа мейллидирся, ширкятляр вя банклар 

яввялжядян ону даща дайаныглы валйутайа сатырлар. Бу ися зяифлямиш валйутанын 

мювгелярини писляшдирир. Валйута базарлары игтисадиййатда вя сийасятдя олан 

дяйишикликляря, курс нисбятляринин ениб-галхмаларына тез реаксийа эюстярирляр. 

Бунунла да онлар валйута мющтякирлийи вя «исти» пулларын кортябии ахыны 

имканларыны эенишляндирирляр. 

6.Мцяййян валйутанын Авропа базарында вя бейнялхалг 

щесаблашмаларда истифадя олунма сявиййяси. Авропа банкларында 

ямялиййатларын 60-70%-нин долларларла щяйата кечмяси факты бу валйутанын тяляб 

вя тяклиф мигйасларыны мцяййянляшдирир. Она эюря дя валйута курсуна щям дя 

валйутанын бейнялхалг щесаблашмаларда истифадя олунма сявиййяси тясир едир. 

7.Бейнялхалг юдянишлярин сцрятлянмяси вя йа лянэидилмяси. Милли валйута 

курсунун ашаьы дцшмясиня цмид едян идхалатчылар контрагентляря харижи 

валйута иля верилян юдянишляри сцрятляндирмяйя чалышырлар ки, валйута курсунун 

галхмасындан зийан чякмясинляр. Милли валйутанын мющкямлянмяси шяраитиндя 

ися, яксиня, харижи валйута юдянишляринин лянэидилмя мейли цстцнлцк тяшкил едир. 



«Лидз янд легз» адланан бу тактика юдяниш балансына вя валйута курсуна тясир 

эюстярир. 

8.Милли вя дцнйа базарында валйутайа олан инамын сявиййяси. Бу сявиййя 

юлкядя игтисади вя сийаси вязиййятля, щямчинин йухарыда нязярдян кечирдийимиз 

вя валйута курсуна тясир едян факторларла мцяййянляшир. Дилерляр тякжя игтисади 

инкишафын, инфлйасийанын сцрятини, валйутанын алыжылыг габилиййятинин сявиййясини 

йох, щям дя онларын динамикасынын перспективлярини нязяря алырлар. Бязян тижарят 

вя юдяниш баланслары щаггында вя йа сечкилярин нятижяляри барядя рясми 

мялуматларын эюзлянилян няшри дя тяляб вя тяклифин нисбятиня вя валйута курсуна 

юз тясирини эюстярир. 

9.Валйута сийасяти. Валйута курсунун базар вя дювлят тянзимлянмясинин 

нисбяти онун динамикасына тясир эюстярир. Валйута базарларында валйута 

курсунун валйутанын тяляб вя тяклиф механизми васитясиля формалашмасы, адятян, 

курс нисбятляринин кяскин дяйишмяляри иля мцшайият олунур. Базарда реал валйута 

курсу тяшяккцл тапыр. О, игтисадиййатын, пул дюврийясинин, малиййянин, кредитин 

вязиййятинин эюстярижиси вя мцяййян валйутайа олан етибарын сявиййясинин 

эюстярижисидир. Валйута курсунун дювлят тянзимлянмяси валйута-игтисади сийасяти 

нятижясиндя онун галхмасына вя йа енмясиня истигамятлянмишдир. Бу мягсядля 

мцяййян валйута сийасяти йеридилир. 

Милли валйутанын курсуна мювсцмцн гызьын дюврц вя юлкядя ишэцзар 

активлийин енмяси дя ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир. Буну бир чох 

мисалларла эюстярмяк олар. 1996-жы илдя декабрын ахырында Москва банкларарасы 

валйута биръасында тижарятин щяжми щяр бир биръа эцнцндя артырды. Актив алышын 

сябяби валйута базарындакы щярражда йени ил байрамы иля ялагядар олан 

узунмцддятли фасиля иди. 

Беляликля, валйута курсунун формалашмасы мцряккяб вя чохфакторлу 

просесдир. Бу просес милли вя дцнйа игтисадиййатынын вя сийасятинин гаршылыглы 

ялагяси иля шяртлянир. Она эюря дя валйута курсунун прогнозлашдырылмасы вя 

мцяййянляшдирилмяси заманы курсйарадыжы факторларын чохнювлцйц, онларын 



конкрет вязиййятдян асылы олараг валйута нисбятиня чохмяналы тясири нязяря 

алыныр. 

Валйута курсунун чохфакторлулуьу онун диэяр игтисади мейарларла да –

дяйяр, гиймят, пул вя башгалары иля ялагясини якс етдирир. Она эюря дя мющтякирчи 

вя конйунктур факторлардан тямизлянмиш валйуталарын курс нисбятляри дяйяр 

ганунуна, пул ващидляринин алыжылыг габилиййятинин дяйишмясиня уйьун олараг 

дяйишилир. Бу, валйута курсунун инфлйасийа сцрятиндян (юлкяляр цзря гейри 

мцнтязям инкишаф едян инфлйасийа), щямчинин юдяниш балансынын вязиййятиндян 

узунмцддятли асылылыьында бцрузя олунур. 

Валйута курсунун дяйишмяси цмуми ижтимаи мящсулун харижи базарларда 

реаллашан щиссясинин юлкяляр арасында йенидян бюлцшдцрцлмясиня тясир едир. 

Валйута курсунун дяйишмяляринин игтисади, сосиал вя сийаси нятижяляри юлкянин 

валйута –игтисади потенсиалындан, онун ихраж квотасындан, дцнйа игтисади 

бирлийиндяки мювгейиндян асылыдыр. Она эюря дя харижи юдяниш васитяляриндя пул 

ващидинин гиймяти кими мцасир валйута курсунун ясасыны курсйарадыжы 

факторларын бцтюв комплекси формалашдырыр. Бу факторлар юзлярини, щяр шейдян 

яввял, щямин валйутанын пул базарындакы тяляби вя тяклифи васитясиля бцрузя 

етдирирляр. Щямин факторларын явязляйижи гцввяси (юдяниш балансынын вязиййяти, 

гиймятлярин сявиййяси, фаиз сийасяти, капиталын миграсийа мигйаслары, игтисади 

инкишаф сцряти, сийаси инкишаф перспективляри вя с.) щяр бир ан валйута курсунун 

конкрет юлчцсцнц мцяййян едир. Бунунла беля, реал валйута курсларынын 

ясасында валйуталарын алыжылыг габилиййятинин паритети дурур. 

Валйута курслары щаггында мялумат даима кцтляви информасийа васитяляри 

иля (няшриййат, радио, телевизийа вя с.) ящалийя чатдырылыр. Харижи валйута курсунун 

мцяййянляшдирилмя вя няшр цсулу валйутанын котировкасы адланыр. Хяржлярин 

азалдылмасы цчцн банкларарасы (топдан) базарда пул ващидляринин яксяриййяти 

бир валйутайа гаршы –АБШ долларына гаршы котировка олунурлар.  

Харижи валйутанын милли валйутайа гаршы ики котировка цсулу –бирбаша вя 

долайысы (якс) цсул мювжуддур. Валйута курсунун бирбаша котировкасында 

харижи валйута ващиди милли валйута иля ифадя олунур. Долайысы котировкада ися 



милли валйута ващид гябул олунур вя онун курсу харижи пул ващидинин мцяййян 

мигдары иля ифадя олунур. 

Дцнйа тяжрцбясиндя милли пул ващидинин валйута курсунун мцхтялиф 

мцяййянляшдирилмя цсуллары мювжуддур. Онларын ясаслары сырасында 

ашаьыдакылары эюстяря билярик: валйута зянбили ясасында, алыжылыг габилиййятинин 

нисби паритети (АГП) базасында, валйуталарын тяляб вя тяклифи ясасында вя йа 

базар ясасында, валйуталарын «кросс –курс» васитясиля. 

Валйута зянбили – бир валйутанын орта юлчцлц курсунун диэяр валйуталарын 

мцяййян топлусуна нязярян юлчцлмя цсулудур. Бу цсул валйута курсунун 

мцяййянляшдирилмяси цчцн, бейнялхалг щесаблама пул ващидинин йарадылмасы вя 

с. цчцн мцхтялиф юлкяляр тяряфиндян вя бейнялхалг валйута –кредит вя малиййя 

тяшкилатлары тяряфиндян валйуталарын мцхтялиф топлуларынын истифадяси иля тятбиг 

олунур. Валйута зянбили базасында курсун мцяййянляшдирилмяси ашаьыдакы ясас 

мярщялялярдян ибарятдир: 

*зянбилин тяркибинин мцяййянляшдирилмяси. Сющбят о валйуталардан эедир 

ки, оналара нязярян паритет щесабланмалыдыр; 

*зянбилдя олан щяр бир валйутанын хцсуси чякисинин мцяййянляшдирилмяси 

(онларын ихраж вя йа идхал щяжминдяки хцсуси чякисиня уйьун олараг); 

*валйута цнсцрляринин уйьун валйутанын ващидиндя мцяййянляшдирилмяси 

(онун валйута зянбилиндяки хцсуси чякисинин вя сон 3 айда доллара нязярян (вя 

йа башга ещтийат валйутайа нязярян) орта базар курсунун щасили); 

*доллара нязярян (вя йа башга ещтийат валйутайа нязярян )валйутанын 

базар курсунун мцяййянляшдирилмяси; 

*валйута цнсцрляринин доллар еквивалентляринин щесабланмасы (маддя 3 вя 

маддя 4 –цн щасилинин жями) (жядвял 21.2.). 

 

 

                                                                        



 Жядвял 21.1. 

 

  Бейнялхалг щесаблама пул ващидинин (СДР) АБШ долларына нязярян 

щесабланмасы (авронун тятбигиня гядяр) 

 

Валйута зянбилинин    **  Валйута  **1 валйутанын  ** Валйута 

цнсцрляринин 

тяркиби                       **цнсцрляри **    долларла      ** доллар еквиваленти 

                                **                **    гурсу        ** 

 

АБШ доллары              ** 0,452     ** 1,000000       ** 0,452000 

АФР маркасы           ** 0,527     ** 0,403893       ** 0,212929 

Франсыз франкы          ** 1,02       ** 0,131787       ** 0,134423 

Йапон иенасы          ** 33,4        ** 0,004932       ** 0,164729 

Фунт стерлинг           ** 0,089      **0,436700        **0,12866 

Йекун:                    ** 1 СДР    **     -                 **   1,09 

 

 

Валйута зянбили ясасында валйута курсунун мцяййянляшдирилмяси чох 

мцряккяб цсулдур вя бязян бу сащянин бюйцк мцтяхяссислярини дя чятинлийя 

салыр. Валйута курсунун даща садя щесаблама цсулу валйуталарын алыжылыг 

габилиййятинин нисби паритетидир (АГП). Юз нювбясиндя, валуталарын алыжылыг 

габилиййятинин нисби паритетинин щесабланмасы цчцн даща мягбул цсул уйьун 

юлкялярин ихражат вя дахили гиймятляридир. Ихражат гиймятляри (дцнйа базарынын 

гиймятляри) бейнялмилял дяйярин ифадясини тямсил едир. Валйуталарын алыжылыг 

габилиййятинин нисби паритет базасында милли валйута курсунун АБШ долларына 

нязярян мцяййянляшдирилмяси цчцн ашаьыдакылар зяруридир: 

*юлкянин ихражат мящсулларынын бир ил ярзиндяки щяжмини дцнйа базарынын 

гиймятляри иля (долларла) вя ашаьыдакы дцстцрла мцяййянляшдирмяк: 

 



                  А= м1с1 + м2с2 + …+ м(н)с(н)                (21.1) 

 

Бурада А –ихражат мящсулларынын дцнйа базар гиймятляри иля (АБШ 

долларлары иля) щяжми; м(1,2,…,н) –ихражат мящсулларынын айры –айры нювляринин 

мигдары; с(1,2,…,н) –ихражат мящсулларынын айры –айры нювляринин ващид дцнйа 

гиймяти (долларла); 

*юлкянин ихражат мящсулунун бир ил ярзиндяки щяжмини дахили гиймятлярля 

(рублда) вя ашаьыдакы дцстурла мцяййянляшдирмяк: 

 

         Б=м1п1 + м2п2 +…+м(н)п(н)                             (21.2) 

 

Бурада Б – ихражат мящсулунун дахили гиймятлярля (рублла) щяжми; 

п(1,2,…,н) –ихраж мящсулларынын айры айры нювляринин ващид дахили гиймяти 

(рублла); 

*АБШ долларына нязярян рублун валйута курсуну ашаьыдакы дцстурла 

щесабламаг: 

    

           К(б) = Б\А                                                      (21.3) 

К(б) – милли пул ващидинин валйута курсудур. 

Валйутанын дяйишмя курсунун щесабламалары дювлятин харижи тижарят 

балансы ясасында, юлкянин харижи щесаблашмаларында истифадя олунан ясас харижи 

валйута курслары ясасында, ихраж мящсулунун щяжми барядя статистик мялуматлар 

ясасында, дцнйа базарынын гиймятляри (долларла) вя дахили топдан гиймятляр 

(рублла) ясасында йериня йетирилир. Щесабламаларда валйуталарын бирбаша 

котировкасынын мцмкцнлцйц барядя дювлятлярарасы разылашмалар ялдя едилярся, 

курсларын мцяййянляшдирилмяси алыжылыг габилиййятинин паритети ясасында (гиймят 

паритетиня эюря) вя гейд олунмуш базар курсу ясасында мцмкцндцр. 

Алыжылыг габилиййятинин паритет нязяриййяси расионал мягамлара да 

маликдир. Она эюря дя ону валйута курсларынын дяйяр ясасларындан бири щесаб 



етмяк олар. Лакин бу консепсийа чярчивясиндя щялл олунмайан проблемляр дя 

мялумдур: 

*валйутанын алыжылыг габилиййятинин паритетинин (АГП) щесабланмасы цчцн 

щансы гиймятлярин – топдан дахили, топдан сянайе, ихраж, идхал вя йа орта 

(ЦДМ дефлйатору) гиймят нисбятляринин эютцрцляжяйи айдын дейил; 

*валйута курсларынын вя АГП –нин сых коррелйасион асылылыьы сябяб –нятижя 

ялагяляринин жари вя ортамцддятли истигамятляри барядя щеч бир шей демир; 

*АГП нязяриййяси чярчивясиндя база (тямял) дюврц (ил, рцб) мясяляси юз 

щяллини тапмамышдыр. Яслиндя, валйута курсунун «артырылмыш вя йа ендирилмиш» 

сявиййяси бу дюврля мцгайисядя щесабланмалы иди. Щярчянд, айдындыр ки, база 

дюврц еля бир дюврдцр ки, бурада валйуталарын дяйишмя нисбятляри юзляринин ясас 

курсйарадыжы факторлары иля таразлыгда галмалыдырлар. 

Алыжылыг габилиййятинин паритети нязяри олараг, ики юлкядя вя йа юлкяляр 

групунда гиймятлярин милли сявиййяляринин нисбяти кими мювжуддур вя ону 

кямиййят етибариля гиймятляндирмяк мцмкцндцр. Бунун цчцн истещсал олунан 

вя реаллашдырылан мал вя хидмятлярин уйьун кцтлялярини мцгайися олунан пул 

ващидляриндя яскик вермяк лазымдыр. Лакин тяжрцбядя алыжылыг габилиййятинин 

паритети валйута курсларынын формалашдырылмасынын вя мцдафиясинин щягиги ясасы 

ола билмяз, чцнки она хас олан гейри стабиллик вя гейри биржинслик (инфлйасийа 

просесляринин инкишафындан, субйектив йанашмалардан бирбаша асылылыьына эюря) 

бу имканы фактики олараг арадан галдырыр. Йахшы мялумдур ки, бир чох щалларда 

мящз валйута дяйишмяляринин нисбяти бу вя йа диэяр юлкядяки гиймятляри алыжылыг 

габилиййятинин уйьун паритет сявиййясиня «чатдырыр». 

Она эюря дя тягрибян Г.Кассел консепсиасы иля ейни дюврдя йаранмыш 

И.Фишер нязяриййяси – валйута курсуну валйута паритетинин манипулйасийасы 

васитясиля мцяййянляшдирмяйи тювсийя едян бу нязяриййя якс ялагяйя, йяни 

валйута курсу –гиймят ялагясиня ясасланыр. Тясадцфи дейил ки, капитализмин 

мцасир валйута системиндя мяркязи курс нисбятляри ашаьыдакы дяйишмя 

курсларыдыр:  АБШ доллары – авро вя АБШ доллары – йапон иенасы. Мясяля 

бундадыр ки, бу дяйишмя курслары даща эцжлц цч дювлят арасында мал, хидмят вя 



капитал мцбадилясинин мцгайисяли цстцнлцйцнцн вя гиймят тянасцбляринин 

юзцнямяхсус «эцзэцсцдцр». 

Тяжрцбядя ясас цстцнлцк валйута курсунун формалашмасынын базар 

цсулуна верилир. Базар цсулу валйуталарын нисбяти щаггында даща доьру тясяввцр 

йарадыр. Дяйишмя курсларынын гиймят паритети ясасында мцяййянляшдирилмяси 

йалныз дюври шякилдя баш веря биляр (даща чох ещтимал олунан щал рцбдя бир 

дяфядир, ян йахшы щалда ися 15-20 эцн эежикмякля айда бир дяфя). Бу ися, 

мясялян, нязярячарпажаг инфлйасийа шяраитиндя негатив нятижяляря эятириб чыхарыр. 

Онлардан йайынмаг цчцн тижарят зянбилиня дахил олан малларын гиймятлярини 

даима информасийа васитясиля мцшащидя етмяк лазымдыр. Бу ися бюйцк хяржляр 

тяляб едир. Эюстярилян проблем мяркязи банк тяряфиндян щялл олуна билмяз вя 

мцбадиля курсларыны тянзимляйян бир орган кими онун ролу итирилмишдир. 

Курс нисбятляринин гиймят паритети ясасында мцяййянляшдирилмяси заманы 

чятинликляр йараныр вя буна сябяб дювлятлярдя истещлакын мцхтялиф 

структурларыдыр. Бундан башга, гиймят паритети иля мцяййянляшдирилмиш мцбадиля 

курсу мяркязи банк тяряфиндян интервенсийалар йолу иля эащ милли, эащ да харижи 

валйутада мцдафия олунмалыдыр. Буна ися онун малиййя васитяляри чатмайа да 

биляр. Истещсал вя йекун истещлакын структур мцхтялифлийи дя бир нечя курсун 

тятбиг олунма зярурятини йарада биляр. Бу ися арзуолунмаз мясялядир. 

Яэяр эюстярдийимиз факторлардан щеч олмаса бири нязяря алынмазса, 

гиймят паритети иля мцяййянляшян курс базар курсундан фяргляняжяк вя онун 

сявиййясини сцни шякилдя формалашдыражаг. Лакин, мясялян, реал эюмрцк 

сярщядляринин олмамасы валйута курсунун формалашма просесиндя базарын 

щюкмцнц бирмяналы едир. 

Базар мцбадиля курсларынын гейд едилмя механизми ашаьыдакы кими 

эюрцня биляр: 

*юз араларында разылашмыш дювлятлярин мяркязи банклары бир бирляриня милли 

валйуталарда мцхбир щесаблары ачырлар; 

*юлкяляр дахилиндяки щесаблашмалар милли валйутада апарылыр вя она эюря 

дя щяр бир ямялиййат, о жцмлядян харижи валйутанын алгы сатгысы иля баьлы 



ямялиййатлар да мяркязи банкын нязаряти иля щяйата кечир вя бу да банка 

эюстярилян курсу гейд етмяк имканы верир; 

*щяр бир юлкядя мювжуд олан даща аз вя йа даща чох дайаныглы тижарят 

ялагяляринин мювжудлуьу валйута дяйишмя базарынын сегментлилийини йох, 

сабитлийини мцяййянляшдирир. 

Эюстярилян ямялиййатлар сырасында контрагент юлкя валйутасынын алгы- 

сатгысы иля баьлы банкдахили сювдяляшмяляря мяркязи банкын нязаряти ортадан  

чыхарылыр. Бу мясялянин щялли апарылмыш сювдяляшмяляр барядя мяркязи банкын 

телекс вя йа факс ялагяси иля оператив шякилдя мялуматландырылмасы йолу иля 

мцмкцндцр. Валйута базарында формалашан курс мцнасибятляринин реаллыьыны 

обйектив гиймятляндирян уйьун мейарлар мювжуд дейил. Буна бахмайараг, 

валйута базарында тяшяккцл тапан валйута мцнасибятляри гаршылыглы валйута 

мцбадилясини тямин едян йеэаня реаллыгдыр вя дцнйа тясяррцфат ялагяляриндя  

иштирак едян юлкяляр онунла щесаблашмалыдырлар. 

Базар курсунун мцяййянляшмяси йалныз о шяртля мцмкцндцр ки, 

банклара вя мцяссисяляря юз сярянжамларында башга дювлятин валйутасына малик 

олмаг имканы верилсин. Яэяр харижи валйутайа йалныз мяркязи банк малик оларса, 

валйута курсу базар ясасында формалаша билмяйяжяк. Бу щалда валйута курсу 

ирадя йолу иля мцяййянляшяжяк вя буна эюря дя мяркязи банк йа алыжылыг 

габилиййятинин паритет принсипиндян, йа да кросс –курс  принсипиндян истифадя 

етмяк мяжбуриййятиндя галажаг. Бу, гаршылыглы щесаблашма барядя 

разылашмаларын шяртляриндян асылыдыр. Щярчянд индики заманда алыжылыг габилиййяти 

цзря курсун щесаба алынмасы аз ещтимал олунандыр. Бундан башга, 

котировканын исрарлы зяруряти дя (мясялян, Русийа милли валйутасынын украйна 

милли валйутасына) йарана биляр. Бу ися щям базар курсларынын бирбаша 

мцяййянляшмяси иля, щям дя кросс-курслар васитясиля (цчцнжц валйута) ялдя едиля 

биляр. Она эюря дя алыжылыг габилиййятинин паритетиня эюря вя кросс-курс васитясиля 

мцяййянляшян курсларын мцгайися цсулларынын уйьунлашдырылмасы мцяййян 

мараг кясб едир. Мягсяд харижи валйутанын мцмкцн девалвасийасыны 

яввялжядян дуймагдыр. 



Щал щазырда бу мясяляйя йалныз нязяри жящятдян бахмаг олар. Сябяб ися 

одур ки, конверсийа едилмя гайдасы дювлятляр вя йа мяркязи банклар арасында 

щесаблашмаларын апарылма гайдасы барядя мцгавиля иля мцяййянляшяжяк. Бу 

щалда даща ращат цсул валйута нисбятинин кросс-курс васитясиля –

щесаблашмаларын апарыла биляжяйи валйутанын кросс –курсу иля 

мцяййянляшдирилмясидир. Бу вариант бир дювлятин банкларында башга дювлятин 

шяхсляри тяряфиндян милли валйута щесабларынын ачылмасына йол верилян щалда милли 

валйута курсунун мцяййянляшдирилмясинин ейни цсулуну нязярдя тутур. 

Систем, щяр шейдян яввял, щесаблашмаларын клиринг формасы иля апарылма 

гайдасынын мцяййянляшмяси заманы мягбул ола биляр. Бу ися чатышмазлыгдыр. 

Клиринг щесаблашмаларынын мцяййянляшдирилмяси заманы милли валйутанын клиринг 

формасына нязярян курсу дахили базарда гейд олунмуш базар курсу ясасында 

мцяййянляшдириля биляр. Бу ися якс мювгедя дайанан юлкянин – пул кредит 

сийасяти сащясиндяки щесаблашма иштиракчысынын тясириндян гуртулмаг имканы 

веряр. Яслиндя, беля пул –кредит сийасяти кросс-курс ясасында мцяййянляшмиш 

курсларын истифадясиндян мянфяят ялдя етмяйя йюнялмишдир. Мясялян, сярбяст 

конверсийа едилян ясас валйута курсунун азалдылма сийасятини  щяйата 

кечиряркян автоматик олараг, диэяр юлкянин милли валйута курсунун азалдылма 

сийасятини апармаг олар вя бу, реал вязиййяти якс етдирмяйя дя биляр. 

Мцасир шяраитдя валйута курсунун статистик прогнозлашдырма цсуллары 

даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Онлар параметрик вя гейри параметрик 

цсуллара айрылырлар. Параметрик цсулларын ясасында валйута курсунун ону 

формалашдыран факторлардан асылылыг модели щаггында фярзиййя дурур. Бу 

асылылыглар щям хятти, щям дя гейри хятти моделляри тямсил едир. Параметрик 

цсулларын мащиййяти ися щямин асылылыгларын ямсалларынын 

мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир. Параметрик гиймятляндирмянин мцхтялиф 

цсулларындан истифадя етмяк олар: максимал щягигятя уйьунлуг цсулу, ян кичик 

квадратлар цсулу вя йа сцрцшкян орта интеграллама цсулу. Прогнозлашдырмайа 

байесов йанашмалары да мцмкцндцр. Бу щалда тяняззцл параметрляри 

щаггында мцяййян априор мялумат мялум олур. 



Прогнозлашдырманын гейри параметрик цсулларындан истифадя етмяк 

мягсядяуйьундур, чцнки валйута курсуна тясир едян факторларын сайы чохдур вя 

бу 

 факторларла валйута курсу арасындакы асылылыг щямишя айдын олмур. 

Параметрик цсуллардан фяргли олараг, бу щалда асылылыг модели щаггында щеч бир 

мцлащизя иряли сцрцлмцр. Гейри параметрик прогнозун нцвя гиймятляндирмяси 

вя сплайнлар кими мяшщур цсуллары иля йанашы сон заманлар нейрон шябякяляр дя 

мяшщурлашмышлар. 

Бунунла беля, валйута курсуна гиймят фактору да бюйцк тясир эюстярир. 

Бу асылылыьын айдынлашдырылмасы цчцн истинад нюгтяси кими «гиймятлярин 

бярабярляшдирилмяси гануну» адланан фундаментал игтисади ганундан истифадя 

олунур. Ганунун бейнялхалг игтисади мцбадиляляря тятбиги ашаьыдакы кими шярщ 

олунур: «Биринжи  юлкя валйутасынын икинжи юлкя валйутасына нязярян гиймятдян 

дцшмя юлчцсц нязяря алынмагла, биринжи юлкядя гиймятлярин дяйишмя сцрятляри 

(гиймятлярин милли валйутада ифадя олундуьу юлкя) диэяр юлкядя гиймятлярин 

дяйишмя сцрятиня бярабяр олажаг ( гиймятляр диэяр юлкянин валйута ващидляриндя 

ифадя олунмушлар)». Дейилянляри ашаьыдакы дцстур шяклиндя эюстярмяк олар: 

 

                      Т(г) = Т(хар.г) + Т(и.г.д)                    (21.4) 

 

Бурада Т(г) –инфлйасийанын идхалы нятижясиндя юлкядя гиймятлярин дяйишмя 

сцряти; Т(хар.г) –харижи секторда гиймятлярин дяйишмя сцряти; Т(и.г.д.)  -идхалатчы 

юлкянин милли валйутасынын гиймятдян душмя сцрятидир. 

Игтисади нязяриййя нюгтейи нязяриндя, «гиймятлярин бярабярляшдирилмя 

гануну» аналоъи малларын конкрет гиймятляриндяки фярги арадан галдырмаьа 

йюнялмишдир. Яэяр орта синифдян олан компцтур АБШ-да 500 мин долларадырса, 

2 доллара1 фунт стерлинг кими гейд олунмуш валйута курсунда аналоъи малын 

Бюйцк Британийадакы гиймяти 250 мин фунт стерлинг олмалыдыр. Фярз едяк ки, 

АБШ компцтери 5% цжцзлашды вя онун базар гиймяти 475 мин доллара дцшдц. 

Фунтун доллара нязярян дяйишмяз валйута курсунда компцтерин Бюйцк 



Британийадакы гиймяти 237,5 мин фунт стерлингя дцшяжяк. Яэяр фунт стерлингин 

доллара нязярян 50% гиймятдян дцшмясини фярз етсяк (1ф.ст. = 1,9 доллар), 

компцтерин гиймяти дяйишмяз галажаг. Беляликля, Бюйцк Британийадакы 

компцтерлярин гиймят динамикасы Америка базарынын гиймятляри иля вя валйута 

паритетляринин дяйишмяляриня уйьун олан тясщищлярля мцяййянляшяжяк. 

Мялумдур ки, милли игтисадиййатда гиймятлярин дяйишмясини дювриййядяки 

пул тяклифинин (М) артым сцряти иля цмуми истещсалын (П) артым сцряти арасындакы 

фярг кими эюстярмяк олар. Онда (21.4) дцстурунун сол тяряфи М - Р шяклини 

алажаг. Дцстурун саь тяряфиндяки Т(хар.г) явязиня  М(хар.г) –П(хар.г) гоймаг 

олар. Бу фярг гиймятлярин харижи секторда дяйишмя сцрятини якс етдиряжяк. Онда 

(21.4) дцстуру ашаьыдакы шякилдя олажаг: 

 

                      М –П = М(хар.г) –П(хар.г) + Т(и.г.д.);            (21.5) 

 

             Т(и.г.д.) = (М-М(хар.г)) – (П-П(хар.г)).                    (21.6) 

 

 

21.6 дцстурундан эюрцндцйц кими, валйута курсунун дяйишмяси милли 

игтисадиййатда вя хариждя пул тяклифинин дяйишмя сцрятинин фярги иля, щямчинин 

истещсалын дяйишмя сцрятиндяки фяргля мцяййянляшир. Бурадан ашаьыдакы 

нятижяляря эялмяк олар: 

*милли игтисадиййатда пул кцтлясинин артым сцряти ня гядяр йцксякдирся, 

йерли валйута бир о гядяр сцрятля гиймятдян дцшцр; 

*хариждяки пул кцтлясинин инкишаф сцряти ня гядяр йцксякдирся, харижи 

валйутайа нязярян милли валйутанын курсу бир о гядяр сцрятля галхыр; 

*юлкя дахилиндя истещсалын артым сцряти ня гядяр йцксякдирся, милли валйута 

бир о гядяр дайаныглыдыр; 

*хариждя истещсалын артым сцряти ня гядяр йцксякдирся, милли валйута бир о 

гядяр зяифдир. 



Лакин харижи игтисади сферада малларын гиймяти валйута курсундан асылыдыр. 

Она эюря дя валйуталарын истянилян ениб-галхмалары дахили гиймятлярин 

дяйишмясиндя якс олунур. Харижи базара нязярян милли игтисадиййатын «ачыглыьы» 

ня гядяр бюйцкдцрся, бу тясир бир о гядяр эцжлцдцр. Она эюря дя гярбин 

игтисади ядябиййатында мцяййян нюгтейи нязяр эениш йайылмышдыр. Бу нюгтейи 

нязяря эюря, милли валйутанын гиймятдян дцшмяси дахили гиймятлярин артым 

сябябидир. Бу о демякдир ки, долларын ашаьы дцшмяси АБШ-да инфлйасийанын 

эцжлянмясиня вя валйуталары бащалашан диэяр юлкялярдя инфлйасийанын дцшмясиня 

эятириб чыхарыр. Нятижядя диэяр юлкялярля мцгайисядя АБШ-да инфлйасийа 

просесляринин кяскин эцжлянмяси баш верир. Щямин юлкяляр ися юз валйута 

ещтийатларында долларын хцсуси чякисини азалтмаьа чалышырлар. 

      Бу феномени изащ етмяк цчцн валйута курсунун динамикасы иля 

гиймят артымы арасындакы сябяб –нятижя ялагялярини дцзэцн гиймятляндирмяк 

лазымдыр. Гиймят артымынын сцрят тезлийинин ясас (база) сябябляриндян асылы 

олмайараг, инфлйасийанын зярури шярти пул тяклфинин артмасыдыр. Дювриййядяки пул 

кцтлясинин артым сцряти ня гядяр йцксякдирся, гиймятляр даща сцрятля артмаьа 

башлайажаг (истещсалын дяйишмяз сявиййясиндя). Айдындыр ки, валйута курсу милли 

валйутанын харижи валйута иля ифадя олунмуш «гиймятидир» вя щям дя милли 

игтисадиййатда вя хариждя олан пул кцтлясинин артым сцрятинин нисбятиндян 

асылыдыр. Беляликля, милли валйута инфлйасийасынын вя девалвасийасынын ясас базис 

сябябляри бир мцстявидя йерляшир. 

Яэяр юлкя валйута курсуну нисбятян стабил сявиййядя сахламаг истяйирся, 

милли игтисадиййатдакы пул кцтлясинин артымы хариждяки пул щяжминин дяйишмясиня 

уйьун эялмялидир. Бу ися дахили вя харижи базарларда пул тялябинин фяргини 

компенсасийа едя билярди. Валйута курсунун нисби сабитлийини бу йолла сахлайан 

юлкя инфлйасийаны идхал етмяк мяжбуриййятиндядир. Яэяр щюкумятин мягсяди 

гиймятлярин нисбятян дайаныглы сявиййясини сахламагдырса, мяркязи банк пул 

емиссийасынын игтисади артыма уйьун эялян артым динамикасыны сахламалыдыр. Бу, 

ялбяття, валйута курсунун стабиллийиня кюмяк етмяйяжяк, чцнки валйута курсу 

юлкя дахилиндя вя хариждя пул кцтлясинин артым сцрятинин нисбяти иля 



мцяййянляшир. Яэяр дцнйа базарында гиймятляр галхыр, милли тясяррцфатда ися 

гиймятляр стабил галырса, йерли валйутанын курсу йцксяляжяк. Яксиня, харижи 

базарларда гиймятляр дцшцрся, юлкя дахилиндя ися гиймятляр нисби таразлыг 

вязиййятиндя галырса, милли валйута девалвасийайа уьрайыр. 

Йухарыда дейилянлярдян айдындыр ки, макросявиййядя ейни заманда щям 

валйута курсунун стабиллийини, щям дя дахили гиймятлярин ашаьы артым сцрятини 

сахламаг мцмкцн дейил. Цстцнлцк йа гиймятлярин нисби стабиллийиня (валйута 

курсунун даима дяйишяряк юлкя дахилиндя вя хариждя олан мцхтялиф 

инфлйасийалары якс етдирмяси шяртиля), йа да валйута курсунун дайаныглыьына 

вериля биляр. Ахырынжы щалда идхал олунан инфлйасийа  бцтцнлцкдя дахили 

гиймятляря кечяжяк вя инфлйасийа просесляринин дяринляшмясини стимуллашдыражаг. 

Инфлйасийа просесляри иля валйута курсунун динамикасы арасындакы сябяб –

нятижя ялагялярини изащ едян тясвир олунмуш идеал модел реал игтисадиййатда 

даща чятин йолла реаллашыр. Дахили гиймятляр дювриййядяки пул кцтляси щяжминин 

дяйишмясиня кифайят гядяр щяссас реаксийа эюстярирляр. Валйута курсу тяряфиндян 

пул тяклифинин артым сцрятинин дяйшмясиня эюстярилян реаксийа цчцнся чох узун 

заман лазымдыр. Дахили гиймятлярин дяйишмяси мцяййян мцддятдян сонра ихраж 

вя идхал ахынларынын нисбятиндя мцяййян ирялиляйишляря сябяб олур. Бу ирялиляйишляр 

дя, юз нювбясиндя, юлкянин юдяниш балансынын ющдяликляри иля активляри арасында 

нисбят дяйишмяляриня эятриб чыхарыр. Юдяниш балансынын актив  вя йа пассивинин 

артмасы (екзоген факторларын комплекси иля йанашы) милли валйутайа олан тялябин 

галхмасына вя йа дцшмясиня эятириб чыхарыр. Бу ися нятижядя милли валйутаны 

ревалвасийа вя йа девалвасийа едир. 

Валйута курсу иля ихраж –идхал гиймятляринин динамикасы арасындакы якс 

ялагя механизми дя аналоъидир. Валйута курсунун ашаьы дцшмяси о демякдир ки, 

диэяр бярабяр шяртляр дахилиндя милли валйутанын дцнйа базарларындакы дяйишмяз 

мигдары мцгабилиндя харижи валйутанын аз мигдарыны ялдя етмяк олар. Ихраж 

маллары идхалатчы юлкялярин дахили базарларында сатылан заман онларын харижи 

валйутадакы гиймяти девалвасийайа гядярки гиймятя нисбятян ашаьы олажаг. 

Беляликля, ихраж малларынын харижи базарлардакы гиймят рягабятядавамлылыьы 



йцксялир вя нятижядя юдяниш балансынын кясири азалыр. Яэяр малын гиймят 

рягабятядавамлылыьы ящямиййятли дяряжя галхмышдырса, щямин малын истещсалчылары 

ихраж гиймятлярини галдырмаьы юзляриня рява эюря билярляр. 

Чевик валйута курслары системиндя тяряфдаш юлкялярин юдяниш балансларынын 

бярабярляшдирилмя просеси валйута базарларынын кюмяйи иля баш верир. Мяркязи 

банклар валйута интервенсийаларыны щяйата кечирмяк зярурятиндян ясасян азад 

олур вя бунунла да даща сярбяст пул сийасятинин реаллашдырылмасы цчцн даща чох 

имкан газанырлар. Диэяр сябяблярля йанашы, бу щям дя онунла ялагядардыр ки, 

валйута курслары дахили вя харижи базарлардакы гиймят мцхтялифлийи иля 

уйьунлашдыьы щалда дяйишмя курсларынын ениб-галхмалары харижи тижарят 

ялагяляриня зийан эятирмир. Бунунла беля, щятта чевик валйута курсларынын 

тятбигиндян сонра да онлар узун мцддят ярзиндя валйуталарын алыжылыг 

габилиййятинин паритетляриндян кянара чыха билирляр. Бу ися еффектив милли пул 

сийасятинин апарылмасына негатив тязащцрляр дахил едир. Валйута курсларынын 

алыжылыг габилиййяти паритетляриндян бюйцк кянара чыхмаларынын сябяби онларын 

бярабярляшдирилмясиня гаршы тижарят балансларынын зяиф реаксийасыдыр. Мясяля 

ондадыр ки, харижи тижарят ялагяляриндя валйута курсларынын дяйишмяляриндян 

йаранан реал еффект эежикмиш щалда бцрузя олунур. Бунун ися сябяби 

гиймятйарадыжы механизмин, мцгавиля ющдяликляринин вя диэжяр факторларын 

чевик олмамасыдыр. 

Дцнйа базарында дювр едян мцхтялиф малларын гиймяти валйуталарын 

мцхтялиф сявиййяли курс дяйишмяляринин тясириня мяруз галыр. Машынгайырма 

мящсулларынын, емаледижи сянайе сащяляринин, кимйяви малларын гиймятляри 

валйута курсларынын дяйишмяляриня гаршы даща щяссасдырлар. Нефт вя диэяр 

енеръидашыйыжылары гысамцддятли планда даща ашаьы гиймят еластиклийиня 

маликдирляр. Шцбщясиз, валйута курсларынын ихраж вя идхал гиймятляриня динамик 

тясири узунмцддятли характер дашыйа билмяз. Ихраж вя идхал гиймятляринин 

щярякяти даща чох дахили базарларын гиймят сявиййясиндян асылыдыр вя щяр шейдян 

яввял истещсал характерли сябяблярля мцяййянляшир. Милли игтисадиййатда 

тянасцбсцзлцйцн сявиййяси ня гядяр йцксякдирся, дювриййядяки мал вя пул 



кцтляляринин щяжмляри арасындакы фяргляр бир о гядяр чохдур, дахили вя харижи 

тижарят гиймятляри бир о гядяр сцрятля артыр. 

 

 

     21.3.ВАЛЙУТА ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ ВЯ ОНУН АЛЯТЛЯРИ 

 

Щяр бир дювлятин валйута тянзимлянмяси, щяр шейдян яввял, валйута 

курсларынын щансы системинин –мющкям курслар, йохса цзян курслар системинин 

истифадя олунмасындан асылыдыр. Она эюря дя милли валйутанын валйута (дяйишмя) 

курсу валйута курсларынын механизминя истинад едян игтисади ислащатлар 

просесиндя ясас мягамлардан биридир. 

Мющкям курс системи гейд олунмуш сярт паритетляря вя валйутанын там 

дюврилийиня ясасланан системи ифадя едир. Сющбят еля валйута системиндян эедир 

ки, бу системдя валйуталарын нисби гиймятляри мцяййянляшся дя, гиймятлярин 

мцтляг сявиййяси гейд олунмамышдыр. Беля системдя «н» -жи валйута проблеми 

йараныр. Мясяля бундадыр ки, курс ики валйутанын нисби гиймятидир,  «н» сайда 

валйутасы олан системдя ися «н-1» сайда валйута курсу ола биляр. Бу о демякдир 

ки, «н» сайда валйаталардан биринин юлкяси юз валйутасынын мцяййян курсуну 

мцяййянляшдирмяйя жящд э.стярмяйя дя биляр вя йалныз гиймятлярин бу вя йа 

башга сявиййясини сахламагла кифайятляняр. 

Бреттон - Вудс системиндя гиймятлярин сявиййя еталону гисминдя ясас 

валйута ролуну АБШ доллары ойнайырды. АБШ доллары системин игтисади бахымдан 

даща эцжлц иштиракчысынын пул ващиди иди. АБШ бцтцн систем чярчивясиндя 

инфлйасийанын сявиййясини мцяййянляшдирмяк «имтийазына» малик иди. Яэяр 

системин бцтцн иштиракчылары ейни эцжя маликдирлярся, «н»-жи валйута проблемини 

щялл етмяк чятин мясялядир. Мцмкцн щялл варианты ашаьыдакы шякилдя ола билярди: 

системдяки юлкялярдян бири юз валйутасынын лидер ролу ойнамасына ижазя веряр вя 

щямин юлкянин пул сийасятиня нязарят едилярди. Лакин еля бир юлкя тапылмаз ки, 

валйута картелинин диэяр иштиракчылары тяряфиндян юзцнцн гиймят сявиййясинин 

мцяййянляшдирилмясиня ижазя версин, чцнки бу, дювлятин юдяниш балансынын 



вязиййятиня тясир эюстярир. Мящз буна эюря дя мющкям валйута курслары дахили 

игтисади вя харижи игтисади мягсядляр арасындакы даими мцнагишялярля характеризя 

олунурлар. 

Чевик валйута курслары системиндя юдяниш балансларынын 

бярабярляшдирилмяси девиз базарларынын кюмяйи иля баш верир. Она эюря дя 

мяркязи банклар валйута базарларына мцдахиля етмяк вязифясиндян азад олур вя 

автоном пул сийасяти йеритмяк имканы газанырлар. Яэяр валйута курслары дахили 

вя харижи базарлардакы гиймят мцхтялифлийиня уйьунлашырларса, онда валйута 

курсларынын ениб –галхмалары харижи тижарят мцнасибятляриня зийан эятирмир. 

Лакин тяжрцбя эюстярир ки, цзян валйута курсларынын тятбигиндян сонра да 

валйута курслары узун мцддят ярзиндя алыжылыг габилиййятинин паритетиндян 

кянара чыха билирляр. Бу ися милли пул сийасятини позур.  

Цзян валйута курслары Авропа игтисади бирлийи дювлятляринин харижи тижарят 

мцяссисяляринин гиймятйаратма вя кредит ямялиййатлары механизминя чох 

негатив тясир эюстярирди. АФР вя Франса щюкумятляринин тяшяббцсц иля 1979-жу 

ил мартын 13-дя Авропа валйута системи йарадылмышдыр. Бу тарихдян башлайараг, 

АФР маркасы, италйан лирасы, франсыз франкы, щолланд гулдени, Белчика франкы, 

Данийа крону вя ирланд фунту цчцн мющкям валйута курслары 

мцяййянляшдирилмишдир. Ейни заманда бцтцн валйуталар цчцн +-2,5% дяйишмя 

щцдудлары мцяййянляшдирилмишдир. Истисна тяшкил едян италийа валйутасы иди. 

Италийа валйутасы цчцн бу чярчивяляр +-6% -гядяр эенишляндирилмишдир. Яэяр айры 

- айры валйута курсларынын мцяййян олунмуш чярчивялярдян чыхма тящлцкяси 

йаранырдыса, АИБ-я цзв юлкялярин мяркязи банклары щямин пул ващиди иля валйута 

интервенсийалары кечирирдиляр. Мяркязи банк щям юз валйуталарыны, щям дя харижи 

валйуталары о вахта гядяр алыб сатмалы иди ки, юзцнцн милли валйута курсу 

мцяййян едилмиш щцдудларда стабилляшсин. АИБ-я цзв юлкянин мцвяггяти 

чятинликляринин арадан галдырылмасы мягсядиля валйута –сийаси ямякдашлыг цчцн 

Авропа фонду (ВЯАФ) йарадылмышдыр. Мяркязи банклар бу фонда юз гызыл вя 

доллар ещтийатларынын 20%-ни дахил етмишляр. Бу вясаитляр яманятчи юлкялярин 

мцлкиййятиндя галыр, фонд ися мцхтялиф нюв кредитляр веря билир. Авропа валйута 



системинин щярякят механизминин тямин олунмасы цчцн валйута ващиди (екйц) 

йарадылмышдыр. Бу валйута ващиди валйута зянбилиня ясасланырды. 

Цзян валйута курсундан истифадя тяжрцбяси эюстярир ки, о, юдяниш 

балансынын узунмцддятли таразлыьына эятириб чыхармыр, валйута базарларынын 

гейри стабиллийини эцжляндирир вя инфлйасийанын ясас фактору олур. Она эюря дя бир 

чох дювлятляр тянзимлянян вя мющкям (сярт) валйута курсларындан истифадя едир, 

щям дя цзян курсун «сярт» тянзимлянмясини тятбиг едирляр. 

Бу щалда ондан чыхыш едирляр ки, валйута курсларынын нисби мющкямлийи 

дахили вя харижи игтисади таразлыьа йахшы тясир эюстярир. Мющкям дяйишмя курсу 

(диэяр бярабяр шяртляр дахилиндя) мцбадиля шяртляринин йахшылашмасына кюмяк 

едир, чцнки идхал гиймятини «йатыртмаьа» вя инфлйасийа иля мцбаризяни 

эцжляндирмяйя имкан верир. Бир чох мцтяхяссисляр валйута курсларынын алыжылыг 

габилиййяти паритетиндян эцжлц кянара чыхма сябябляри ким ашаьыдакылары 

эюстярирляр: 

*мал гиймятляринин гейри чевиклийиня эюря тижарят балансларынын йаваш 

реаксийасы; 

*мцгавиля ющдяликляринин олмасы вя диэяр сябябляр. 

Тясадцфи дейил ки, адятян нязяри дискусийаларда истифадя олунан сярбяст 

цзян валйута курслары моделинин мящдудлуьуну мящз доллар курсунун 

дяйишмяляри даща яйани шякилдя эюстярир. Харижи тяжрцбя мющкям вя йа цзян 

валйута курсундан истифадянин еффективлийини тясдиг едир. Беля ки, АВС сайясиндя 

валйута курслары вя гиймятлярин нисбятян йцксяк дайаныглыьы иля характеризя 

олунан зона йаранмышдыр. АВС-ин мювжуд олдуьу мцддятдя иштиракчы юлкялярин 

валйута курсларынын дяйишкянлийи бир бирляриня нязярян нязярячарпажаг дяряжядя 

азалмышдыр. Бундан фяргли олараг, диэяр мцщцм «цзян» валйуталарын –долларын 

вя фунт стерлингин курс дяйишмяляри чох эцжлц иди. АВС-ин ясасында йерляшян 

мющкям, лакин дюврц олараг уйьунлашан (дюври олараг дяйишян) валйута 

курсларынын консепсийасы юзцнц доьрултду вя бу консепсийа эяляжякдя дя 

галажаг, чцнки бцсбцтцн мющкям (гейд олунмуш) курс системинин 

формалашдырылмасы цчцн  илкин шяраит йохдур. 



Совеи Иттифагы шяраитиндя валйута реъими мювжуд иди. Бу реъимин спесифик 

хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарят иди: 

*совет рублунун харижи юлкя валйуталарына нязярян дяйишмя курсу 

мющкям гейд олунмуш иди; 

*планлы конверсийа едилмя фяалиййят эюстярирди. Бу ися о демяк иди ки, 

бцтцн мцяссисяляр мцяййянляшдирилмиш сярт план чярчивясиндя совет рублуну 

харижи валйутайа дяйишя билярдиляр; 

*рубл о мянада гапалы валйута иди ки, контракт мцгавилялярдя гиймятляр 

совет рублу иля ифадя олунмурду; 

*совет рубллары вя валйута гиймятлиляри совет вя харижи вятяндашлар 

тяряфиндян, щямчинин щцгуги шяхсляр тяряфиндян ири юлчцлярдя юлкядян чыхарыла 

билмязди; 

*харижиляря ССРИ-дя мцяссисяляр, торпаг мцлкиййяти вя башга дашынмаз 

ямлак ялдя етмяк гадаьан олунурду; 

*дцнйа сосиалист базарында Совет Иттифагынын харижи игтисади ялагяляринин 

ясасыны кечижи рубл тяшкил едирди. Кечижи рубл сянайе жящятдян инкишаф етмиш 

юлкялярин милли валйутасындан фяргли олараг ССРИ-нин харижи тижарят дювриййясинин 

хидмяти цзря ясас йцкц дашыйырды. 

Ейни заманда, мющкям курслар системи (АВС-дя олдуьу кими, курс 

дяйишмяляринин дар щцдудларында) мцхтялиф дювлят игтисадиййатларынын ики 

конвергенсийа (йахынлашма) еффектини йарадыр. Биринжиси ондан ибарятдир ки, 

мющкям курслар гиймятлярин вя конйунктуранын сых бейнялхалг ялагясини 

йарадыр, нятижядя инфлйасийа сцрятляринин йахынлашмасы вя конйунктуранын 

синхронлашмасы баш верир. Бу щалда юдяниш балансларынын бярабярляшдирилмя 

механизми пул кцтлясинин мал ващидиня нязярян дяйишмя сцрятляринин 

йахынлашмасына эятириб чыхарыр. Бунун сайясиндя ися инфлйасийа сцрятляринин 

эяляжяк дяйишикликляри баш верир. Бу еффекти игтисади конвергенсийа еффекти 

адландырмаг олар. Лакин о, ясасян пул мигдары иля мящдудлашдыьына эюря реал 

тясяррцфат щяжмляринин (НД, СОП вя с.) конвергенсийасыны тюрятмяк 

игтидарында дейил. Мющкям валйута курсларынын тюрятдийи конвергенсийанын 



икинжи долайы еффекти игтисади сийасятин конвергенсийасындан ибарятдир. Мясяля 

бундадыр ки, бу систем дахилиндя валйута курсларынын узунмцддятли мцдафия 

олунма зяруряти мювжуддур. 

Валйута курсларынын стабилляшмяси мцхтялиф юлкялярдя гиймятлярин бюйцк 

конвергенсийасына эятириб чыхарыр. Она эюря дя, нятижя чыхармаг олар ки, АВС 

валйута курсларынын хейли стабилляшмясиня сябяб олду, регионда гиймят 

динамикасынын конвергенсийасыны зянэинляшдирди, щярчянд буну статистик олараг 

сцбут етмяк мцмкцн дейил. Буна бахмайараг, 1973-жц илдя сянайе жящятдян 

инкишаф етмиш юлкялярдя цзян курслар механизминин тятбиги тараз валйута 

курсларынын мцяййянляшдирилмя функсийаларынын базара ютцрцлмяси демяк иди. 

Лакин бунун нятижяси олараг, валйута курсларынын ениб-галхма артымы 

бейнялхалг тижарятин стабиллийини позду, тижарят вя юдяниш балансларынын гейри 

таразлыьына эятириб чыхарды. Бцтцн бунлар мяркязи банклар тяряфиндян актив вя 

чевик валйута сийасятинин йеридилмясини тяляб едир. Башга сюзля, валйута 

курсларынын тянзимлянмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Валйута курсунун базар вя дювлят тянзимлянмяси мювжуддур. Рягабятя 

вя дяйяр ганунларынын фяалиййятиня, щямчинин тяляб вя тяклифя ясасланан базар 

тянзимлянмяси нисбятян кортябии шякилдя щяйата кечир. Дювлят тянзимлянмяси 

валйута мцнасибятляриндя базар тянзимлянмясинин негатив нятижяляринин арадан 

галдырылмасына, дайаныглы игтисади артымын ялдя олунмасына, юдяниш балансынын 

таразлыьына, ишсизлик вя инфлйасийа артымынын азалмасына йюнялмишдир. Дювлят 

тянзимлянмяси валйута сийасятинин кюмяйи иля щяйата кечир. Валйута сийасяти – 

бейнялхалг валйута мцнасибятляри сферасында юлкянин жари вя стратеъи 

мягсядляриня уйьун шякилдя реаллашдырылан тядбирляр комплексидир. Валйута 

сийасяти щцгуги жящятдян валйута ганунверижилийи иля вя дювлятляр арасындакы 

валйута разылашмалары иля рясмиляшдирилир. Валйута курсунун юлчцсцня дювлятин 

тясир тядбирляри сырасында валйута интервенсийалары, дисконт сийасят, протексионист 

тядбирляр вар. 

Дювлятлярин валйута сийасятляринин мцщцм аляти валйута 

интервенсийаларыдыр. Валйута интервенсийалары валйута базарларында апарыжы харижи 



валйуталара гаршы милли пул ващидинин алгы сатгысы цзря мяркязи банклар 

тяряфиндян апарылан ямялиййатлардыр. Валйута интервенсийаларынын мягсяди – 

уйьун валйута курсу сявиййясинин, мцхтялиф валйуталар цзря актив вя пассив 

балансларынын вя йа валйута базары иштиракчыларынын цмидляринин, эюзлямяляринин 

дяйишилмясидир. Валйута интервенсийалары механизминин фяалиййяти тижарят 

интервенсийаларынын йериня йетирилмясиня аналоъидир. Мяркязи банк милли 

валйутанын курсуну артырмаг цчцн милли валйутаны алыб, харижи валйутаны 

сатмалыдыр. Бунунла да харижи валйутайа олан тялябат азалыр вя демяли, милли 

валйутанын курсу артыр. Милли банк милли валйутанын курсуну азалтмаг цчцн 

харижи валйутаны алараг милли валйутаны сатыр. Бу ися харижи валйута курсунун 

йцксялмясиня, милли валйута курсунун ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Интервенсийалар цчцн, бир гайда олараг, рясми валйута ещтийатларындан 

истифадя олунур. Онларын сявиййясинин дяйишилмяси валйута курсларынын 

формалашма просесляриня дювлят мцдахилясинин эюстярижиси ола биляр. Рясми 

интервенсийалар мцхтялиф цсулларла – биръада (ачыг шякилдя) вя йа банкларарасы 

базарда (мяхфи), брокерляр васитясиля вя йа билаваситя банкларла ямялиййатлар 

васитясиля, мцддятли вя йа тяжили ижра иля кечириля билир. Бундан башга, рясми 

валйута интервенсийалары «стерилляшдирилмиш» вя «стерилляшдирилмямиш» олурлар. 

«Стерилляшдирилмиш» интервенсийаларын эедишиндя рясми харижи нетто –активлярин 

дяйишмяляри дахили активлярин уйьун дяйишикликляри иля компенсасийа олунур, йяни 

рясми «пул базасынын» юлчцсцня щеч бир тясир мювжуд олмур. Яэяр 

интервенсийаларын эедишиндя рясми валйута ещтийатларынын дяйишикликляри пул 

базасынын дяйишмясиня сябяб олурса, интервенсийа «стерилляшдирилмямиш» олур. 

Узунмцддятли перспективдя милли валйута курсунун дяйишмяляри цзря  

валйута интервенсийаларынын арзуедилян нятижяляря эятириб чыхармасы цчцн 

мцяййян шяртлярин олмасы зяруридир. Бунлар мяркязи банкда валйута 

интервенсийаларынын кечирилмяси цчцн кифайят гядяр ещтийатларын олмасы, мяркязи 

банкын узунмцддятли сийасятиня базар иштиракчыларынын инамы, игтисади инкишаф 

сцряти, инфлйасийа сцряти, пул кцтлясинин дяйишмя сцряти (артмасы вя йа азалмасы) 

кими фундаментал игтисади эюстярижилярин дяйишмясидир. 



Девиз базарында «идаря олунан цзмя» адланан чярчивядя мяркязи банкын 

валйута интервенсийалары иля ялагядар олараг беля суал йараныр. Мяркязи банкын 

пул мигдарыны дяйишмяйян интервенсийалар йолу иля вя йа стерилляшдирилмиш 

интервенсийалар йолу иля валйута курсуна тясир эюстярмяк мцмкцндцрмц? 

Нязяри бахымдан бу суала гяти жаваб вермяк олмаз. Лакин тядгигатларын 

нятижяляри эюстярир ки, стерилляшдирилмиш интервенсийаларын кюмяйи иля валйута 

курсларына тясир эюстярмяк мцмкцн дейил. Бу ися о демякдир ки, валйута –курс 

сийасятини щяйата кечирмяк цчцн дювлятин сярянжамында йалныз пул вя фискал 

сийасятин «классик» алятляри вар. 

Валйута интервенсийаларынын щяйата кечирилмяси иля баьлы тящлцкя ондан 

ибарятдир ки, валйута курсларынын узунмцддятли щярякятинин ясас сябябляри 

эюздян гача биляр. Бу онунла баьлыдыр ки, айры - айры сащяляря онларын мцдафияси 

мягсядиля эюстярилян идхал мящдудиййятляри вя малиййя кюмяйи мцдафия 

олунмайан сащяляр, о жцмлядян бейнялхалг мцбадиляйя интеграллашмыш мал вя 

хидмятляр цчцн валйута рисклярини эцжляндирир. Бу сащяляр пул сийасяти тядбирляри 

вя ямяк щаггынын лянэидилмяси йолу иля юз мцдафиялярини тяляб едяжякляр.  

Лакин пул сийасяти вя ямяк щаггы сащясиндяки сийасят бу мягсяд цчцн 

йарарлы дейил. Йалныз протексионист тядбирлярин демонтаъы курсун йцксялдилмяси 

истигамятиндя милли валйутайа тязйигин азалдылмасына кюмяк едя биляр. 

Дисконт вя йа учот сийасяти – мяркязи банк тяряфиндян учот ставкасынын 

дяйишдирилмяси, о жцмлядян дахили базарда кредит дяйяриня  вя бунунла да 

капиталын бейнялхалг щярякятиня тясир етмяк йолу иля валйута курсунун 

тянзимлянмясидир. 

Учот сийасяти  -валйута курсунун яняняви тянзимлянмя цсулудур. Лакин 

мцасир шяраитдя валйута курсуна бу тясир цсулунун еффективлийи ящямиййятли 

дяряжядя азалмышдыр. Бу, тясяррцфат ялагяляринин бейнялмилялляшдирилмяси, 

капиталларын щярякятинин вя кредитин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси, кредитин 

бащалашмасынын милли игтисадиййатын инкишафына мянфи тясири иля ялагядардыр. Она 

эюря дя мцасир шяраитдя дювлятин валйута курсуна ясас тясир аляти валйута 

интервенсийасыдыр. Валйута интервенсийасы валйута базарынын фяалиййятиня мяркязи 



банкын бирбаша мцдахилясидир. Онун мягсяди харижи валйутанын алгы сатгы йолу 

иля милли валйута курсуна тясир эюстярмякдир. 

Протексионист тядбирляр – хцсуси игтисадиййатын, индики щалда милли 

валйутанын мцдфиясиня йюнялмиш тядбирлярдир. Бу тядбирляря, биринжи нювбяля, 

валйута мящдудиййятляри аид едилир. Валйута мящдудиййятляри резидентлярин вя 

гейри резидентлярин валйута иля вя диэяр валйута гиймятлиляри иля апардыьы 

ямялиййатларын ганунверижи вя йа инзибати гадаьасы вя йа низамланмасыдыр. 

Валйута мящдудиййятляринин нювляри валйута блокадасы, харижи валйутанын 

сярбяст алгы сатгысына гадаьа, бейнялхалг юдянишлярин вя капитал щярякятинин 

тянзимлянмяси, эялирин, гызылын щярякятинин вя гиймятли каьызларын репатриасийасы, 

харижи валйутанын вя диэяр валйута гиймятлиляринин дювлятин ялиндя 

мяркязляшмясидир. Дювлят юлкянин харижи тижарят шяртляринин дяйишдрилмяси 

мягсядиля тез - тез валйута курсу иля манипулйасийалар едир вя валйута 

тянзимлянмясинин икигат валйута базары, девалвасийа вя ревалвасийа кими 

цсулларындан истифадя едир. 

Инкишаф етмякдя олан юлкяляр юдяниш балансларынын хроники пассивлийи 

сябябиндян гысамцддятли капиталлар цчцн жялбедижи дейилляр вя мцхтялиф нюв 

валйута мящдудиййятляриня ял атмаг мяжбуриййятиндядирляр (милли валйута 

дювриййясинин дювлятин ялиндя мяркязляшмяси, чох сайда валйута курсларынын 

тятбиг едилмяси, хцсуси ижазя олмадан валйута гиймятлиляринин дахил едилмясиня 

вя чыхардылмасына гадаьа, харижи валйута вясаитляринин ялдя едилмяси вя харижя 

кечирилмяси цзря физики шяхслярин щцгугларынын мящдудлашдырылмасы, харижя 

сяйащят заманы милли валйутанын харижи валйутайа дяйишдирилмясиндя лимитляшмя, 

валйута клирингляри вя с.). 

 Валйута мящдудиййятляри олан юлкялярдя харижи банкнот тялябинин 

формалашдыьы ясас мягам щямин банкнотлара инфлйасийа нятижясиндя гиймятдян 

дцшмцш йерли пуллары йатыртмаг жящдидир. Бу щалда валйута сювдяляшмяляринин 

ясас щиссяси банклар тяряфиндян вя банкларын валйута базарларында тяляб вя 

тяклифин тясири иля мцяййянляшдирдйи курсла щяйата кечирилир. 



Валйутанын тянзимлянмя тядбирляринин кечирилмяси заманы ашаьыдакылар да 

нязяря алыныр: 

*тижарят балансынын вязиййяти. Тижарят балансынын кясири идхалын юдянилмяси 

цчцн дювляти харижи валйута алмаг мяжбуриййятиндя гойур вя валйута курсунун 

ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Мцсбят салдо ися, яксиня, милли валйута 

курсунун галхмасына сябяб олур; 

*капитал щярякятинин салдосу. Бу онунла ялагядардыр ки, харижи 

капиталларын юлкяйя ахыны онун валйута курсуну галдырыр. Лакин фаиз 

юдянишляринин якс ахыны иля ялагядар олараг, бу фактор перспективдя якс 

тенденсийайа эятириб чыхара биляр; 

*инфлйасийа сявиййяси вя инфлйасийа эюзлямяляри. Юлкядя инфлйасийа 

сявиййясинин диэяр юлкяляря нязярян галхмасы онун валйута курсуну ашаьы салыр 

вя яксиня. 

Тижарят балансы юдяниш балансында ясас йер тутур. Она эюря дя юдяниш 

балансынын жари ямялиййатлары якс етдирян маддяляри милли пул ващидинин валйута 

курсуна даща чох тясир едирляр. Жари юдяниш балансынын кясири дцнйа базарында 

йерли мал вя хидмятлярин ашаьы рягабятядавамлылыьыны вя щямин юлкянин 

вятяндашлары цчцн харижи малларын даща жялбедижи олдуьуну эюстярир. Бу ися 

дювлятин харижи боржунун артымына вя милли пул ващидинин дяйишмя курсунун 

азалма тенденсийасына эятириб чыхарыр. Лакин бурада ясас рол ихраж вя идхал 

малларынын гиймятляринин еластиклийиня мяхсусдур. Бу ися о демякдир ки, идхал 

малларына тяляб гейри еластики оларса, милли валйутанын дяйишмя курсунун 

дцшмяси юлкянин тижарят балансыны кяскинляшдиря биляр. Тижарят балансынын 

салдосу иля милли пул ващидинин валйута курсунун енмяси вя йа галхмасы 

арасындакы асылылыг шякил 21.1. –дя эюстярилмишдир. 

 

 

 

 

 



Шякил 21.1. Тижарят балансы салдосунун (Т) вя валйута курсунун (С) 

гаршылыглы асылылыьы. 

 

Яэяр идхал олунан маллара тяляб ихраж малларынын тяклифиндян даща сцрятля 

артарса, милли валйутанын гиймятдян дцшмяси мяййян дювр цчцн тижарят 

балансынын кяскинляшмясиня сябяб олажаг (а яйриси). Тижарят балансынын 

салдосунун дяйишмяси эюстярир ки, милли пул ващидинин валйута курсунун енмяси  

0 нюгтясиндя баш вермишдир. Лакин истещлакчылар идхал малларыны алмагда давам 

едир, милли мал истещсалчылары ися ихражы щяля артырмырлар. Бу сябябдян дя тижарят 

балансы писляшир. Милли пул ващидинин валйута курсунун артмасы вя идхал 

малларына гейри еластики тялябин сахландыьы (б яйриси) заман идхал хяржляринин 

азалмасы баш веряжяк. Яэяр бу щалда идхал кими ихраж да сцрятля азалмаса, 

юлкянин тижарят балансы йахшылашажаг. Лакин ихраж вя идхалын гейри еластиклийи 

заман да валйута базары стабил гала биляр, чцнки милли пул ващидинин тяляб вя 

тяклифини формалашдыран бир чох башга факторлар мювжуддур. 

Юлкянин тижарят балансынын актив салдосу о демякдир ки, харижи боржлулар 

тяряфиндян милли валйутайа олан тялябат артыр вя демяли, милли валйутанын дяйишмя 

курсу да артыр. Беля вязиййят илк бахышдан харижи валйутанын юлкяйя  фасилясиз 

ахыныны вя онун васитясиля хариждян эялян малларын алынмасыны эюстярир. Лакин 

тяжрцбядя актив салдо щеч дя щямишя юлкянин сюзсцз рифащы демяк дейил. 

Мясялян, А юлкясиндя валйута курсунун артымы нятижясиндя юлкя маллары 

идхалатчылар цчцн баща олур. Щямин малларын рягабятядавамлылыьы диэяр 

юлкялярин аналоъи маллары иля мцгайисядя ашаьы дцшцр. А юлкясинин тижарят 

партнйорлары бу юлкянин валйутасыны газанмагда чятинлик чякир вя она эюря дя 

щямин юлкядян малларын идхалыны мящдудлашдырмаьа чалышырлар. Яэяр А юлкяси 

даща чох ихража истигамятлянмишдирся, бу вязиййят бцтювлцкдя онун 

игтисадиййатына пис тясир эюстярир вя юз валйутасынын дяйишмя курсунун 

азалдылмасынын башга йолларыны ахтармаьа мяжбур едир. 

Юдяниш балансынын валйута курсуна тясир юлчцсц милли игтисадиййатын 

ачыглыг сявиййяси иля мцяййянляшир. Цмуми дахили мящсулда ихражын пайы ня 



гядяр йцксякдирся (игтисадиййатын ачыглыьы чохдурса), юдяниш балансынын 

дяйишмясиня нязярян валйута курсунун еластиклийи бир о гядяр йухарыдыр. Юдяниш 

балансынын жари щесаб вя капиталларын щярякят щесабы кими тяркиб щиссяляринин 

тянзимлянмяси сащясиндя дювлятин игтисади сийасяти дя вайлута курсуна тясир едир. 

Жари щесабын вязиййятиня, мясялян, рцсумун дяйишмяси, идхалын 

мящдудлашдырылмасы, тижарят квоталары, ихраж субсидийалары вя с. тясир эюстярир. 

Гысамцддятли вя узунмцддятли капиталларын щярякяти милли фаиз ставкаларынын 

сявиййясиндян, капиталын дахил едилмяси вя чыхардылмасы иля баьлы 

мящдудиййятлярдян вя йа щявясляндирмялярдян асылыдыр. Лакин гысамцддятли 

капиталын юлкяйя щядсиз ахыны пул кцтлясинин артмасына сябяб ола биляр. Бу ися 

истещлак гиймятляринин артымыны вя милли пул ващидинин гиймятдян дцшмясини 

стимуллашдыражаг. 

Мяркязи банклар валйута сийасятини милли пул ващидляринин базар (таразлыг) 

курсунун мцдафияси цзря щяйата кечирирляр. Онларын валйута базарындакы ясас 

ролу милли пулларын кяскин курс дяйишмяляриня йол вермямякдян, курслары бу вя 

йа башга сярщядлярдя сахламагдан ибарятдир. Мяркязи банклар коммерсийа 

банкларынын валйута ямялиййатлары иля баьлы фяалиййятини низамлайыр, валйута 

базарларында ифрат мющтякирлийя гаршы тядбирляр кечирирляр. Бир чох юлкялярдя 

коммесийа банкларынын валйута ямялиййатларынын щяжми онларын активляринин 

20%-и иля тянзимлянир. Шяхси адамларын вя банкдан кянар ширкятлярин валйута 

ямялиййатлары даща сярт йохламайа мяруз галыр. Дювлят мяркязи банклар 

васитясиля валйуталарын сатыш вя алыш нормаларыны мцяййянляшдирир, харижи 

валйутада олан истигразлары тянзимляйир вя банкларын валйута ямялиййатларына 

мцдахилянин диэяр нювлярини щяйата кечирирляр. 

Валйута тянзимлянмяси даима тякмилляшян валйута ганунверижилийиня 

ясасланыр. Валйута ганунверижилийи ахыр нятижядя валйута курсларынын 

формалашма проблеминин щяллиня вя онларын тянзимлянмя принсипляринин 

ясасландырылмасына истигамятлянмишдир. Валйута ганунверижилийиндя цч ясас 

истигамят нязяря алыныр. 



Ы.Валйута ямялиййатларынын гызыл стандартында мювжуд олан формалары 

каьыз –пул дювриййяси шяраитиндя дя мювжуддур. Лакин мцасир шяраитдя валйута 

курслары тянзимляйижинин олмамасы сябябиндян юлкядя щансы валйута реъиминин 

мцяййянляшдирилмясиндян асылы олараг дяйиширляр. Тянзимляйижи ися каьыз пулларын 

гызыла гейри мящдуд мцбадилясиня ясасланыр. Мясялян, Латын Америкасынын айры 

айры юлкяляринин валйута курслары щямин юлкялярин ихражатында актив йер тутан 

мцяййян малын дцнйа гиймятляри иля сых ялагядардыр. Беля ки, Мексика долларына 

эцмцшцн вя нефтин гиймяти эцжлц тясир эюстярир. Венесуела валйутасынын –

боливарын курсу нефтин гиймятиндян асылыдыр. Боливийа валйутасынын – 

боливианонун курсу ися галайын гиймятиндян асылыдыр. 

Валйута курсу вя йа мцяййян валйутанын диэяр харижи валйутайа (йахуд 

валйуталара) мцбадиля олундуьу шяраит айрыжа бир юлкянин мювгейи етибариля 

онун ихражы вя идхалы цчцн, капиталын юлкядян чыхмасы вя эирмяси цчцн, онун 

харижи щесаблашмаларынын бцтцн структуру цчцн  бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Она эюря тясадцфи дейил ки, валйута курсларына тясир вя онларын формалашдырылма 

механизми бейнялхалг валйута системинин тянзимлянмясиндя ясас 

истигамятлярдян биридир. Бреттон –Вудс системинин ифласындан сонра Гярбдя 

валйута механизминин фяалиййятинин ян мцщцм проблемляриндян бири валйута 

курсларынын вя онларын тянзимлянмя принсипляринин проблеми олду. 

Бир чох милли валйуталарын мцбадиля курсунун доллара нязярян сцрятля 

дяйишмяси бейнялхалг щесаблашмаларын бцтцн системинин дайаныгсызлыьыны кяскин 

шякилдя эцжляндирди, айры айры юлкялярин тижарят вя юдяниш балансларынын 

прогнозлашдырылмасында бюйцк чятинликляр йаратды. ХХ ясрин 70-жи илляриндя 

доллар курсунун кяскин сычрайышлары ПРС валйуталарын цзмя шяраитиндя Гярбин 

бцтцн бейнялхалг щесаблашмалар механизминин гейри стабиллийинин ясас 

тязащцрляриндян бири олду. 

Айры айры юлкяляр гиймятдян дцшян доллар ахынынын тюрятдийи инфлйасийадан 

мцдафия олунмаг мягсядиля цзян курслар системиня мцражият етмяйя 

башладылар. Бу ися мцяййян дювр цчцн юлкянин юз валйуталарынын доллара 

нязярян гейд олунмуш сярт паритетини сахламагдан имтина етмяси демяк иди. 



Лакин сярбяст дяйишян курс системи харижи тижарят сащясиндя, хцсусиля 

узунмцддятли сазишлярин баьланмасында юзцнцн мцяйян зяифлийини бцрузя 

етдирди. Валута курсларынын цзмяси харижи игтисади ямялиййатларда валйута 

рискляриндян сыьорталанма проблемини ящмиййятли шякилдя кяскинляшдирди. 

Игтисадиййатын сцст вязиййятиндя, ишсизлийин эениш мигйасларында вя йыьымын 

ашаьы сцрят шяраитиндя цзян валйута курслары проблеми, хцсусян дя яняняви 

олараг ихражата истигамятлянмиш сащялярдя чох жидди олур. Она эюря дя юлкяляр 

арасында валйута курсларынын тянзимлянмя механизминин тякмилляшмяси 

сащясиндя айдын вя разылашдырылмыш фяалиййят програмынын олмамасы юз ифадясини 

сырф прагматик хассяли мцхтялиф тювсийялярин бол ахарында тапыр. Беля ки, 1971-жи 

илдя валйута гарышыглыьы дюврцндя АФР, Канада вя Йапонийа кими дювлятляр юз 

валйуталарынын рясми ревалвасийасыны апармадан ейни заманда Америка 

долларына нязярян сярбяст цзмя реъимини тятбиг етмяк мяжбуриййятиндя 

галырдылар. Бу юлкялярин мяркязи банклары артыг мигдарда долларын алынмасыны 

мцвяггяти дайандырыр, нятижядя онларын милли валйуталарынын базар курсу 

доллара нязярян галхырды. 

ЫЫ.Юзэя юдяниш васитяляринин истифадя олунма проблеминин щялли заманы 

тянзимляйижи органлар гаршысында ики мясяля дурур: 

*харижи валйутанын юлкяйя ахыныны эцжляндирмяк; 

*вясаитлярин гейри истещсал хяржлярини расионаллашдырмаг вя мцмкцн гядяр 

азалтмаг. 

Бунунла баьлы олараг, валйута ганунверижилийинин бцтцн системини ики ясас 

група айырмаг олар. Биринжи група харижи валйутанын жялб едилмясини  вя 

рягабятини щявясляндирян актлар, икинжийя бейнялхалг юдянишляр цчцн истифадя 

олуна билян вясаитлярля сярянжамы мящдудлашдыран актлар аиддир. Бу щалда 

фяалиййятляриня гаршы мящдудлашдырыжы вя ижбари тядбирлярин нязярдя тутулдуьу 

субйекляр мцяййянляшдирилир. Бунлар гызыл, юдяниш васитяляри (щям юзэя, щям дя 

юз), гиймятли каьызлар (сящмляр, истигразлар), юдяниш вя кредит сянядляри вя 

башгаларыдыр. Мящдудиййятляря дцшян ямялиййатларын да категорийалары 

мцяййянляшир. Бязи щалларда онлар, мясялян, маллар, хидмятляр, фярди 



кючцрмяляр кими цмуми характер дашыйыр, бязи ямялиййатларда ися ятрафлы вя 

мцфяссял характер дашыйыр вя бу заман айры- айры маллар вя йа айры- айры 

хидмятляр конкретляшдирилир. Физики вя щцгуги шяхсляря нязярян онларын юлкядя вя 

йа хариждя галмаларындан асылы олараг мцхтялиф реъимляр мцяййянляшдирилир. 

Харижи валйутанын мющкям алыш вя сатыш курслары мцяййянляшдирилир. Бязи 

юлкялярдя ямялиййатлар гисмян мящдудлашдырыжы нормалара дцшмядийи щалда 

сювдяляшмялярин азад (базар) курсла щяйата кечирилмясиня ижазя верилир. 

ЫЫЫ. Харижи юдяниш васитяляринин вя гызылын сяфярбярлийя алынмасы 

ганунверижи гайдада щяйата кечирилир: 

*бязи юлкялярдя ганун бцтцн вятяндашларын ющдясиня гойур ки, онлара 

мяхсус олан харижи пуллары вя гызыл пуллары, гызыл кцлчялярини банка тящвил вериб юз 

валйуталары иля дяйишсинляр; 

*ганун хариждя жари щесаблары олан айры айры вятяндашларын вя 

мцяссисялярин ющдясиня гойур ки, бу щесаблар цзря галыгларын, бейнялхалг 

щесаблашмалары апармаг ижазяси олан банкларын жари щесабларына кючцрцлимяси 

барядя сярянжам версинляр; 

*ганун харижи гиймятли каьыз (сящсляр вя истигразлар) сащибляринин ющдясиня 

гойур ки, онлары дювлятя сатсынлар вя дювлят дя юз нювбясиндя юзцнцн харижи 

валйута ещийатларыны артырмаг мягсядиля онлары реаллашдырсын; 

*ганун бцтцн ихражатчыларын ющдясиня гойур ки, юз малларынын харижи 

валйута иля реаллашдырылмасындан алдыглары мядахили йухарыда ады чякилян 

банклара кечирсинляр. Бу щалда бир нечя вариант мювжуддур. Биринжи вариантда 

бцтцн мядахил банка кючцрцлцр, ихражла баьлы хяржлярин йериня йетирилмяси цчцн 

лазым олан мябляь ися банклар тяряфиндян хцсуси ижазя иля тягдим олунур. Диэяр 

вариантда ихражатчы юз хяржялрини чыхараг мядахили тящвил вермяйя боржлудур. 

Цчцнжц вариантда ихражатчы ялиня алдыьы валйутанын бир щиссясини, мясялян 80%-

ни  йухарыда эюстярилян банкларын вя йа мяркязи банкларын шяхсиндя дювлятя 

вермяли, галан щиссясини ися юз билдийи кими, мясялян, идхал малларынын алынмасы 

цчцн истифадя етмялидир. Бязян валйутанын мцяййян щиссясини тящвил вермямяйя, 



валйута базарында сатмаьа ижазя верилир. Тящвил вердикляри харижи валйутайа эюря 

ихражатчылара верилян рясми ялавя мцкафат щявясляндирижи тядбирляря аиддир. 

 

           ЮЗЦНЦ ЙОХЛАМАГ ЦЧЦН СУАЛЛАР 

 

1.Валйута курсу нядир? 

2.Валйута курсу валйута паритетиндян ня иля фярглянир? 

3.Валйута курсларынын ясас нювляри щансылардыр? 

4.Валйута курсунун нювляри щансы мейарларла тяснифата бюлцнцр? 

5.Мющкям вя цзян валйута курсларынын щансы гарышыг формалары вар? 

6.Милли валйуталарын харижи валйутайа дяйишдирилмясинин щансы тяшкилат 

моделляри мювжуддур? 

7.Ня цчцн валйута курсунун чохлуьу мцвяггяти тядбир кими нязярдян 

кечирилир? 

8.Валйута курсунун «тямиз» енмя-галхмалары щансы нятижяляря эятриб 

чыхарыр? 

9.Милли пул ващидинин дяйишмя курсунун стабилляшмяси ня иля нятижялянир? 

10.Дяйишмя курсунун узунмцддятли стабилляшмясиня щансы факторлар 

мане ола биляр? 

11.Юдяниш балансынын вязиййяти валйута курсуна щансы тярздя тясир едир? 

12.Котировка нядир вя онун щансы нювляри вар? 

13.Валйута курсунун мцяййянляшдирилмясинин ясас цсуллары щансылардыр? 

14.Валйута курсу иля гиймятляр арасында щансы ялагя вар? 

15.Валйута курсуна щансы ясас факторлар тясир едир? 

16.Конвергенсийанын щансы еффектляри гейд олунмуш валйута курсларыны 

доьурур? 

17.Валйута тянзимлянмясиндя истифадя олунан ясас алятляр щансылардыр? 

18.Валйута ганунверижилийиндя щансы истигамятляр нязяря алыныр? 

 

 



                        22.ВАЛЙУТАЛАРЫН КОНВЕРСИЙА ЕДИЛМЯСИ 

 

22.1.ВАЛЙУТАЛАРЫН КОНВЕРСИЙА ЕДИЛМЯ 

АНЛАЙЫШЫ    ВЯ ЗЯРУРИЛИЙИ 

Бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак етмяк мцхтялиф нюв харижи игтисади 

фяалиййятин инкишафы иля мцшайият олунур. Милли яразидя игтисадиййаты идаря едян 

ганунлар, адятян, юлкя харижиндя юз гцввялярини итирирляр. Бу, хцсусян дя 

бейнялхалг дювретмянин вя мцбадилянин, демяк олар ки, бцтцн нюв вя 

формаларында мцтляг васитячи кими иштирак едян пуллара аиддир. Харижи 

валйутанын (башга дювлятин валйутасынын) юлкя яразисиндя гануни юдяниш васитяси 

кими танынмасы проблеми йараныр. 

Беля зиддиййят валйуталарын дюнмя (конверсийа едилмя) механизми 

васитясиля щялл олунур. Бу механизм бир милли пул ващидляринин башгаларына вя йа 

бейнялхалг щесаблашмаларда вя юдянишлярдя истифадя едилян цчцнжц валйутайа 

дяйишмясини тямин едир. Валйуталарын конверсийа едилмямясинин цч ясас сябяби 

вар: 

*милли пул ващидинин йцксяк валйута курсу. Бу, жари ямялиййатлар цзря 

юдяниш балансынын кясириня вя нятижядя валйута ещтийатларынын азалмасына эятириб 

чыхарыр; 

*дахили гиймятлярин гейри расионал системи мал истещсалынын ижтимаи зярури 

ямяк мясряфлярини якс етдирмир, онларын тяляб вя тяклифини нязяря алмыр вя 

вязиййяти щям дя она эюря аьырлашдырыр ки, милли пул ващидинин рясми дяйишмя 

курсу базар гцввялярини нязяря алмадан, инзибати гайдада мцяййянляшдирилир; 

*тижарят бахымдан конверсийа едилмямязлик. Бу о демякдир ки, инзибати –

команда  игтисадиййатында малларын, хидмятлярин вя ямлакын йалныз нисбятян аз 

щиссяси харижиляря сатыла биляр. Пулларын эениш чешидли мал вя ямлака сярбяст 

кючцрцля билмяк габилиййяти  мцщцм фактордур вя бу фактор сайясиндя сянайе 

жящятдян инкишаф етмиш юлкялярин валйуталары конверсийа едилян олур. 

Тамгиймятли метал пулларын гейри мящдуд кясилмяси, дахили пул 

дювриййясиндя онларын эениш дювр етмяси вя каьыз пулларынын мющкям паритетляр 



цзря гызыла манеясиз дяйишдирилмяси иля баьлы олан классик гызыл стандартынын 

мювжуд олдуьу вахтдарда конверсийа едилмя проблеми фактики шякилдя йох иди. 

Мясяля бундадыр ки, бейнялхалг пул ямялиййатлары щям юз, щям дя юзэя 

валйуталарда сярбяст шякилдя апарылырды. Щесаблашмалар вя юдянишляр цчцн гызылын 

ян мцхтялиф формаларындан истифадя олунурду. Харижи игтисади сювдяляшмялярин 

юдяниши билаваситя милли пулларла да йериня йетириля билирди, чцнки гызыл ясасы 

онларын хариждя дя танынмасыны автоматик шякилдя тямин едирди. 

Гызыла чеврилмиш пул сянядляринин кюмяйи иля апарылан бейнялхалг 

щесаблашмалар да сярбяст шякилдя йериня йетирилирди. Мясялян, боржлу шяхс валйута 

базарында вексел, банк чеки вя йа кредиторун валйутасында йазылмыш башга бир 

ющдялик ала билярди. Боржлу шяхс бу сянядлярин истянилян брини кредитора 

эюндярмякля тяляб олунан юдяниши йериня йетирмиш олурду. Боржу аналоъи 

сянядля вя боржлунун милли валйутасы иля дя юдямяк оларды. Бу щалда кредитор 

алдыьы ющдялийи юз юлкясиндяки вя йа хариждяки валйута базарында сатыр вя юзц 

цчцн зярури олан гануни юдяниш васитялярини ялдя едирди. Цчцнжц юлкянин 

валйутасындан да истифадя етмяк оларды. Щамы тяряфиндян гябул олунмуш 

бейнялхалг статусла инщисарчы щесаблашма вя юдяниш васитяси олмаг имтийазы 

инэилис фунт стерлингиня мяхсус иди. Бейнялхалг пул ющдяликлярини няжиб металын 

тядарцкц иля дя юдямяк оларды. 

1929-1933-жц иллярин дцнйа игтисади бющраны нятижясиндя конверсийа 

едилмянин глобал игтисади проблемя чеврилмяси баш верди. Истещсалын 

сыхышдырылмасы, биръа вя банк ифласлары, тижарятин ихтисары вя юдяниш балансларынын 

позулмасы иля мцшайият олунан игтисади бющран шяраитиндя дювлятлярин 

яксяриййяти милли валйутанын гызыла дяйишдирилмясинин ян кичик формаларыны ляьв 

етмяк вя онун пул мягсядиля истиадясинин галан имканларыны да арадан 

галдырмаг мяжбуриййятиндя олдулар. Дювлят валйута нязарятинин вя валйута 

тянзимлянмясинин эениш йайылмыш тядбирляри ися гызыл пулларын сярбяст 

дювриййясиня вя мцбадилясиня, о жцмлядян онларын валйута базарларында алгы 

сатгысына ясасланан харижи игтисади сювдяляшмялярин классик щесаблашма 



цсулларыны да арадан чыхарды. Беля шяраитдя бейнялхалг юдяниш системи даьылды, 

валйуталарын яксяриййяти ися конверсийа едилмяйян олду. 

Конверсийа едилмя проблеми йалныз о заман йараныр ки, сющбят харижи 

(бейнялхалг) щесаблашмалардан вя юдянишлярдян (онлары валйута ямялиййатлары 

адландырмаг гябул олунмушдур) эетсин вя бунунла ялагядар олараг бир пул 

ващидинин (милли) диэяр пул ващидиня дяйишдирилмя тялябаты йарансын. Башга сюзля, 

валйутанын дюнмяси  - сырф пул дяйишмя категорийасы олуб (Д-Д), щям дя пул 

ващидляринин «милли либасларынын» дяйишдирилмяси иля ялагядардыр (Дмилли -Дхарижи). 

Она эюря дя харижи игтисади ялагялярин интенсив инкишафынын нятижяси олараг, 

ямяйин бейнялхалг бюлэцсц факторундан актив истифадя етмяк цчцн дцнйа 

базарында милли игтисадиййатын ачылмасы иля баьлы сийаси гярарын щяйата 

кечирилмяси заманы валйутанын конверсийа едилмя тялябаты йараныр. Конверсийа 

едилян валйута харижи функсийаны вя йа дцнйа пуллары фнксийасыны йериня йетиря 

биляр, лакин дярщал вя мцтляг шякилдя йох. Она эюря дя конверсийа едилян 

валйута бейнялхалг юдяниш вя алыш васитяси гисминдя дярщал вя щямишя истифадя 

олунмур вя йа бейнялхалг мигйасда йыьым функсийасыны дярщал вя щямишя йериня 

йетирмир. 

Мцяййян мянада бу габилиййятин сащибляри садяжя олараг конверсийа 

едилян валйуталар йох, ещтийат валйуталарыдыр. Ещтийат валйуталар – инкишаф етмиш 

вя бцтцн дцнйайа йайылмыш банк системи, эцжлц малиййя потенсиалы олан 

дювлятлярин истянилян малларына сярбяст шякилдя чеврилян билян пул ващидляридир. 

Диэяр дювлятляр бу валйуталар васитясиля юз ещтийатларыны йарадырлар. ХХ ясрин 

ахырларына гядяр конверсийа едилян валйуталарын сайы 60-дан чох иди. Сярбяст 

дюня билян ещтийат валйуталар ися аз сайда иди: АБШ доллары, АФР маркасы, 

инэилис фунт стерлинги, исвечря франкы, йапон иенасы вя башгалары. Авронун 

йаранмасы юз дцзялишлярини тятбиг етди. Дцнйа пуллары ролуну бир валйута – АБШ 

доллары йериня йетирир. 

Кечмиш ССРИ –дя совет рублунун конверсийа едилмясинин илкин игтисади 

шярти вящдятин олмамасы иля характеризя олунан дахили пул дювриййясинин 

низамланма зяруряти иди. Беля ки, ССРИ – нин харижи игтисади ялагяляри йа сянайе 



жящятдян инкишаф етмиш юлкялярин сярбяст конверсийа едилян валйуталары иля, йа да 

кючцрмя вя йа клиринг рублларла тямин олунурду. Клиринг рубллары 

щесаблашмаларын клиринг формасында истифадя олунмасыны вя малларын йалныз 

бартер йердяйишмясини нязяря тутан рубллардыр, чцнки онларын йердяйишмяси 

тижарят дювриййяси вя юдянишляр щаггында дювлятлярарасы протоколларда нязяря 

алынмышдыр. Совет тяшкилатлары харижи валйутаны харижя кючцря билир, план вя 

малиййя органларынын мцяййянляшдирдийи тялябат мигдарында рубллары харижи 

валйутайа чевирирдиляр. Сосиалист юлкяляриня сяйащят едян шяхси адамлар 500 рубла 

гядяр, капиталист дювлятляриня сяйащят едянляр ися 30 рубла гядяр (бир эедишдя) вя 

йа илдя 200 рубла гядяр пул эютцря билярдиляр. 

Ещтийат вайлуталарын емитентляри ролунда, адятян, сянайе жящятдян инкишаф 

етмиш юлкяляр чыхыш едир. Малларын тякрар истещсалына, сярбяст истещсал эцжцня, 

ишсизлийя малик олан бу юлкяляр юз мящсулларынын сатыш базары вя капиталын ихражы 

уьрунда мцбаризя апармаг мяжбуриййятиндядирляр. Она эюря дя юз милли 

валйуталарынын сярбяст конерсийасыны тятбиг едян юлкяляр юз малларыны башга 

юлкялярин базарларына дахил етмяйя чалышыр вя щямин юлкялярин дя юз милли 

валйуталарына  щеч олмаса мящдуд конверсийа тятбиг етмясиня наил олурлар. 

Мящз буна эюря дя конверсийа едилмиш валйуталар арасында игтисади вя сийаси 

жящятдян бир бирляриндян асылы олан сянайе жящятдян инкишаф етмиш дювлятлярин пул 

ващидляри олур. Игтисади жящятдян зяиф олан беля юлкяляр юз валйуталарынын 

конверсийа едилмясини гярара аларкян игтисадиййатларынын бязи сащялярини 

йениляшдирмяйя цмид едирляр. Мясяля бундадыр ки, бу щалда конверсийа 

едилмянин юзц дя милли игтисадиййаты капиталист инщисарлары цчцн ача билир. 

Игтисадиййаты эцжлц олан юлкяляр цчцн йерли валйута мцстягил бир мараг кясб 

етмир. Бу валйутайа олан тялябаты мягсядли алыш васитясиля дя тямин етмяк олар. 

Милли пул ващидинин конверсийа едилмямяси дювлятин харижи юлкялярля харижи 

игтисади ялагяляринин кюклц ислащатлары йолунда вя онун игтисадиййатынын 

бейнялхалг ямяк бюлэцсц системиня дахил едилмяси йолунда лянэимялярдян 

биридир. Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, конверсийанын тятбиги нятижясиндя 

ашаьыдакылар баш верир: 



*милли игтисадиййатын йолу бейнялхалг рягабят цчцн ачыг олур вя базар 

гиймятгоймасынын тятбиги цчцн илкин зямин йараныр. Игтисадиййатын конверсийа 

едилмяси вя ачыглыьы перспективдя инфлйасийанын ашаьы салынма хяржляринин 

мцщцм фактору ола билир; 

*пул ващидинин жари ямялиййатлар цзря конверсийа едилмясинин нятижяси 

олараг, юдяниш балансынын узунмцддятли йахшылашмасы цчцн илкин зямин йараныр. 

Мясяля ондадыр ки, йерли мал истещсалчыларынын дцнйа гиймятляри сявиййясиня 

уйьунлашдырылмасы ихраж цчцн ялавя эялирлярин тапылмасы имканы демякдир; 

*жари ямялиййатлар цзря конверсийа едилмяйя тядрижи кечид щяйата кечирилир 

вя там конверсийа едилмянин узунмцддятли йохлуьу мцшащидя олунур. 

Мясялян, Гярби Авропа юлкяляринин яксяриййяти там конверсийа едилмяйя он 

иллярля щазырлашыр, юз вятяндашларына вя корпорасийалара харижя инвестисийа етмяйи 

гадаьан едирдиляр. 1989-жу иля Франса вя Италийа бу мящдудиййятляри там 

щяжмдя ляьв етдиляр. Йапонийа ися капиталын ихражы иля баьлы мящдудиййятляри 

йалныз 1979-жу илдя ляьв етди. Лакин мящдудиййятлярин олмасы инкишаф етмиш 

рясми дахилли ачыг базарын мювжудлуьуну тяляб едир, чцнки якс щалда «гара 

базарын» дяйишмя курсу щюкумятин курс сийасятиндяки антиинфлйасийа жящдлярини 

даьыдарды; 

*бцтцн ихражатчылар ялдя етдикляри бцтцн валйута ихраж мядахилини рясми 

дяйишмя курсу иля банк системиня сатмалыдырлар (конверсийа едилмянин 

тятбигинин илкин мярщялясиндя). Бу щалда валйута щесабларынын баьланмасы 

нятижясиндя харижи валйутанын юлкядян чыхарылмасына гадаьа гойулур вя бу юлкя 

вятяндашлары хариждя оларкян щямин валйутаны яля кечирмяк мясялясиндядя 

мящдудиййятлярля гаршылашырлар. Валйутанын йцзфаизлик мцтляг сатышында валйута 

базарынын тяшкилинин хариждяки тяжрцбяси онун ики йаранма вариантыны эюстярир. 

Биринжи вариант валйута щярражлары васитясиля баш верир. Икинжи вариант ися цстцн 

мал идхалатчыларынын валйутадан рясми мцбадиля курсу иля сярбяст истифадя 

етмясини нязярдя тутур. Биринжи вариантда дяйишмя курсунун эюзлянилмяз ениб –

галхмалары вя курс сийасятиндян истифадянин мцмкцнсцзлцйц цчцн илкин шяраит 

йараныр. Икинжи вариант ися ихражатчыларын дестимулйасийасына эятириб чыхара биляр; 



*антиифлйасийа макроигтисади стабилляшдирмя сийасятинин, юзялляшдирмянин, 

харижи тижарятин либераллашдырылмасынын щяйата кечирилмя имканы йараныр; 

*щяжмли харижи базарларын ахтарыш проблеми йараныр; 

*эяляжякдя харижи инвестисийаларын щяжми чохалыр, лакин жари зярярляр вя 

иткиляр гачылмаздыр. Иткиляр, ясасян, милли пул ващидинин девалвасийасы иля 

(конверсийа едилмянин тятбигиндя, ямяли олараг гачылмаздыр) бирликдя идхалын 

либераллашдырылмасындан дюьур. Идхалын ящямиййятли дяряжядя бащалашмасы 

ифлйасийанын эцжлянмясиня эятириб чыхарыр. Инфлйасийаны азалтмаг ися йалныз сярт 

бцджя вя пул-кредит сийасяти иля, щямчинин йерли мал истещсалчыларынын вя ящалинин 

реал эялирляринин мящдудлашдырылмасы васитясиля мцмкцндцр. Беля сийасятин 

нятижяси ися айры - айры мал истещсалчыларынын мцфлис олмасы, ишсизлийин артмасы, 

юдямямя бющраны, дювлят бцджясинин кясиридир. Бунлар ися аьыр сосиал нятижяляря 

эятириб чыхарыр. 

 Валйуталарын конверсийа едилмяси мцяййян милли пул ващидляринин 

диэярляриня вя йа цчцнжц валйуталара (яэяр онлар бейнялхалг щесаблашмаларда 

вя юдянишлярдя истифадя олунурса) зярури олараг дяйишдирилмясини тямин едир. 

Конверсийа едилян айры-айры валйуталар бейнялхалг щесаблашмаларын вя 

юдянишлярин щамы тяряфиндян гябул едилмиш васитяси кими тятбиг олунур. Бу ися 

онунла шяртлянир ки, йалныз игтисади жящятдян инкишаф етмиш, стабил вя нцфузлу 

дювлятлярин милли пул ващидляри дцнйа пуллары функсийасыны йериня йетирмяйя 

гадирдирляр. 

Бу щалда щямин валйутанын емитент юлкяси мал вя хидмятлярин щаггы 

юдянилмяйян идхалатындан истифадя етмяк имканы ялдя едир. Буна эюря дя щямин 

юлкя юз дахили игтисадиййаты цчцн арзуедилмяз нятижялярля цзляшмядян узун 

мцддят ярзиндя пассив тижарят вя юдяниш балансына малик ола билир. Бу онунла 

ялагядардыр ки, дювлятин юдянишляриндяки кясирляр онун юз милли пуллары иля вя 

щямин пулларын бейнялхалг юдяниш дювриййясиндяки йатырылмыш сявиййясиндя 

юдяниля билир. Милли пулларын щямин сявиййяси малларын тяжщизат тялялябляри 

шяклиндя вя йа диэяр дювлятлярин валйутасы иля дяйишдирилмяк цчцн эерийя тягдим 

едилмир. Бу вя йа диэяр дювлятин валйутасынын бейнялхалг щесаблашма вя юдяниш 



васитяси кими истифадя едилмяси  щямишя щямин валйутанын емитент юлкя 

банкларында гейри резидентлярин щесабларында топланмасы иля мцшайият олунур. 

Бу ися игтисади мащиййятиня эюря, емитент юлкянин юз валйутасы иля 

хариждян кредит алмасына бярабярдир. Беля кредит автоматик шякилдя верилир, 

нисбятян ужуз олур, щеч бир сийаси, игтисади вя диэяр шяртлярля баьланмыр, онун 

щяжми йалныз щямин валйутанын дцнйа юдяниш дювриййясиндяки иштиракынын 

мигйасларындан асылы олур. Бу кредит фактики олараг узунмцддятли вя щятта 

мцддятсиз олур, чцнки тяжрцбядя харижи игтисади ямялиййатларын тятбиги цчцн 

даима дювриййя вясаитляриня вя бу дювриййя вясаитляринин даима долдурулмасына 

тялябат йараныр. 

Тяжрцбя эюстярир ки, бу просес чох узунмцддятлидир. Икинжи дцнйа 

мцщарибясиндян сонра (1953-жц иля гядяр) Гярби Авропада Авропа юдяниш 

иттифагынын (АЮИ) икитяряфли харижи тижарят салдосунун трансферти ясасында клиринг 

системи тятбиг олунурду. Харижи тижарят салдосунун трансферти конверсийа 

едилмянин биринжи дяряжясидир. Икитяряфли клиринглярин харижи тижарят салдосу 

мяркязи банклар сявиййясиндя гаршылыглы шякилдя юдянилир вя йалныз ири галыг 

салдолар гызыл васитясиля, конверсийа едилян валйута иля вя йахыд кредитлярля 

юдянилмялидир. 

1953-жц илдян сонра Авропа юдяниш иттифагы юлкяляри мящдуд базар 

конверсийасына кечдиляр. Бу щалда банклар вя йа валйута алверчиляри 

ихражатчыларын валйута тяляблярини базар гиймятляри иля ала билир вя онлары 

идхалатчылара базар гиймятляри иля сата билирди. Мяркязи банклар разылашдырылмыш 

орта курсдан 3-4% кянара чыхма щалында базарда сатыжы вя алыжы ролунда чыхыш 

етмяли идиляр (валйута курсунун стабилляшдирилмяси цчцн). 

Гярби Авропа валйуталарынын конверсийа едилмясинин ясас пилляси трансферт 

щесаблар системиня кечид иди. Бу щалда валйута мцбадиляси билаваситя айры айры 

дювлятлярин тясяррцфат ващидляри сявиййясиндя щяйата кечирилирди. Бу систем фунт 

стерлинг базасы ясасында трансферт щесабларынын бцтцн гейри доллар игтисади 

фязасына йайылмасы йолу иля тятбиг олунмушдур. Беля системдя физики вя щцгуги 

шяхсляр дяйишиляжяк валйута тяляблярини ялдя едир вя бу тялябляр хцсуси трансферт 



щесабларынын кредитиня кючцрцлцрдц. Трансферт щесаблар системиня кечян 

дювлятляр арасында да харижи тижарят щесаблашмалары щяйата кечирилирди. Лакин 

долларлара дяйишмя бу щалда мцмкцн дейилди. 

 

         22.2. ВАЛЙУТАЛАРЫН КОНВЕРСИЙА ЕДИЛМЯСИНИН 

                          ФОРМА ВЯ ШЯРТЛЯРИ 

 

Мцасир шяраитдя конверсийа едилмя реъиминин мцяййянляшдирилмяси вя 

сахланмасы дювлятин мцстясна щцгуг чярчивясиндян фяргли шякилдя реаллашдырыла 

билмяз. Она эюря дя конверсийа едилмянин реал ирялиляйиши уйьун рясми 

сийасятдян билаваситя асылы олажаг. Бу сийасят ися харижи игтисади фяалиййятя дювлят 

мцдахилясинин сфераларынын даралмасына йюнялмялидир. Харижи игтисади 

мцнасибятлярдя иштиракчыларын сечим вя щярякят сярбястлийинин мцмкцн 

щцдудларындан асылы олараг (валйута нязарятинин вя валйута тянзимлянмясинин 

либераллашдырма сявиййяси), конверсийа едилмя реъиминин бир чох нювляри вя 

вариантлары (формалары) мювжуддур. Онлар арасында там конверсийа едилмяни, 

гисмян конверсийа едилмяни, харижи конверсийа едилмяни вя дахили конверсийа 

едилмяни фяргляндирирляр. 

Там конверстйа едилмя харижи игтисади ямялиййатларын бцтцн нювлярини 

ящатя едир, щцгуги вя физики шяхслярин бцтцн категорийаларына нисбятдя ейни жцр 

тясир эюстярир, дцнйанын бцтцн регионларына вя валйуталарына тятбиг олунур. 

Гисмян конверсийа едилмядя конверсийа едилмя реъими харижи игтисади 

фяалиййятин айры- айры сащяляриня вя йа валйутанын бязи сащибляриня тятбиг 

олунмур. Гисмян дюнмя реъимляриндян ян чох йайыланы о щалда баш верир ки, 

милли валйутанын харижи валйутайа сярбяст дяйишдирилмясиня йалныз жари 

ямялиййатлар бахымындан ижазя верилсин (жари ямялиййатлар цзря юдянишляря 

ашаьыдакылар аиддир: харижи тижарят вя хидмятляр цзря бцтцн юдянишляр, 

гысамцддятли банк вя кредит ямялиййатлары, истигразларын вя онларын фаизляринин 

юдянишляри, инвестисийалар вя башга нюв капитал гойулушлар цзря эялир 

кючцрмяляри, гейри коммерсийа характерли, о жцмлядян «аиля мяишят хяржляри» 



цзря пул кючцрмяляри) вя харижи инвестисийаларла, капиталларын диэяр бейнялхалг 

йердяйишмяляри иля баьлы олан сювдляшмялярдя йол верилмясин. 

Харижи конверсийа едилмядя харижля щесаблашмаг цчцн юлкядя газанылмыш 

пулларын дяйишдирилмяси цзря там сярбястлик йалныз харижиляря (гейри резидентляря) 

верилир, бу юлкянин вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри ися (резидентляри) беля 

сярбястлийя малик олмурлар. Бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, конверсийа едилмяйя 

кечид мящз харижи конверсийа едилмядян башлайыр. 

Дахили конверсийа едилмядя милли пул ващидлярини харижи валйуталара 

дяйишдирмяк щцгугундан йалныз щямин юлкялярин резидентляри истифадя едя билир. 

Гейри резидентляр ися бу щцгуга малик олмурлар. Дахили конверсийа едилмя, 

фактики олараг, валйута вясаитляринин бязи (вя йа бцтцн) нювлярини сахламаг 

щцгугунун вя  юлкя дахилиндя милли валйутаны сярбяст конверсийа едилян 

валйутайа сярбяст шякилдя дяйишдирмяк щцгугунун йерли физики вя щцгуги 

шяхсляря верилмяси демякдир. Дахили конверсийа едилмя харижя эедян юдянишляря 

гадаьа вя йа мящдудиййят гоймур, резидентляр цчцн хариждя щесаблар 

сахламаг ющдяликлярини тяляб етмир, щямчинин харижи гиймятли каьызларла, харижи 

щцгуги вя физики шяхслярин диэяр ющдяликляри иля сярбяст ямялиййат апармаг 

имканыны нязярдя тутур. 

Бязян жари ямялиййатлар цзря конверсийа едилмяни фяргляндирирляр. Бу, 

щцгуги вя физики шяхслярин харижи тижарят фяалиййяти иля ялагядар олан жари 

ямялиййатлар цзря милли валйутаны диэяр валйуталара конверсийа етмяк 

щцгугудур. Харижи тижарят фяалиййяти дедикдя ашаьыдакылар нязярдя тутулур: мал 

вя хидмятлярин ихраж вя идхалы, йерли вя харижи шяхслярин инвестисийалардан ялдя 

етдикляри эялир (дивидендляр, фаизляр), харижиляря юлкя дахилиндя эюстярилян 

хидмятлярдян эялян эялирляр, юлкя вятяндашларына хариждя эюстярилян хидмятлярля 

баьлы хяржляр, авиасийа вя дяниз фрахты, йцклярин сыьорталанмасы вя башгалары, о 

жцмлядян вясаитлярин харижя вя хариждян биртяряфли кючцрмяляри (хариждя йашайан 

вятяндашлара эюндярилян юлкядя газанылмыш тягацдляр, хариждя ишляйиб пулларыны 

евя кючцрян вятяндашларын ямяк щаггы, харижи дювлятлярин кюмяйи цзря 

бирдяфялик юдямяляр). 



Милли пул ващидинин конверсийасынын тятбигиндян билаваситя файда 

эютцрянляр истещлакчылар гисминдя йерли мцяссисяляр вя тяшкилатлардыр. Бу 

мцяссисяляр юзляриня лазым олан мал вя мящсуллары истянилян харижи юлкядя ялдя 

етмяк цчцн милли пуллардан сярбяст шякилдя истифадя едя билярляр. Мцмкцн 

тяжщизатчылар даирясинин идхал щесабына эенишляндирилмяси хаммалын, 

йарымфабрикатларын, аваданлыьын, машынларын, ещтийат щиссяляринин вя истещлак 

малларынын лазымлы нювляринин истещлакчылар цчцн ялверишли шяртлярля ялдя 

едилмясиня имкан верир, идхал ися малларын дахили базарда ялдя едилмясинин реал 

алтернативи олур. Беля шяраитдя йерли мал истещсалчылары мящсулларын харижи 

истещсалчылары иля рягабят апармалы олажаг. Бу ися, шцбщясиз, юлкядя бурахылан 

мящсулун кейфиййят эюстярижиляриндя якс олунажаг, истещсал хяржляринин 

азалмасына кюмяк едяжяк, истещсал структурунда вя харижи игтисади ялагялярдя 

игтисади жящятдян мягсядяуйьун дяйишикликлярин апарылмасына йардым 

эюстяряжяк. 

Милли пул ващидинин дахили конверсийасы тякжя мцяссисяляря вя тяшкилатлара 

(щцгуги шяхсляр) йох, щям дя айры - айры вятяндашлара (физики шяхсляр) тятбиг 

олунмалыдыр. Бу ися онлара бирбаша эялирляр эятирир. Мясялян, харижя эедяркян 

милли пул ващидинин харижи валйутайа дяйишдирилмясиндя мящдудиййятлярин вя 

лимитлярин ляьви, харижи эюндяриш ширкятляринин каталогларындакы харижи малларын 

милли пулларла ялдя едилмяси щцгугу бу гябилдяндир. Лакин тижарят кясиринин 

олмасы вя истещсал щяжминин азалмасы шяраитиндя милли пул ващидинин валйута 

(дяйишмя) курсу ашаьы дцшцр. Бунун сябяби харижи валйута идхалына йцксяк 

тялябатын (сырф мющтякирчи) олмасыдыр (хариждяки малларын харижи валйута иля ялдя 

едилмяси нязярдя тутулур). Бу ися дахили конверсийанын тятбиги нятижясиндя баш 

верир. 

Тижарят кясириндя милли пул ващидинин дахили конверсийасы харижи валйутайа 

олан тялябаты артырыр. Тижарят васитячиси сялащиййятли банк васитясиля харижи 

валйутаны алыр, сонра щямин валйута иля хариждя мал алыр, ону идхал едир вя эялирля 

сатыр, йенидян харижи валйута алыр вя саиря. Тижарят кясиринин аз олдуьу шяраитдя 

бу ямялиййатлар истещлак базарынын долмасына кюмяк едир вя нятижядя харижи 



валйутайа олан тялябатын азалмасына, милли пул ващидинин валйута курсунун 

йцксялмясиня эятириб чыхарыр. Дахили истещсалын азалдыьы вя тижарят кясиринин 

кяскин олдуьу щалда ися харижи валйутанын дяйишмя курсунун артымы баш верир. 

Яэяр бунлар щям дя кцтляви мющтякирликля вя эцжлц валйутанын харижя дашынмасы 

иля мцшайият олунурса, инфлйасийа бюйцк сцрятля артыр. 

Милли пул ващидинин харижи конверсийасына эялинжя, бу мясялядя харижи 

инвесторларын мараглары даща чохдур. Онлар юз капиталларынын диэяр юлкялярдя 

даща эениш йатырым имканларыны мящз харижи конверсийа иля ялагяляндирирляр. 

Харижи инвесторлар мцштяряк мцяссисялярин шярикляри кими башга дювлятин пул 

ващидиндя ялдя етдикляри эялирлярля ня едяжяклярини дцшцнцрляр. Конверсийа 

едилмянин мювжуд олмамасы о демякдир ки, харижи инвестор истянилян щалда 

пулдан сярбяст истифадя едяжяйиня, йяни харижя кючцряжяйиня, лазымлы маллары 

алажаьына ямин дейил. Харижи ширкятляр пулларын конверсийа едилмясиндя щям дя 

она эюря мараглыдырлар ки, конверсийа едилмя нятижясиндя инвестисийа гойулан 

дювлятлярдя мцштяряк мцяссисялярин ещтийажлары мягсядиля ихражын ящямиййятли 

шякилдя артырылмасы имканы йараныр. 

Харижи вя йа там конверсийа щесаблашмаларын икитяряфли клиринг 

гайдасындан имтина едилмясини вя валйута щесаблашмаларынын чохтяряфли ясасда 

щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Гаршылыглы тижарятин вя щесаблашмаларын бязи 

щалларда тятбиг олунан жидди икитяряфли гайдасы айры –айры дювлятляри тящрик едир 

ки, гаршылыглы ихраж вя идхалын дяйяр щяжмляринин баланслашдырылмасына жан 

атсынлар, юзляри цчцн ялверишсиз шяртлярля партнйору кредитляшдирмямяк цчцн бязи 

щалларда ихражы, диэяр щалларда ися боржлу вязиййятиндя галмамаг цчцн идхалы 

сахламаьа жящд етсинляр. Бу вязиййят ися гаршылыглы ялверишли харижи игтисади 

ялагялярин эенишляндирилмясиндя, онларын тижарят вя регионал структурунун 

тякмилляшдирилмяси йолунда жидди янэяля чеврилир. 

Милли пул ващидинин конверсийайа истигамятлянмясиндя бу тядбирин тякжя 

мцсбят мягамларыны йох, щям дя бцтювлцкдя юлкя цчцн вя жямиййятин айры - 

айры сосиал груплары цчцн мцмкцн мянфи нятижялярини нязяря алмаг, дювлятин 

малик олдуьу реал имканлары билмяк лазымдыр. Милли пул ващидинин конверсийа 



едилмясинин ясас мягсядляри милли игтисадиййатын диэяр дювлятлярин базарлары иля 

вя дцнйа базары иля гаршылыглы ялагясини эцжляндирмяк, щямчинин валйута 

ресурсларынын истифадя олунма еффективлийини артырмагдыр. 

Милли валйутанын конверсийа едилмясинин тятбиги нятижясиндя мцяссисялярин 

харижи игтисади фяалиййяти онларын цмуми тясяррцфат фяалиййятинин органик щиссяси 

олур. Милли валйутанын конверсийа едилмяси милли базары дцнйа базары иля 

бирляшдирир, харижи юлкялярля игтисади ямякдашлыьын нятижялярини дцрцст 

гиймятляндирмяйя имкан верир. Милли валйутанын конверсийа едилмясиня кечиди 

бирдяфялик акт кими йох, валйута мящдудиййятляринин арадан эютцрцлдцйц 

просес кими нязярдян кечирмяк лазымдыр. 

Она эюря дя милли валйутанын конверсийа едилмяси иля баьлы зярури тяляб 

игтисадиййатын бу аксийанын щяйата кечирилмясиня щазырлыг сявиййясинин 

арашдырылмасыдыр. Яэяр валйута гызылдан йох, кредит мяншялидирся, истянилян 

ижтимаи гурулушда щямин валйутанын реал конверсийа едилмяси цчцн дювлят бир 

сыра зярури тялябляря риайят етмяли вя щеч бир игтисади сийасят бу тялябляри 

позмамалыдыр. Дювлят юз мал вя хидмятляриня валйута сащибляринин тялябатларыны 

зярури мигдарда вя зярури чешиддя фасилясиз олараг тямин етмяли, юз валйутасынын 

харижи валйутайа мцбадилясини даима сахламалы вя юзцнцн пул ващидинин реал 

дяйишмя курсуну тямин етмялидир. 

Бцтцн бунлар истещсалын уйьун структуруну, техники –игтисади сявиййясини 

вя онун инкишафынын кейфиййят характеристикаларыны нязярдя тутур. Милли 

валйутанын конверсийасынын тятбиг едилмя шяртлярини ики щиссяйя бюлмяк олар: 

цмуми (макроигтисади) вя спесифик (валйута -малиййя). 

Милли валйутанын конверсийасынын тятбиг едилмяси цчцн цмуми шяртляр 

игтисадиййатын планлашдырылмасында вя идаряетмясиндя десентрализасийаны, щям 

милли, щям дя бейнялхалг сявиййядя дяйяр мцнасибятляринин эениш истифадясини 

нязярдя тутур. Спесифик шяртляр сырасында ися тижарят вя юдяниш балансларынын 

таразлыьы, дювляь бцджясинин баланслашдырылмасы, реал валйута курсунун олмасы 

хцсуси ящямиййят кясб едир. 



Йухарыда адларыны чякдийимиз бцтцн шяртляр тяйинедижи сябяблярдир вя 

онларын йаранышыны эяляжяйя сахламаг олмаз. Милли пул ващидини харижи 

валйуталара дяйишмяк цчцн мцхтялиф харижи валйута ещтийатларына малик олмаг 

лазымдыр. Харижи валйутаны ися харижи базарда малларын сатылмасы вя хидмятлярин 

эюстярилмяси йолу иля газанмаг олар. Милли пул ващидинин конверсийа едилмясиня 

кечидин дюрд ясас илкин шяртини эюстярмяк олар. 

Биринжиси – юлкянин малиййя вязиййятинин стабилляшдирилмяси вя 

саьламлашдырылмасы, онун дахили базарынын малларла зянэинляшдирилмяси, 

инфлйасийанын лянэидилмяси вя милли пул ващидиня олан етибарын газанылмасыдыр. 

Икинжиси –гиймятгойма ислащатынын кечирилмяси вя мцщцм малларын дахили 

гиймятляринин дцнйа гиймятляриня йахынлашмасыдыр. 

Цчцнжцсц – милли валйутайа пулун бцтцн функсийаларынын верилмясидир 

(бярпасы). 

Дюрдцнжцсц –  дювлятдя рягабятядавамлы ихраж базасынын йарадылмасыдыр. 

Бу база дцнйа пул базарында милли валйутанын стабил курсунун вя юдяниш 

балансынын таразлыьынын мцдафияси цчцн зяруридир. 

Милли валйутанын конверсийасынын тятбиги щяр шейдян яввял мцхтялиф 

дювлятлярин щягигятян цмумиляшмиш базарынын тядрижля формалашдырылмасы 

просесиндя илкин шяртлярин йаранма зярурилийи иля диктя едилир. Цмумиляшмиш 

базар ися милли базарларын формалашдырылмасыны вя гаршылыглы тясирини нязярдя 

тутур. Беля милли базарларда щям милли, щям дя миллидян цстцн олан валйуталар 

фяалиййят эюстяря билир. Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя милли валйуталарын 

конверсийа едилмясинин цч тятбиг олунма вариантыны эюстярмяк олар: 

*тякамцл варианты ижтимаи –игтисади вя валйута –малиййя илкин шяртляринин 

тядрижля йарадылмасы иля ялагядардыр; 

* «шок» варианты милли пул ващидинин дяйишмя курсунун гяфлятян ашаьы 

дцшмяси, пул-кредит вя валйута тянзимлянмя органлары тяряфиндян интервенсийа 

ямялиййатларынын тятбиги нятижясиндя цзян курсларын дахил едилмяси иля 

ялагядардыр; 



*йени пул ващидинин дахил едилмяси васитясиля, йени вя кющня валйутанын 

паралел дювриййяси васитясиля милли пул ващидинин конверсийа едилмясиня кечиди 

нязярдя тутур. 

Биринжи вариант дювлят игтисадиййатынын тякамцл йолу иля 

саьламлашдырылмасына ясасланыр. Бу вариант игтисадиййатын стабилляшдирилмяси вя 

базар мцнасибятляриня кечид, малиййянин вя пул дювриййясинин 

саьламлашдырылмасы, дювлят бцджясинин кясиринин азалмасы вя дювриййядя пул 

кцтляси иля мал ещтийатларынын уйьунлуьу, юлкядя гиймят ислащатынын апарлымасы 

вя гиймят нисбятляринин дцнйа базарынын гиймят нисбятиня уйьунлашдырылмасы 

кими илкин шяртлярин йарадылмасыны нязярдя тутур. Щямчинин милли пул ващидинин 

игтисади жящятдян ясасландырылмыш ващид курсунун тятбиг едилмяси, дювлятдя 

истещсал васитяляринин (ямяк алятляри, дашынмаз ямлак вя с.) реал базарынын 

йарадылмасы, юлкядя рягабятядавамлы секторун (ямяк алятляри, машынлар, 

дязэащлар, аваданлыглар вя сянайенин емаледижи сащяляринин диэяр маллары) 

формалашдырылмасы, жари юдяниш балансынын ямялиййатлары цзря валйута 

мящдудиййятляринин тядрижля ляьв едилмяси, сонра ися бцтцн саир валйута 

ямялиййатлары цзря валйута мящдудиййятляринин ляьви вя милли валйутанын дахили 

дюнмя габилиййятинин тятбиги дя илкин шяртляр сырасындадыр. 

«Шок» вариантында валйута мящдудиййятляринин яксяриййяти ейни заманда 

ляьв олунур, милли валйута курсу ися тяляб вя тяклиф ясасында формалашыр. Бу цсул 

милли валйутанын рясми курсунун гяфлятян ашаьы дцшмясини вя онун «гара» вя 

«боз» базарлар сявиййясиндя мцяййянляшдирилмясини вя щямин курсун сонрадан 

мяркязи банк тяряфиндян мцдафиясини (интервенсийа ямялиййатларынын вя дисконт 

сийасятин, йахуд учот сийасятинин йеридилмяси йолу иля) нязярдя тутур.  

Цчцнжц вариант гызыл –валйута ещтийаты иля тямин едилмиш йени пул 

ващидинин йарадылмасыны, о жцмлядян паралел валйутанын мцяййян мцддят 

ярзиндя дювр етмясини нязярдя тутур. 

 Бу вариантларын тятбиг едилмясинин игтисади нятижяляри ашаьыдакы кими ола 

биляр. 



Биринжи вариантда игтисадиййатын инкишафындакы позитив елементлярин 

артымына уйьун олараг милли пул ващидинин тядрижля мющкямлянмяси баш 

веряжяк. Базар инфраструктуру даща сцрятля инкишаф едяжяк, сащибкарлыьын 

тясяррцфат активлийиня тясири эцжляняжяк. Йени ресурслар истещсал васитяляри 

базарыны долдуражаг вя онун стабилляшмясиня кюмяк едяжяк. Милли пул 

ващидинин конверсийа едилмяси игтисадиййатын базар трансформасийасынын 

мянтиги йекуну кими тязащцр едяжяк. Милли пул ващидинин рясми курсунун ашаьы 

дцшмяси гачылмаз олса да, диэяр ики вариантла мцгайисядя даща аздыр. Милли 

валйутанын конверсийа едилмясинин бу йолу ящалинин эениш тябягяляри цчцн даща 

кичик сосиал хяржлярля мцшайият олунажаг. 

Икинжи ( «шок») вариант юлкядя инфлйасийа просесляринин башланмасына, 

мющтякирлийин йайылмасына, капиталларын истещсал сферасындан дювриййя сферасына 

ютцрцлмясиня эятириб чыхаражаг. Бунунла беля мяркязи банкын валйута 

базарында кечирдийи еффектив интервенсийа ямялиййатлары нятижясиндя милли пул 

ващидинин дяйишмя курсунун енмяси о гядяр дя бюйцк олмаз. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, бу вариант артыг мцяййян мянада бир сыра дювлятлярдя тятбиг 

олунур вя бу да юзцнц валйута мющтякирлийинин артымында бцрузя етдирир. 

Цчцнжц вариант йени пул ващидинин тятдиг едилмяси вя кющня пулларын 

сыхышдырылмасы щесабына юлкядя пул дювриййясинин радикал шякилдя 

мющкямлянмяси демякдир. Бу вариант ящали цчцн сосиал нятижяляр нюгтейи 

нязяриндян чох аьыр щесаб олунур, чцнки ящалинин эениш тябягяляриндя олан пул 

яманятляри гиймятдян дцшцр. 

 

ЮЗЦНЦ ЙОХЛАМАГ ЦЧЦН СУАЛЛАР 

 

1.Валйуталарын конверсийа едилмя зярурилийи ня вахт йараныр? 

2.Ня цчцн ещтийат валйуталарын емитентляри ролунда сянайе жящятдян 

инкишаф етмиш юлкяляр чыхыш едир? 

3.Конверсийа едилмяйя ня кюмяк едир? 



4.Дцнйа пуллары функсийасыны йериня йетирян валйутанын емитент юлкяси 

щансы цстцнлцкляри газаныр? 

5.Конверсийа едилмя реъиминин ясас формалары щансылардыр? 

6.Милли пул ващидинин конверсийа едилмясиня кечидин ясас зярури шяртляри 

щансылардыр? 

7.Милли пул ващидинин конверсийа едилмясиня кечидин ясас илкин шяртляри 

нядян ибарятдир? 

8.Милли валйуталарын конверсийа едилмя цсуллары щансылардыр? 

 

                 23.БЕЙНЯЛХАЛГ БАНК ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫ 

 

23.1. БЕЙНЯЛХАЛГ ЩЕСАБЛАШМА ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫ 

НЯЗЯРИЙЙЯСИ 

 

Бейнялхалг щесаблашма ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси дцнйа 

пулларынын функсийасы иля ялагядардыр. Дунйа пуллары функсийасынын 

йаранмасынын илкин мадди шярти мал истещсалынын инкишафы вя мал мцбадилясинин 

дювлят сярщядляриндян чыхмасыдыр. Пуллар, К.Марксын ифадяси иля десяк, дцнйа 

базарында юз «милли либасларыны» чыхарыр вя няжиб металларын кцлчяляри формасында 

чыхыш едирдиляр. Бу функсийаны йалныз тамгиймятли вя реал пуллар йериня йетирирди. 

Пуллар дцнйа мал дювриййясиндя цмуми юдяниш васиитяси вя цмуми алыш васитяси 

кими фяалиййят эюстярир. Пулун юдяниш васитяси функсийасы даща цстцндцр, чцнки 

дцнйа тижаряти ири топдан тижарятдир. Она эюря дя маллар йа кредитя сатылыр, йа да 

яксиня, алыжы яввялжядян малын щаггыны авансла верир. 

Пуллар дцнйа дювриййясиндя вар-дювлятин ижтимаи маддиййаты кими 

фяалиййят эюстярир. Бу ися онун бир юлкядян диэяриня миграсийасы иля ялагядардыр. 

Щяр бир юлкя бейнялхалг юдянишлярин щяйата кечирилмяси цчцн мцяййян гызыл 

валйута ещтийатына малик олмалыдыр. Она эюря дя пуллар щям дя хязиня гисминдя 

дцнйа пулларынын ещтийат фондудур. 



ХХ ясрдя дцнйа пулларынын функсийаларында жидди дяйишикликляр баш верди. 

Беля ки, Бреттон –Вудс разылашмасына эюря АБШ доллары вя инэилис фунт стерлинги 

дцнйа дювриййясиндя гызыл явязиня юдяниш, алыш вя ещтийат васитяси гисминдя 

фяалиййят эюстярмяли иди. Дцнйа пуллары функсийасынын тякамцл просеси, фактики 

олараг, милли пулларын кечдийи йолу –метал пуллардан кредитляря доьру эедян 

йолу юзцнямяхсус формада тякрар едир. Лакин реал олараг, бейнялхалг 

дювриййядя банкнот формалы дцнйа пуллары мювжуд дейил. Щярчянд дцнйа 

кредит пулларынын бурахылмасы иля баьлы лайищяляр чохдан щазырланыр. 

Дцнйа кредит пулларынын СДР (БВФ –да алынмышларын хцсуси щцгуглары ) 

шяклиндя нцмунясинин йарадылмасы иля баьлы илк тяжрцбя йени бейнялхалг 

активлярин сырф щесаблама пул ващидиня чеврилмясиня эятириб чыхарды. Бу, СДР-ин 

гызылла баьлылыьынын кясилмяси вя онларын курсунун щесаблама йолу иля, 16 

валйутанын ортачякили дяйяри ясасында мцяййянляшдирилмяси иля шяртлянир (авронун 

тятбигиня гядяр). 

СДР бейнялхалг пул мцнасибятляринин апарыжысы кими юз мяншяйиня, 

маддиййатына, фяалиййят ясасларына эюря гызылдан ящямиййятли шякилдя фярглянир. 

Яэяр гызыл цмуми юдяниш вя цмуми алыш васитяси ролуну жямиййятин тябии 

«сечими» нятижясиндя газанырдыса, СДР сцни мяншялидир, чцнки фидусиар, йяни 

етибара ясасланмыш пул формасыдыр. СДР мцстясна олараг БВФ-нун инзибати 

гярары иля йарадылыр вя йалныз БВФ чярчивясиндя гейдляр шяклиндя хцсуси 

щесабларда фяалиййят эюстярир. 

Инсан ямялийинин мящсулу вя ижтимат сярвятин цмуми  формасы олан 

гызылдан фяргли олараг, СДР юзцнцн гондармалыьы иля характеризя олунур. СДР 

–ин йаранышы щягиги капиталын щярякятини якс етдирмир, реал йыьымлара 

ясасланмырды. СДР-ин спесифик хцсусийяти онларын миллидян цстцн олмасыдыр. 

СДР «истянилян милли емиссийадан азад олан ясл бейнялхалг кредит пулларыдыр». 

Бунунла беля, СДР вя гызыл бейнялхалг щесаблашмаларда бир сыра мцряккяб 

ижтимаи функсийалары йериня йетирирляр. Онлар валйуталарын дяйяр мцгайисяляриндя 

ясас ролунда чыхыш едирляр. Мялум олдуьу кими, Бреттон –Вудс валйута 

системиндя бу ролу валйуталарын гызыл паритетляри ойнайырды. 



Йамайа разылашмасы ися валйута «зянбили» принсипиндян истифадя едир. 

1.01.1981-жи илдян башлайараг, «зянбилин» тяркибиня беш ири капиталист юлкясинин 

валйуталары дахил иди. Бу юлкяляр 1975-1979-жу иллярдя мал вя хидмят ихражынын ян 

бюйцк щяжминя малик иди. Онлар АБШ, Йапонийа, АФР, Франса вя Инэилтяря иди. 

Йени «зянбилдя» цмуми щяжмин 42%-ни доллар, 19%-ни марка, 13%-ни ися иена, 

франк вя фунт стерлинг тяшкил едирди. Бу беш валйута СДР-ля ямялиййатлар цзря 

фаизи дя мцяййянляшдирирди. 1999-жу илдя Бейнялхалг валйута фонду сянайе 

жящятдян инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятинин ващид валйутайа кечид 

просесинин тясири иля алман маркасыны вя франсыз франкыны СДР зянбилиндя  

авройа дяйишди. Бу зянбилдя АБШ долларынын 39%-ня вя йапон иенасынын 28%-ня 

гаршы йени валйутанын пайы 32% иди. 

Щал щазырда БВФ щяр эцн СДР-ин дяйярини долларла щесаблайыр, СДР-ин 

курсуну «зянбилин» диэяр валйуталарында мцяййянляшдирир. Бейнялхалг 

щесаблашмаларын йериня йетирилмясиня кюмяк едян милли валйуталар бу планда 

мащиййятжя СДР-ин нишанлары кими чыхыш едирляр. Лондонун девиз базарында 

«зянбилдяки» валйуталара нязярян долларын эцндялик курсу ясас эютцрцлцр. Яэяр 

Лондон базары баьлыдырса, Нйу-Йоркун девиз базарындан истифадя олунур. Яэяр 

о да фяалиййят эюстярмирся, Франкфурт-Майндакы девиз базарынын курсларындан 

истифадя олунур. 

СДР тякжя щесаблама ващиди дейил, ейни заманда щям дя бейнялхалг 

щесаблашмалар васитяси, мцасир бейнялхалг ликвидлийин мцщцм тяркиб 

елементидир. Мящз буна эюря дя о, 1970-жи илдя бейнялхалг валйута 

мцнасибятляриня тятбиг едилмиш, гызыл вя ещтийат валйуталарла бир сырада 

дайанмышдыр. 

Гярби Авропа юлкяляриндя бейнялхалг пул мцнасибятляринин апарыжысы 

гисминдя «Авропа валйута ващиди» (екйц) эениш истифадя олунурду. О, Авропа 

валйута системинин ясас елементляриндян бири вя шярти щесаблашма ващиди кими 13 

март 1979-жу илдян фяалиййят эюстярир. 

Бунунла беля, юлкяляр арасында жари щесаблашмалар вя йа бейнялхалг 

щесаблашма ямялиййатлары иля баьлы проблем ашаьыдакы мясялялярин щяллиня эятириб 



чыхарыр. Бир валйутанын диэяр валйутайа дяйишмяси щансы нисбятля вя йа щансы 

курсла щяйата кечириля биляжяк, юлкянин диэяр юлкялярля актив юдяниш балансы 

нятижясиндя йаранан юзэя юдяниш васитяляри нежя истифадя олунажаг, юлкянин юзэя 

юдяниш васитяляриня олан чатышмазлыглары нежя тамамланажаг? Щяр шейдян яввял 

бейнялхалг щесаблашмаларла ялагядар олан валйута ганунверижилийи даима бу 

проблемин щялл едилмя зяруряти иля гаршылашыр. 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин мцасир инкишаф мярщялясиндя 

дювлятлярарасы валйута мцнасибятляринин миллидян цстцн олан мцхтялиф 

тянзимлянмя органларынын ролу тядрижля артыр. Бу юзцнц миллидян цстцн олан 

валйута малиййя иститутларынын бурахдыьы гиймятли каьызларын щесаблашма 

ващидляринин истифадясиндя бцрузя верир. Беля щесаблашма ващидляриндян ян 

мяшщуру «алынмышларын хцсуси щцгуглары» адланыр вя инэилис аббревиатурасында 

СДР кими ишаря олунур. 

«Алынмышларын хцсуси щцгуглары» - Бейнялхалг валйута фонду тяряфиндян 

сцни шякилдя йарадылмыш, юдяниш баланслары салдосунун тянзимлянмяси цчцн, 

БВФ иля щесаблашмаларын вя рясми ещийатларын тамамланмасы цчцн бейнялхалг 

юдянишляр системиндя истифадя олунан ещтийат васитялярдир. Лакин юдяниш васитяси 

кими СДР-ин истифадяси щаггында йалныз шярти данышмаг олар. Онларын тятбиг 

системи бундан ибарятдир ки, бцтцн СДР-ин мябляьи СДР барядя 1969-жу ил 

разылашмасынын иштиракчы юлкяляри арасында бюлцшдцрцлцр. СДР-ин биринжи 

бюлцшдцрцлмя просесиндя, 1970 -1972-жи иллярдя дювриййяйя 9,315 милйард СДР 

бурахылмышдырса, икинжи бюлцшдцрмядя 1979 -1981-жи иллярдя дювриййяйя даща 

12,0 милйард СДР бурахылмышдыр. Щяр бир юлкя юзцнцн СДР щцдудунда диэяр 

юлкянин валйутасыны алмаг щцгугуна маликдир.  

Диэяр юлкялярин валйуталарыны СДР-ля ялдя етмяк ямялиййатлары тяйинат 

цзря вя мцгавиля цзря олур. «Тяйинат цзря» ямялиййат ондан ибарятдир ки, 

юдянишля баьлы чятинликлярля цзляшян юлкя БВФ –а мцражият едир вя БВФ онун 

цчцн кредитор юлкя тяйин едир (юдяниш балансынын мцсбят салдосуна вя ири 

валйута ещтийатларына малик олан юлкяляр сырасындан). Кредитор юлкя СДР-ин 

явязиня юз валйутасыны тягдим етмялидир вя бу мябляь онун СБР-ля кумулйатив 



лимитинин икигат мябляьи щцдудунда олмалыдыр. «Мцгавиля цзря» ямялиййатларда 

СДР-ин харижи валйута мцбадиляси БВФ-нун мцдахиляси олмадан вя сазишин 

иштиракчы юлкяляри арасындакы гаршылыглы разылашмалар ясасында баш верир. СДР-ля 

ямялиййатларын бу нювц о щалда тятбиг олунур ки, СДР-я сащиб олан юлкянин 

валйутасы онун валйута интервенсийалары васитясиля алынмасы нятижясиндя диэяр 

юлкялярин ещтийатына кечир. Бу заман валйутасы бу жцр гаршылыглы жящдлярля 

мцдафия олунан юлкя ону башга дювлят ещтийатларындан СДР явязиня алыр. 

ХХ ясрин сонуна гядяр диэяр бейнялхалг щесаблашма васитяси екйц (орта 

ясрлярдя франсыз эцмцш пул бу жцр адланырды) иди. Екйц Гярби Авропа 

юлкяляриндя шярти ващид кими чох эениш истифадя олунурду. Екйц 1979-жу ил 

мартын 13-дян фяалиййят эюстярян Авропа валйута системинин ясас 

елементляриндян бири иди. 

Курсларын кянара чыхма щядляри мцяййянляшдирилмиш щцдудлары кечян 

щалда, АВС –я цзв юлкялярин мяркязи банклары партнйорларын валйуталарыны гейри 

мящдуд юлчцлярдя алмаг мяжбуриййятиндя галырдылар. Бу щцдудлар вахтиля 

Авропа щесаблашма ващидинин (ере) ясасы олан доггуз валйутанын екйцйя 

нисбяти иля мцяййянляширди: Гярби Алманийа маркасы, франсыз франкы, Британийа 

фунт стерлинги, щолланд гулдени, Италийа лири, Белчика франкы, ирланд фунту, Данийа 

крону вя Лцксембург франкы. 

Курсларын гаршылыглы мяркязи курслардан екйцйя нязярян дяйишмя щядди 

йедди валйута цчцн +-2,25%, Италийа лири цчцн ися +-6% мцяййянляшдирилмишдир. 

Валйута курсунун «гейри нормал» вязиййяти щаггында сигнал верян эюстярижи 

«кянара чыхма щядди» адланыр вя ашаьыдакы дцстурла щесабланырды: 

               П(о) = 0,75 *2,25* (100 –У(в)).                 (23.1) 

 

Бурада У(в) – екйц зянбилиндя валйутанын хцсуси чякисидир (Италийа лири 

цчцн 2,25 явязиня 6,0 истифадя олунурду). 

Бу вя йа диэяр валйутанын курсу щямин щяддя чатан щалда милли банклар 

онун стабилляшдирилмяси цзря тядбирляр кечирмяйя боржлудурлар. АВС дахилиндя 

беля гейд олунмуш нисбятляр «кросс курс» адыны алмышлар. 



Екйцнцн илкин емиссийасы Авропа валйута ямякдашлыьы фондунда 

(АВЯФ) олан депозитляр ясасында вя АВС –я цзв юлкялярин гызыл вя доллар 

ещтийатларынын мцяййян щиссяляри (щяр нюв ещтийатын 20%-и) ясасында щяйата 

кечирилмишдир. Бу яманятляр цчайлыг боржлары тямсил едирдиляр, йяни АВС-я цзв 

юлкяляр юз гызыл вя доллар ещтийатларынын бешдя бир щиссясини екйцйя 

дяйишмишдирляр. Щям дя АВЯФ–да депозитя гойулмуш гызыл сон алты айын орта 

базар гиймяти иля (екйцйя щесабланмыш) гиймятляндирилирди (бу дюврцн 

ахырынжыдан яввялки иш эцнцнцн базар гиймятиндян чох олмайараг). Долларла 

олан яманятляр ися екйцдя щесабланылыр вя бу заман щесабланма тарихиня ики иш 

эцнц галмыш анын гейд едилян доллар курсундан истифадя олунурду. 

Дювриййяйя бурахылан екйцнцн мигдары дюрд фактордан асылы иди: гызылын 

гиймятиндян, АБШ долларынын курсундан, АИБ-я дахил олан юлкялярин 

ещтийатларындакы гызыл вя долларын нисби юлчцсцндян, емиссийанын тяминат фонду 

гисминдя истифадя олунан гызыл-доллар ещтийатларынын пайындан. 

Илк ики фактор АИБ-ин бирбаша сялащиййяти харижиндя йерляшир вя базар 

конйунктурасы иля мцяййянляширди. Цчцнжц фактор айры айры юлкялярин сийаси вя 

игтисади цстцнлцкляриндян асылы иди. Йалныз дюрдцнжц фактор Авропа валйута 

системиня дахил олан юлкялярин бирэя гярарлары иля билаваситя ялагядар иди. 

Екйц тякжя валйутанын дяйяр еталону вя валйута курсларынын кянара 

чыхма «индикатору» дейилди, о щям дя валйута органлары арасында щесаблашма 

васитяси вя дювлятлярарасы кредитлярдя, бейнялмилял ямялиййатларда щесаблама 

ващиди иди. Екйцдя олан кредитляр АВЯФ тяряфиндян йох, АИБ –ин иштиракчы 

юлкяляри тяряфиндян тягдим едилир вя ашаьыдакы нювляря айрылырды: 

*гысамцддятли боржлар. Онларын мцддяти валйута интервенсийасынын щяйата 

кечдийи айын гуртармасындан 45 эцн сонра баша чатырды; 

*гысамцддятли валйута йардымлары цчайлыг кредитляри ифадя едир. Айры айры 

щалларда онларын вахты 9 айа гядяр узадыла биляр; 

*ортамцддятли малиййя кюмяйи СМ АИБ тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш 

валйутанын стабилляшдирилмя тядбирляринин кечирилмяси шярти иля 2 илдян 5 иля гядяр 



тягдим олунур (онларын истифадя олунмасына нязаряти Авропа комиссийасы вя 

АИБ Валйута комитяси щяйата кечирир). 

Щал щазырда гызыл юзцнямяхсус юдяниш вя алыш васитясидир. Бу онунла 

ялагядардыр ки, щеч бир юлкя идхал малларыны билаваситя гызылла алмыр. Мясяля 

бундадыр ки, индики заманда малларын дяйяри гызылын щяр щансы еквивалент чякиси 

иля ифадя олунмур. Она эюря дя гызылы олан вя алдыгдарыны гызылла юдямяк истяйян 

юлкя хариждя истещсал олунан малы алмамышдан яввял гызылы хцсуси базарда башга 

маллар кими сатмалы, сонра ися ялдя етдийи валйутадан истифадя едяряк тамамиля 

башга контрагентлярдян зярури маллары алмалыдыр. 

1999-жу илдя йанварын 1-дя Авропа игтисади вя валйута бирлийинин (АИБ) 

юлкяляри тяряфиндян екйц явязиня ващид валйутанын – авронун тятбиги 

нятижясинждя бейнялхалг щесаблашмаларда нязярячарпажаг дяйишикликляр баш 

верди. Характерик щалдыр ки, авронун илкин курсу 1 авро -1 екйц (1998-жи ил 31 

декабр вязиййятиндя) нисбятиндя мцяййянляшдирилмишдир. АИБ-ин иштиракчы 

юлкяляри Австрийа, Белчика, Алманийа, Ирландийа, Испанийа, Италийа, 

Лцксембург, Нидерланд, Португалийа, Финлагдийа вя Франса (сонрадан 

Йунаныстан да гябул олунду) олдулар. 

Авронун дювриййяйя бурахылмасы ики мярщялядя щяйата кечирилир. Биринжи 

мярщяля 1999-жу ил йанварын 1-дян 2001-жи ил декабрын 31-я гядярки дюврц ящатя 

едирди. Бу мярщялядя авро милли валйуталарла йанашы гейри наьд пул 

дювриййясиндя истифадя олунурду. Тясяррцфат субйектляри явяз олунан милли 

валйуталар вя авро арасында сечим етмяк щцгугуна малик идиляр. Банкларарасы 

щесаблашмалар, малиййя базарлары вя дювлят гиймятли каьызларынын емиссийасы 

кими сфералар 1999-жу ил йанварын 1-дян там щяжмдя авронун истифадясиня 

кечдиляр. 

Икинжи мярщяля 2002-жи ил йанварын 1-дян 2002-жи ил ийулун 1-я кими давам 

едир. Бу мярщялядя АИБ-дя иштирак едян юлкялярин милли валйуталары гейри наьд 

пул дювриййясинин бцтцн сфераларында авро иля явязлянир. Наьд банкнотлар вя 

пуллар наьд пул дювриййясиня дахил олур вя АИБ юлкяляринин милли пул нишанлары 



иля йанашы истифадя олунур. АИБ юлкяляринин милли пул нишанлары ися 2002-жи ил 

ийулун 1-дян етибарян гануни юдяниш васитяси статусуну итирир. 

1999-жу ил йанварын 1-дян етибарян екйц Авропа бирлийинин щесаблашма 

пул ващиди кими арадан эютцрцлдц. Щцгуги сянядлярдя екйц иля баьлы бцтцн 

мянбяляр авро иля баьлы мянбялярля явяз олунду. Екйцдя олан вясаитляр ися авро 

иля щесабланды. Ейни заманда АИБ юлкяляринин милли валйуталарынын авройа 

щесабланма курслары гяти шякилдя гейд олунду, щямчинин явязляйижи милли 

валйуталарда вясаитлярин авройа щесабланмасына вя йуварлаглашдырма 

хяталарына эюря курс фяргляриндян гачмаьа имкан верян хцсуси проседурлар 

мцяййянляшдирилди. АИБ-ин иштиракчы юлкяляри юз араларында разылашдылар ки, 

комисйон щаглары чыхмамаг шярти иля милли валйута иля олан вясаитлярин авройа  

вя яксиня конверсийасыны щяйата кечирсинляр вя мцштярилярин щесабларындан 

чыхарылмыш гейдлярдя мябляь щям авро иля, щям дя милли валйута иля эюстярилсин. 

Бейнялхалг валйута базарларында МДБ юлкяляринин милли валйуталарына 

нязярян авронун рясми курсунун мцяййянляшдирилмяси цчцн авронун АБШ 

долларына нязярян курсу ясас эютцрцлцрдц. АИБ иштиракчы юлкяляринин милли 

валйуталарынын МДБ юлкяляринин милли валуталарына нязярян рясми курслары МБД 

юлкяляринин мяркязи банклары тяряфиндян мцяййянляшир. Бу курслар МДБ 

юлкяляринин милли валйуталарына нязярян авронун рясми курсу ясасында, 1998-жи ил 

31 декабр тарихдя гейд едилмиш авройа конверсийа курсларынын йенидян 

щесабланмасы йолу иля мцяййянляшир. Биринжи мярщялядя харижи тясяррцфат 

субйектляри иля АИБ юлкяляринин контрагентляри арасындакы щесаблашмалар 

онларын юз банкларынын мцхбир щесаблары васитясиля вя мцштярилярин аврону 

явязляйя биляжяк милли валйуталардакы щесаблары васитясиля щяйата кечирилирди. 

Биринжи мярщялядя МДБ юлкяляринин тясяррцфат субйектляри авро иля щесаблар 

ачмалы идиляр. 

 

 

 



23.2. БЕЙНЯЛХАЛГ  ИГТИСАДИ  МЦНАСИБЯТЛЯРДЯ 

ЩЕСАБЛАШМА  ФОРМАЛАРЫ 

 

Бейнялхалг щесаблашмалар дювлятляр арасында, мцхтялиф юлкя яразиляриндя 

йерляшян щцгуги вя физики шяхсляр арасында харижи игтисади фяалиййятин щяйата 

кечирилмяси заманы йаранан пул тялябляри вя ющдяликляри цзря юдянишлярин тяшкилат 

вя тянзимлянмя системини тямсил едир. Бейнялхалг щесаблашмаларда ясас 

васитячиляр ролунда банклар чыхыш едир. Банклар харижи игтисади фяалиййятин 

васитячиляринин – мцштяриляринин пул вясаитляринин дювлятлярарасы щярякятини тямин 

едирляр. Бейнялхалг юдянишлярин ясас щиссяси гейри наьд щесаблашмалар 

гайдасында апарылыр. 

Бейнялхалг щесаблашма ямялиййатлары системи диэяр юлкялярдяки банкларла 

мцхбир ялагяляри адланан ялагялярдян истифадя едирляр. Бу, коммерсийа 

банкларынын щяйата кечирдийи ямялиййатларын даща эениш йайылмыш формасыдыр. 

Адятян, банкларын мцхбир ялагяляри хцсуси щесабларын банклар тяряфиндян 

гаршылыглы шякилдя ачылмасына ясасланыр. Бу щесабларда вясаитлярин мцяййян 

мябляьляри сахланылыр вя щямин вясаитлярин мигйасы банкларарасы ямялиййатларын 

мигйасындан асылы олур. Мцхбир хидмятляринин эюстярилмясиня эюря банклар 

тяряфиндян комиссийа тутулур. 

Мцхбир мцнасибятляри, адятян, дипломатик мцнасибятлярин мювжуд 

олдуьу юлкялярин банклары иля гурулур. Бу мцнасибятляр икитяряфли мцгавиля вя 

йа мяктуб мцбадиляси формасында банкларарасы мцхбир разылашмаларынын 

баьланмасы иля рясмиляшдирилир. Она эюря дя мцхбир мцнасибятляри юдяниш вя 

щесаблашмаларын бир бирляринин тапшырыьы иля щяйата кечирилмяси мягсядиля банклар 

арасындакы мцгавиля мцнасибятлярини ифадя едир. Бир бирляринин тапшырыглары цзря 

юдянишлярин вя щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси цчцн банк харижи банкларда 

вя юзцндя ностро вя лоро мцхбир щесабларыны ачыр. Ностро щесаблары харижи 

банкларда юз мцхбир банкларынын адына ачылыр. Бу, юдяниш дювриййясинин артыг 

мювжуд щесаб васитясиля щяйата кечирилмяси заманы мцштяриляря хидмятлярин 



эюстярилмяси цчцн  йериня йетирилир вя банклар арасында ямякдашлыьын ясасы щесаб 

олунур. Лоро щесаблары йерли банкларда харижи мцхбир банклар цчцн ачылыр. 

Бейнялхалг банк ялагяляринин бу формасы чох ращат вя 

мягсядяуйьундур. Бу заман банклар диэяр юлкянин ширкятляри, банклары вя 

шяхсляри иля йалныз айры- айры, пяракяндя ямялиййатлар кечирирляр (щярчянд онлар 

чохсайлы да ола билир). Мцхбир банклар бир бирляриня, адятян, гаршылыглы ясасда 

вердикляри айры айры тапшырыглары йериня йетирирляр. Бу нюв тапшырыгларын ян эениш 

йайылмышлары харижи тижарят сювдяляшмяляри цзря тапшырыглар (аккредитивляр цзря 

юдянишляр вя с.), кредит информасыйасынын тямин едилмясидир (мцштярилярин иш 

вязиййяти щаггында вя с.). Банклар бир- бирляри иля ялагяни ясасян почт вя йа 

телеграф васитясиля гурурлар. 

Бир сыра щалларда мцхбир ялагяляри даща санбаллы малиййя ясасында 

гурулан ямякдашлыьа чеврилирляр (иштирак ясасында, о жцмлядян гаршылыглы иштирак 

ясасында, капиталда, дайаныглы кредит ялагяляриндя вя с. ). Сон илляр бейнялхалг 

банк ямялиййатларынын мцряккябляшмяси иля вя банкларын харижи базара 

«чыхышынын» диэяр формаларынын инкишафы иля ялагядар олараг, мцхбир ялагяляринин 

ящямиййяти бир гядяр азалмышдыр. Буна бахмайараг, апарыжы банклар юз мцхбир 

шябякялярини бцтцн дцнйада сахламагла йанашы, щям дя инкишаф етдирирляр. 

Бейнялхалг щесаблашма ямялиййатлары банк щесаблары васитясиля вя йа 

башга сюзля, гейри наьд кючцрмяляр йолу иля щяйата кечирилир. Бейнялхалг 

игтисади мцнасибятлярдя ашаьыдакы юдянишлярдян истифадя олунур: 

*аванс юдянишляр банк кючцрмяляри васитясиля щяйата кечирилир; 

*тягдим едилмиш сянядляр ясасында вя ясасян аккредитив вя йа инкассо 

васитясиля щяйата кечирилян мал тяжщизаты; 

*малларын вя кючцрмяляр васитясиля щяйата кечирилян щесабларын дахил 

олмасы; 

*кючцрмядян истифадя олундуьу щалда юдяниш мцддятинин башланмасы. 

Харижи тижарят цзря щесаблашма формасы дедикдя малбюлцшдцрцжц юдяниш 

сянядляринин бейнялхалг коммерсийа вя банк тяжрцбясиндя тяшяккцл тапмыш 

гейдиййат, ютцрмя вя юдянмя цсуллары нязярдя тутулур. Щесаблашмаларын ясас 



формалары сянядли аккредитив, илкин аксептля инкассо вя банк кючцрмясидир. 

Бейнялхалг щесаблашмалар йалныз юз араларында мцхбир мцнасибятляри олан 

банклар васитясиля йериня йетирилир. Щесаблашма формаларынын сечиминдя харижи 

тижарят сювдяляшмясинин обйекти олан малын нювц (машынлар вя аваданлыглар, 

ярзаг, одунжаг, дянли биткиляр), кредит мцгавилясини олмасы, харижи игтисади 

сювдяляшмяляр цзря контрагентлярин нцфузу нязяря алыныр. 

Щесаблашмаларын конкрет формасынын сечими тяряфлярин разылыьы иля 

мцяййянляшир вя харижи тижарят мцгавилясиндя гейд олунур. Бейнялхалг 

щесаблашмаларын тятбиг формалары онларын щяйата кечирилмя просесиндя 

коммерсийа банкларынын пайына эюря фярглянир: 

*банк кючцрмясиндя банкларын иштирак пайы минимал олур (мцштяринин 

юдяниш тапшырыьынын йериня йетирилмяси); 

*инкассасийа тапшырыьынын йериня йетирилмя просесиндя даща бюйцк пайы 

вар (малбюлцшдцрцжц сянядлярин ютцрцлмясиня, эюндярилмясиня, щямчинин 

вякалят верянин тялиматларына уйьун шякилдя юдяйижийя верилмясиня нязарят); 

*аккредитивля иш просесиндя банклар максимал иштирак пайына малик олур 

(аккредитивдя олан ясас шяртлярин сонунжусунун йериня йетирилмяси заманы 

реаллашан юдямя ющдяликляринин бенефисиара верилмяси). 

Бейнялхалг щесаблашма формаларынын щяйата кечирилмясиндя банкларын 

иштирак пайынын дифференсиасийасы ихражатчы цчцн юдяниш тяминатынын 

дифференсийасына эятириб чыхарыр вя йцклянмиш маллара эюря банк кючцрмясиндя 

минимал олдуьу щалда, аккредитивдя максимал олур. Аккредитив, фактики олараг, 

аккредитиви ачан банка гаршы йцклянмиш мал юдянишинин пул гаранты кими чыхыш 

едир. 

Харижи тижарят сювдяляшмяляриндя истифадя олунан аккредитив банк 

ющдялийидир. Бу ющдялийя ясасян, банк- емитент (аккредитиви ачан) ямр 

(тапшырыг) ясасында  вя юз мцштярисинин (идхалатчынын) тялиматы ясасында щярякят 

едяряк, цчцнжц шяхся (ихражатчы -бенефисиар) юдяниш апармалы, йахуд бу шяхсин 

тягдим етдийи барат векселлярини юдямяли вя йа аксепт вермялидир. Вя йахуд 

башга бир банка сялащиййят вермялидир ки, беля юдяниши щяйата кечирсин вя йа 



мцгавилянин бцтцн шяртляриня риайят олундуьу щалда нязярдя тутулмуш 

сянядляря гаршы барат векселлярини йа алсын, йа нязярдя тутсун, йа да аксепт 

версин, щаггыны юдясин. Эюрцндцйц кими, аккредитив идхалатчынын банкында вя 

онун эюстяриши иля ачылыр (банк-емитент). Пулларын аккредитивдян чыхарылма 

шяртляри ихражатчынын банкына хябяр верилир. Щяр бир аккредитивдя онун фяалиййят 

мцддяти, мябляьи, аккредитив цзря юдяниши вя ихражатчы банка эюндярилмяси 

цчцн тягдим олунан сянядлярин сийащысы эюстярилир. 

Бейнялхалг щесаблашмаларын щяйата кечирилмя просесиндя аккредитивин 

гапалы (депозитя гойулмуш) вя гапалы олмайан (гарантлы), о жцмлядян эери 

чаьырылан вя эери чаьырылмайан нювляри ачыла биляр. 

Гапалы (депозитя гойулмуш) аккредитивляр ачылан заман емитент - банк 

юдяйижинин хцсуси вясаитлярини вя йа она верилмиш кредити мал сатыжысынын банкына 

(ижраедижи банк) айрыжа баланч щесабына кючцрцр. Банклар арасында мцхбир 

мцнасибятляринин мцяййянляшдирилмяси заманы ижраедижи банкда гапалы 

олмайан (гарантлы) аккредитив ачыла билир. Бу ися емитент – банкын банкда олан 

ясас щесабындан аккредитивин бцтцн мябляьинин силинмя щцгугуну банка верир.  

Гапалы олмайан аккредитивин чыхардылмасы щаггында щцгуги шяхсин хащиши 

емитент банк тяряфиндян айрыжа балансданкягар щесабда мядахил олунур. Бу 

щалда цзя чыхан чятинликляр банкларын щесаблашма йолу иля  сянядли аккредитив 

васитясиля щялл олуна биляр. Юдянишин аккредитив формасы щесаблашмаларын щяйата 

кечирилмясиндя банкларын ян актив иштиракыны тяляб едир. 

Сянядли аккредитив дедикдя истянилян еля мцгавиля баша дцшцлцр ки, бу 

мцгавиля ясасында емитент банк (аккредитиви цзя чыхаран банк) идхалчынын (ямр 

верянин) хащиши иля вя онун эюстяришляриня уйьун олараг цчцнжц шяхся 

(бенефисиара) юдяниш апармаг ющдялийини юз цзяриня эютцрцр. Йахуд 

шяртляшдирилмиш сянядляря гаршы вя разылашдырылмыш шяртляря уйьун шякилдя беля 

юдянишин диэяр банк тяряфиндян апарылмасына вя йа барат векселляринин диэяр 

банк тяряфиндян юдянилмясиня вя йа аксептиня сярянжам верир. Аккредитив 

щесаблашмалар о щалда тятбиг олунур ки, щесаблашмаларын верилмиш формалары 

мцгавиля иля, юдянишлярин систематик шякилдя лянэимяси иля (онун 



узунмцддятлилийиндян асылы олмайараг) мцяййянляшир. Бу щалда малэюндярян 

алыжыны щесаблашмаларын ады чякилян формаларына кечирир. 

Аккредитивин ачылмасы (цзя чыхарылмасы) алыжынын хцсуси вясаитляринин 

щесабына вя йа банкын кредитляри щесабына щяйата кечирилир. Бу кредитляр алыжынын 

банкында аккредитив мябляьдя депозитя гойулур. Бейнялхалг щесаблашмаларын 

щяйата кечирилмя просесиндя алыжы, алыжынын банкы, сатыжы, сатыжынын банкы иштирак 

едир. Сатыжынын банкы алыжы банкынын мцхбири олур. Щесаблашма механизми 

ашаьыдакы кими гурулур. Яввялжя алыжы юз банкына тапшырыг верир ки, сатыжынын 

хейриня сянядли аккредитив ачсын, йяни малларын мцгавиля шяртляриня уйьун 

шякилдя йцклянмясини тясдиг едян сянядлярин ютцрцлмясиня гаршы малын юдяниш 

ющдялийини юз цзяриня эютцрсцн. Алыжы (ямр верян) аккредитивин ачылмасы 

щаггында яризясиндя юзцнцн банк –емитентля мцнасибятлярини мцяййянляшдирир. 

Алгы - сатгы мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш бцтцн мцщцм шяртляр бу яризядя 

олмалыдыр. 

Алыжынын банкы юз мцхбириня (сатыжынын банкына) тапшырыр ки, сянядли 

аккредитив щаггында билдириши сатыжыйа эюндярсин вя зярурят олан щалда ону 

юзцнцн тясдиги иля тяжщиз етсин. Юдяниш мцгавиля ясасында дярщал вя йа мцяййян 

мцддятдян сонра щяйата кечириля биляр. 

Яэяр юдяниш дярщал йериня йетирилирся, малын йцклянмясиндян сонра 

сатыжынын банкы сянядлярин мцгавиля шяртляриня уйьунлуьуну йохлайыр. Яэяр 

сянядлярля мцгавиля шяртляри уйьунлуг тяшкил едирлярся, сатыжынын банкы сянядляри 

гябул едир вя сатыжынын щесабыны мцгавилядяки мябляьля кредитляшдирир. Беля 

сювдяляшмя «юдянишя гаршы сянядляр» адланыр. Сатыжынын банкы дярщал юз 

мцхбириндян (алыжынын банкындан) явяз алыр вя сянядляри она эюндярир. Алыжынын 

да банкы юз нювбясиндя бу сянядляри юз мцштярисиня (алыжыйа) тягдим едир. Алыжы 

тягдим олунмуш сянядляр ясасында мал алыр. 

Яэяр юдяниш мцяййян мцддятдян сонра щяйата кечирилирся, сатыжынын 

банкы сатыжынын щесабыны кредитляшдирмяк явязиня барат векселини мцгавялядяки 

мябляь гядяр сатыжынын хейриня аксептляшдирир. Бу йолла «аксептя гаршы сянядляр» 

сювдяляшмяси баш верир. Сатыжынын банкы алыжы банкынын щесабыны дебетя гойур. О 



ися юз нювбясиндя алыжынын щесабыны щямин мцддятя дебетя гойур. Ахыр 

нятижядя, сатыжы алыжыйа кредит верир, лакин бу кредит сатыжы цчцн барат вексели иля 

дейил, данылмаз банк аксепти иля гейд олунмушдур, чцнки барат векселинин 

дцрцстлцйц она шцбщяли эюрцня билярди. 

Сянядли аккредитивлярля кечирилян щесаблашмаларда сювдяляшмянин щяйата 

кечирилмя механизми шякил 23.1.-дя эюстярилмишдир. 

Емитент –банк            10                          Ижраедижи банк 

                                    9 

(идхалатчынын банкы)          3                         (експортчунун банкы) 

 

   11        2                                                  4        7       8 

 

 

Аккредитивин ямр веряни              1                Бенефисиар 

(идхалчы)                                                       (експортчу) 

 

                 13     12                                    5      6 

   

                                 Киряляйян 

 

Шякил 23.1. Сянядли аккредитивля щесаблашмалар заманы ямялиййатларын 

ардыжыллыьы 

 

Сянядли аккредитивля щесаблашмаларда ямялиййатларын тяркиби 

ашаьыдакылардан ибарятдир:1 – експортчу вя идхалатчы мцгавиля баьлайырлар. Бу 

мцгавилянин мювзусу мцяййян малын тяжщизатындан ибарятдир вя мцгавилянин 

шяртиня эюря, сювдяляшмя цзря бцтцн щесаблашмалар акредитив васитясиля 

апарылмалыдыр (аккредитивин даща ящямиййятли шяртляри дя бурада 

шяртляшдирилмялидир);2-идхалатчы юз банкына аккредитив ачмаг барядя тапшырыг 

верир;3-аккредитиви ачан банк (емитент банк) ону експортчу юлкясиндяки 



мцхбир банкына йоллайыр;4-банк аккредитиви бенефисиара (експортчуйа) авизо 

эюндярир;5-експортчу малы эюндярир;6-експортчу киряляйяндян йцклянмя 

сянядлярини алыр;7-експортчу аккредитивдя нязярдя тутулмуш сянядляри авизо 

эюндярилмиш банка тягдим едир;8-авизо эюндярилмиш банк сянядлярин 

аккредитивдяки шяртлярля уйьунлуьуну йохлайыр вя юдяниши щяйата кечирмяйя 

сялищиййяти чатырса, щямчинин аккредитивин шяртляри йериня йетирилирся, сянядляр цзря 

мябляьин еквивалентини бенефисиара юдяйир;9-авизо эюндярилмиш банк сянядляри 

аккредитиви ачан банка эюндярир;10-бенефисиара юдянмиш мябляь юдяйижи 

банкла емитент банк арасындакы щесаблашмаларда иштирак едир (яэяр аккредитиви 

ачан банк сянядляри алан заман орада аккредитив шяртляри иля уйьунсузлуг 

ашкар едярся, юдяйижи банкын диггятини бу мясяляйя йюнялдя биляр вя бу 

рамбурсда ону рядд едя биляр);11-емитент банк сянядляри идхалатчыйа ютцрцр вя 

ейни заманда ону сянядлярдяки мябляьин еквиваленти цзря дебетя йазыр.;12-

идхалатчы малы алмаг цчцн сянядлярдян истифадя едир;13-идхалатчы малы алыр. 

Щесаблашмаларда аккредитивин ики нювц тятбиг олунур. сянядли (мал) 

аккредитивляр вя пул (дювретмя) аккредитивляри. Сянядли аккредитивлярдя мал вя 

хидмятляр цзря щесаблашмалар аккредитивдя шяртляшдирилмиш сянядлярин тягдим 

едилмяси иля шяртлянирся, пул (дювретмя) аккредитивляринин юдяниши коммерсийа 

сянядляринин тягдим едилмяси иля шяртлянмир. Бейнялхалг щесаблашмаларын бу 

формасы юдянишин етибарлы тяминатыдыр. Щям дя банк бенефисиар аккредитивин 

эирову иля кредити ала биляр. Лакин бу, сянядялярин рясмиляшдирилмяси мясялясиня 

даща сярт тяляблярля баьлы мцряккяб формадыр. Бейнялхалг щесаблашмаларын бу 

формасындакы чатышмазлыглар сырасында сянядлярин банкдан кечмя просесиндя 

лянэимялярин олмасыны, аккредитивин йцксяк гиймятини эюстярмяк олар. Мясяля 

бундадыр ки, щесаблашмаларын бу формасы бюйцк иш проседуру иля ялагядардыр. 

Она эюря дя аккредитив цзря тутулан комиссийа юдянишин диэяр цсуллары иля 

мцгайисядя даща йцксякдир. 

Тясдиг олунмуш аккредитивин бенефисиара хябяр едилмяси диэяр банк 

тяряфиндян дя щяйата кечириля биляр вя щям дя хябяр верян банк тяряфиндян щеч 

бир мясулиййят дашынмаз. Емитент банкын тапшырыьы иля эери чаьырылмайан 



аккредитив диэяр банк тяряфиндян тясдигляня биляр (эери чаьырылмайан тясдиг 

олунмуш аккредитив). Аккредитиви тясдиг едян банк бенефисиар гаршысында 

аккредитивин шяртляндирдийи юдянишляри вахтында щяйата кечирмяйя боржлудур. 

Она эюря дя йалныз эери чаьырылмайан аккредитивин тясдиглянмиш олмасы 

мцмкцндцр. Эери чаьырылмайан тясдиглянмиш аккредитивин експорчуйа вердийи 

цстцнлцк ондан ибарятдир ки, онун гаршысында тякжя емитент банк йох, щям дя 

аккредитиви тясдигляйян банк (бир гайда олараг, експортчу юлкянин банкыдыр, 

лакин цчцнжц тяряфин дя банкы тяряфлярин разылыьы иля аккредитиви тясдигляйя билир) 

жаваб верир. Тясдигляйян банк юз цзяриня емитент банкын эютцрдцрц ющдяликляри 

эютцрцр. 

Аккредитив диэяр банк тяряфиндян тясдигляндийи щалда експортчу бязи 

рисклярин ялавя гарантларыны –емитент банк тяряфиндян тямин олуна билмяйян 

гарантлары алыр. Хцсуси щалда сющбят идхалчы юлкядя харижи щесабларын 

валйуталашдырылма гадаьалары иля, йяни тижарят ющдяликляри цзря харижи валйутанын 

юдянилмяси иля баьлы рисклярдян эедир. Аккредитивляри тясдиг едян банклар, бир 

гайда олараг, юзлярини эюстярилян рисклярдян сыьорталайырлар. Бу мягсядля дя, 

онлар емитент банк тяряфиндян тясдиглянмя заманы вясаитлярин дярщал 

аккредитив цзря эюзлянилян юдяниш юдямяляриня кючцрцлмясини тяляб едирляр. Бу 

ися аккредитивин ачылан анындан щямин вясаитлярин юдянилмясиня гядярки дюврдя 

идхалатчынын вясаитляринин дондурулмасына эятириб чыхарыр. Бундан башга, мал 

щесаблашмаларында идхалатчы банка юдянилян комисйон щаглар цзря икигат хярж 

чякир. Она эюря дя идхалатчылар тясдиглянмиш аккредитивлярдян гачмаьа 

чалышырлар. Тижарятин нормал шяртляри чярчивясиндя аккредитивлярин тясдиглянмяси 

експортчулара о щалда тяляб олунур ки, експортчу емитент банка етибар етмясин 

(яэяр мцгавилядя башга шярт эюстярилмяйибся, емитент банкын сечим щцгугу 

алыжыйа мяхсусдур). 

Кючцрмя аккредитив (трансферабел) бенефисиара щцгуг верир ки, юдяниши, 

аксепти вя йа барат веклелляринин (сянядлярин) алынмасыны щяйата кечирян банка 

аккредитивин тамамиля вя йа щисся- щисся бир вя йа бир нечя цчцнжц шяхся (икинжи 

бенефисиарлара) кючцрцлмяси барядя эюстяриш версин. Икинжи бенефисиарлар 



трансферабел аккредитивин эяляжяк кючцрмя щцгугуна малик дейилляр. Яэяр 

акрредитивдя емитент банк тяряфиндян онун трансферабеллийи барядя гейд варса, 

о щалда аккредитив кючцрцлян ола биляр. Бу щалда «бюлцнмцш», «парчаланмыш», 

«башгасына сатылмыш», «ютцрцлмцш» терминляри тятбиг олунмамалыдыр, чцнки 

онларын щамысы «трансферабел» термини тяряфиндян удулур. 

Аккредитивляр цзря щцгугларын ютцрцлмяси она эюря баш верир ки, 

тяжщизатчы субтяжщизатчыны аккредитивин вясаитляри иля малиййяляшдиря билсин. Яэяр 

аккредитивин шяртляриндя натамам йцклянмяляр гадаьан олунмайыбса, 

трансферабел аккредитивин щиссяляри айрыжа кючцрцля биляр. Адятян, трансферабел 

аккредатив бир юлкя чярчивясиндя тятбиг олунур. Аккредитивин башга юлкяйя 

кючцрцлмя щцгугу аккредитивин шяртляриндя бирбаша эюстярилмялидир. Идхалатчы 

субтяжщизатчылары танымадыьыны вя онун гаршысында мцгавиля цзря йалныз 

тяжщизатчынын жаваб вердийини ясас эятиряряк, бу шяртдян имтина едя биляр. 

Тапанча аккредитиви онун ижра прсесиндя аккредитивин тясир эюстярдийи 

бцтцн дювр ярзиндя автоматик олараг илкин мябляья гядяр тамамланыр. 

Тапанча аккредитивляри о щалда тятбиг олунур ки, малын хариждя сатылмасы тяжрид 

олунмуш сювдяляшмяни ифадя етмясин, харижи алыжы ися експортчунун даими 

мцштяриси олсун. Алыжы даима тясир эюстярян эюстяришляри банка верир вя бу 

эюстяришляр експортчунун хейриня аккредитивин ачылмасы иля баьлы олур. 

Аккредитивин мябляьи мцяййянляшдирилмиш максимуму истянилян анда 

ашмамалыдыр. Беля разылашманын цстцнлцйц аккредитивин йенидян бярпа 

едилмясинин тяляб олунмамасы вя дяфтярхана хяржляринин азалмасыдыр. 

Компенсасийа (гаршылыглы) аккредитиви эерийя ихраж ямялиййатларында вя 

гаршылыглы сювдяляшмялярдя тятбиг олунур. Гаршылыглы аккредитивин тяжрцбядя мал 

тяжщизатынын малиййяляшдирилмя цсулу кими истифадя олунмасы о щалла 

мящдудлашыр ки, бу заман гаршылыглы сювдяляшмянин щяр ики иштиракчысы бир 

бирляриня ейни бир банкда аккредитив ачсынлар. Гиймятляр вя щесаб –фактуралар 

истисна олмагла, щяр ики аккредитивин шяртляри бир- бирляри иля цст- цстя дцшмялидир. 

Аккредитив мяктубун юзцнямяхсус хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу 

мяктуб сатыжынын юлкясиндяки банка йох, бенефисиара эюндярилир. Сатыжынын 



юлкясиндяки банк йалныз ютцрцжц  мярщяля кими истифадя олуна биляр. Бенефисиар 

малын эюндярилмясиндян вя бцтцн зярури сянядлярин ялдя едилмясиндян сонра 

онлары йа юзцнцн сечдийи банка эюндярмяли, йа да юдянилмяси цчцн аккредитив 

мяктубу йазан банка билаваситя  йолламалыдыр. Аккредитив коммерсийа 

мяктубларынын формасындакы щесаблашмалар алгы сатгы мцгавилясиндяки 

тяряфлярля разылашдырылмалыдыр. Галан мясялялярдя ися аккредитив мяктублар 

сянядли аккредитивляря уйьун эялир. 

Аккредитив цзря вясаитлярин алынмасы цчцн експортчу маллары йцкляйяряк 

щесабларын рейестини, йцклянмя сянядлярини вя аккредитивин шяртляриндя нязярдя 

тутулмуш башга сянядляри хидмят эюстярян банка тягдим едир. Аккредитив цзря 

юдянишляри тясдиг едян сянядляр аккредитив мцддяти гуртарана гядяр тяжщизатчы 

тяряфиндян банка тягдим едилмяли вя аккредитивин бцтцн шяртляринин йериня 

йетирилмяси тясдиглянмялидир.  Бу шяртлярин щеч олмаса бири позуларса, 

аккредитивляр цзря юдянишляр щяйата кечирилмир. 

Аккредитив сювдяляшмялярдя ашаьыдакы принсип тясир эюстярир: бцтцн 

иштиракчылар сянядлярин уйьунлашдырылдыьы малларла вя йа хидмятлярля йох, 

сянядлярля ишляйирляр. Она эюря дя аккредитив сювдяляшмялярдя мейар ролуну 

йалныз тяляб олунан сянядлярин кейфиййяти ойнайыр. Мящз буна эюря дя, банкын 

нязарят цзря ющдяликляри експортчу иля идхалатчы арасында ясас сювдяляшмянин 

адекват кечирилмясиня, тяжщизатын кейфиййят вя кямиййят тяряфляриня, сянядлярин 

щягигилийиня тятбиг олунмур. 

Банкларын вязифяси бцтцн сянядляри жидди жящдля йохламаг вя ямин 

олмагдыр ки, бу сянядляр юз харижи формасына эюря аккредитивин шяртляриня жаваб 

верир. Беляликля, банкларын нязарят ющдяликляри сянядляр вя аккредитив шяртляр 

арасында сырф формал уйьунлуьун йохланылмасы иля мящдудлашыр. Бу мянада илк 

планда цч мейар дурур: сянядляр топлусунун тамлыьынын йохланмасы, сянядлярин 

тяляблярля харижи уйьунлуьу, сянядляр арасында зиддиййятлярин олмамасы. 

Сянядлярин йохланмасы иля ялагядар олараг, емитент банка диэяр банкдан 

(хябяр эюндярян) вя йа бенефисиардан сянядляр дахил олан анда емитент банка 

эюстярилян хцсуси тялябляри нязяря алмаг лазымдыр. Яэяр емитент банк сянядляри 



алан заман онларын харижи формайа эюря аккредитив шяртляря уйьун эялмядийини 

эюрцрся, онда щямин сянядляри гябул, йохса рядд едяжяйини мцстягил шякилдя 

щялл етмялидир. Сянядлярин йохланмасына вя гябул едиб-етмямяк гярарына 

мцяййян вахт айрылыр (Авропада, адятян, бир нечя эцн айрылыр). Яэяр емитент 

банк сянядляри рядд етмяк гярарына эялирся, бу хябяри лянэитмядян 

телекоммуникасийа шябякяси иля вя йа (беля имкан йохдурса) истянилян башга 

йолла сянядляри верян банка эюндярмяли, сянядляр билаваситя бенефисиардан 

алынмышдырса, хябяр бенефисиара эюндярилмялидир. Бу билдиришдя емитент банк 

тяряфиндян сянядлярин рядд едилмясиня эятириб чыхаран бцтцн сябябляр 

эюстярилмялидир. Щямчинин сянядлярин онлары тягдим едян шяхсин сярянжамында 

(ремитент банк вя йа бенефисиар) галажаьы, йохса эери гайтарылажаьы да 

билдирилмялидир. Яэяр емитент банк бу давраныш моделиндян кянара чыхса вя 

сянядляри ады чякилян шяхслярин сярянжамына вермяся (ямр верянин онлардан 

истифадя етмяси цчцн), йахуд онлары эери гайтармаса, сянядлярин аккредитив 

шяртлярля уйьунсузлуьу иля баьлы иддиаларыны иряли сцря билмяз. 

Аккредитив сювдяляшмялярин бир сыра коммерсийа аспектляри вар. Бунлар 

експортчунун вя идхалатчынын аккредитивиндян эялян хейир, щямчинин 

партнйорларын мяруз галдыьы рискдир. 

Експортчу цчцн хейир ондан ибарятдир ки, банк аккредитивдя эюстярилмиш 

мябляьи алыжыдан асылы олмайараг юдяйир, алыжы щеч бир бящаня иля юдяниши лянэидя 

билмир. Алыжы маллара шикайят веря биляр, лакин о буну аккредитивдян айры 

етмялидир. Аккредитив експортчуйа сювдяляшмя цзря даща аьыр чякили мцгавиля 

мювгейи верир. Банкын эюндярдийи кючцрмялярдя баш веря билян лянэимяляр 

аккредитвдя арадан галдырылыр. Аккредитив цзря юдянишляр, адятян, даща тез 

апарылыр. 

Идхалатчы цчцн хейир ондан ибарятдир ки, аккредитиви ачан идхалатчы 

юзцнцн мющкям малиййя вязиййятини тясдиг едир вя даща ялверишли юдямя 

шяртляриня наил ола билир. Маллар тяжщизатын аккредитивдя эюстярилмиш шяртляри иля 

уйьунлашдырылыр, алыжы тяляб етдийи сянядляри даща тез алыр. Алыжы ямин ола биляр ки, 



юдяниши йалныз сянядлярля аккредитив шяртляринин цст- цстя дцшдцйц щалда 

апаражаг. 

Бунунла беля, идхалатчы алдыьы тяжщизатын мцгавиляйя там уйьун 

олмамасы иля риск едир. Буну сыьорталамаг цчцн тяляб едилмялидир ки, аккредитив 

алтында експортчунун юлкясиндян олан щяр щансы мцстягил аудитор ширкятинин 

мцфяттиш сертивикаты тягдим едилсин. Яэяр аккредитиви ачан банк (идхалатчынын 

банкы) мябляьи сянядляря уйьун шякилдя юдяйя билмирся, експортчунун 

аккредитив юдянишляри ала билмямяк риски галыр. Мясялян, яэяр аккредитиви ачан 

банкын юлкясиндя валйута иля баьлы чятинликляр йаранса, бу щал баш веря биляр. 

Бундан сыьорталанмаг истяйян експортчу аккредитивин сазишдяки партнйор 

тяряфиндян ачылмасыны тяляб етмялидир. Бу аккредитив експортчунун юлкясиндяки 

банкларын бири тяряфиндян тясдиг олунмалыдыр. Беля тясдиг щямин банкын 

аккредитивдя вяд олунмуш юдяниши мцстягил йериня йетирмяк ющдялийини 

ясасландырыр. Яэяр емитент банк сянядлярдя эюстярилмиш мябляьи юдямяк вя йа 

кючцрмяк игтидарында дейился, тясдигляйижи банк юдяниши щяйата кечирмялидир. 

Инкассо еля банк ямялиййатыдыр ки, банк бу ямялиййат васитясиля юз 

цнванына йцклянмиш маллара (хидмятляря) эюря, мцштяринин тапшырыьы иля вя 

щесаблашма сянядляри ясасында она чатажаг пул вясаитлярини юдяйижидян алыр вя 

бу вясаитляри мцштяринин банкдакы щесабына кечирир. Садя инкассо вя сянядли 

инкассо мювжуддур. Садя инкассода юдянишин алынмасы цчцн векселляр, чекляр, 

гябзляр вя бу кими юдяниш сянядляри тягдим олунур. Сянядли инкассода ися 

тижарят сянядляри иля мцшайият олунан юдяниш сянядляри инкассасийа олунур вя 

юдяниш сянядляринин инкассасийасы олмадан тижарят сянядляри инкассасийа олунур. 

Щесаблашмаларын инкассо формасынын ясасында експортчунун юз банкы иля 

разылашмасы вя йа идхалатчынын юлкясиндя йерляшян банкла разылашмасы  дурур. Бу 

разылашма йалныз йцклянмиш малын дяйяринин идхалатчы тяряфиндян юдянилдийи 

щалда малпайлайыжы сянядлярин идхалатчыйа верилмяси иля баьлы експортчунун 

ющдялийини нязярдя тутур. Бу разылашма чярчивясиндя ики жцр сазиш олур: 

«сянядляря гаршы юдяниш» вя «сянядляря гаршы аксепт». Банк тяряфиндян 



сянядлярин идхалатчыйа ютцрцлмяси онларын юдянишиндян вя йа аксептдян сонра 

баш верир. 

Сянядляря гаршы юдяниш шяртляри иля вя йа аксепт шяртляри иля инкассо 

щесаблашмасы експортчуйа гарант верир ки, алыжы юдяниши апармайана гядяр вя 

йа малын юдянилмяси иля баьлы ющдялик гябул едилмяйяня гядяр (барат векселиня 

аксепт вермя ) мал алыжынын сярянжамына кечмясин. Бунунла беля, 

щесаблашмаларын бу формасында бир сыра чатышмазлыглар вар. Идхалатчы- юлкянин 

банкы тяряфиндян сянядлярин алынма анында алыжы юдяниш габилиййятини итиря дя 

биляр. Ялавя гарантлары олмайан експортчунун бу щалда башга чыхышы 

олмайажаг. О, йа малы башга алыжыйа сатмалы олажаг, йа да малы гайтармалы 

олажаг. Бу ися гейри истещсал хяржляри иля ялагядардыр. Бундан башга, 

конйунктуранын дяйишмяси заманы виждансыз алыжы тижарят сянядлярини эери 

алмагдан имтина да едя биляр. Бу щалда експортчу мцгавилянин позулмасы иля 

баьлы иддиа галдырараг, зийанын юдянилмясини тяляб едя биляр. Щярчянд чох вахт 

бу просес бюйцк чятинликлярля вя вахт иткиси иля ялагядар олур.  

Беля рисклярдян гуртулмаг истяйян експортчу щесаблашмаларын инкассо 

формасына йалныз еля алыжыларла разылашыр ки, онларын алыжылыг габилиййятиня шцбщя 

етмясин вя онларын вижданлыьы бирэя ишин яввялки тяжрцбяси иля йохланылсын. 

Щямчинин експортчу эюндярилмиш малын дяйяринин (гиймятинин) алыжы тяряфиндян 

разылашдырылмыш мцддятдя юдянилмяси иля баьлы ялавя зяманятляр дя алмаьа жящд 

едир. Експортчу башга бир проблемля гаршылашыр: юдянишин олмадыьы, аксептин 

верилмядийи щалда вя йа сянядляр олмаса, мал цзяриндя мцлкиййят щцгугуну, 

сыьорта мцкафатыны алмаг щцгугуну нежя тямин етмяли вя йа малын 

йцклянмясини нежя сцбут етмяли. Юз марагларыны мцдафия етмяк истяйян 

експортчу, бир гайда олараг, сянядляри йалныз банк васитясиля эюндярир, 

щямчинин мал –сярянжам  вя сыьорта сянядляринин банк цзря чыхарышы иля юзцнц 

мцдафия етмяйя чалышыр. 

Щесаблашмаларын инкассо формасы аккредитив форма иля мцгайисядя 

идхалатчы цчцн даща чох сярфялидирся, експортчу цчцн даща аз сярфялидир. 

Идхалатчы цчцн щесаблашмаларын инкассо формасынын жялбедижилийи щям дя онунла 



мцяййянляшир ки, бу щесаблашма формасынын апарылма просесиндя банк 

комисийалары вя диэяр верэиляр чох ашаьы олур. Експортчу тяшкилатлар да 

щесаблашмаларын инкассо формасына мцражият едя билярляр. Бу о заман баш верир 

ки, щесаблашмаларын инкассо формасы гаршылыглыг принсипляри иля онларын харижи 

контрагентляри иля гаршылыглы тижарят ялагяляриндя тятбиг олунсун вя йа 

щюкумятлярарасы вя йа банкларарасы разылашмаларда нязярдя тутулсун. 

Щесаблашмаларын инкассо формасынын тятбиги експортчунун идхалатчыдан ялавя 

гарантлары – експортчунун марагларыны тямин едян гарантлары алмаг щцгугуну 

истисна етмир. 

Експортчу цчцн щесаблашмаларын инкассо формасынын мянфи тяряфляринин 

зяифлядилмяси мягсядиля тяжрцбядя онун ади формасыны дяйишян ашаьыдакы шятляр 

тятбиг олунур: 

*идхалатчы тяряфиндян банк зяманятинин тягдим едилмяси. Експортчунун 

йа онун банкынын адына верилмиш бу зяманят идхалатчы щяр щансы бир сябябдян 

маллары юдямякдян имтина етдийи щалда, йцклянмиш малларын тижарят сянядляринин 

мцяййян мябляьи щцдудунда юдяниши нязярдя тутур; 

*йцклянмиш малын дяйяринин (гиймятинин) идхалатчы тяряфиндян юдянилмяси 

експортчу- юлкя банкынын телеграф билдиришиня гаршы йериня йетирилир. Билдириш мал 

сянядляринин банк тяряфиндян инкассо иля гябул едилмяси вя онларын идхалатчынын 

юлкясиндяки мцхбир банка эюндярилмяси барядя олур; 

*сянядляр цчцнжц шяхс тяряфиндян (адятян, банк тяряфиндян) идхалатчынын 

вясаитляри щесабына юдянилир. Бу вясаитляр щямин шяхсин депозитиндя олур. 

Цчцнжц шяхс она тягдим едилмиш вя мцяййянляшдирилмиш шяртляря уйьун олан 

мал сянядляринин вахтында вя лазымлы шякилдя юдянилмяси цчцн експортчу 

гаршысындакы мясулиййяти юз цзяриня эютцрцр. 

Инкассо сазишинин щяата кечмяси ашаьыдакы схемдя эюстярилмишдир (шякил 

23.2.). 

 

 

 



Инкассасийа едян               10                  Ижраедижи банк 

         банк                           5                      (ремитент банк) 

 

     7       6                                                       4       11 

 

Идхалатчы                                   1                   Експортчу 

(юдяйижи)                                                       (бенефисиар) 

 

                     9        8                  2        3 

                             Киряляйян 

 

Шякил 23.2. Инкассо сазишиндя ямялиййатларын ардыжыллыьы 

 

Инкассо сазишинин щяйата кечирилмя прсесиндя ямялиййатларын ардыжыллыьы 

ашаьыдакы кимидир: 1-експортчу вя идхалатчы малын тяжщизаты щаггында мцгавиля 

баьлайырлар вя мцгавилядя сазиш цзря щесаблашмаларын инкассо васитясиля щяйата 

кечириляжяйи билдирилир; 2-експортчу малы эюндярир;3-експортчу йцклянмя 

сянядлярини киряляйяндян алыр; 4-експортчу инкассо сянядлярини ремитент банка 

тягдим едир; 5-ремитент банк сянядлярин инкассо шяртляри иля уйьунлуьуну 

йохлайыр вя сянядляри инкассасийа едян банка эюндярир; 6-инкассасийа едян 

банк идхалатчыйа сянядлярин эялмяси (инкассонун мювжудлуьу) барядя хябяр 

верир; 7-идхалатчы инкассо тапшырыьында шяртляшдирилмиш мцддят ярзиндя эюстярилян 

мябляьи юдяйир вя инкассасийа едян банкдан онун цчцн нязярдя тутулмуш 

сянядляри алыр; 8-идхалатчы маллары алмаг цчцн сянядляри тягдим едир; 9-идхалатчы 

малы алыр;10-инкассасийа едян банк ижраедижи банкын инкассосуна пул мябляьини 

юдяйир; 11-ижраедижи банк пуллары експортчунун инкассосуна кючцрцр. 

Идхалатчынын банкына мцшайиятедижи инкассо тапшырыьы иля бирликдя 

(collection order)  сянядляр топлусу (щесаблар, спесификасийалар, мал-няглиййат 

хяржляри, кейфиййят сертификатлары вя башгалары) дахил олур. Мцшайиятедижи инкассо 

тапшырыьында тапшырыьын щансы банкдан дахил олдуьу, онун нюмряси, сазишин 



мябляьи, юдямя мцддяти, юдяйижи, инкассо шяртляри эюстярилир. Сянядляр 

алынандан сонра инкассо тапшырыьы щесаб цзря учота эютцрцлцр, юдяниш эцнц 

щесабланыр, мцштярийя инкассо билдириши эюндярилир. Яэяр мцяййянляшдирилмиш 

эцндя юдяниш дахил олмайыбса, инкассону щесабдан чыхармаг, башга щесаб 

цзря учота гоймаг (инкассонун вахты кечмиш юдямя иля учоту) вя мцштярийя 

юдямямя барядя хябяр вермяк лазымдыр. Мцштяри юдянишдян имтина етдийи 

щалда банк харижи банка имтина барядя билдириш эюндярмяли, билдиришдя сябябляри 

эюстярмялидир (мясялян, юдяниш шяртляринин позулмасы, тяжщизатын яскиклийи). Яэяр 

харижи банк шяртляшдирилмиш вахтда жаваб верирся, ону мцштярийя хябяр вермяк 

лазымдыр. Яэяр шяртляшдирилмиш вахтда жаваб йохдурса, инкассо учотдан чыхарылыр 

вя вахты кечмиш нишаны иля харижи банка гайтарылыр. Ихражатла баьлы инкассода ися 

мярщяляляр якс истигамятдя апарылыр вя collection order мцштяри (експортчу) 

тяряфиндян долдурулур. 

Щесаблашмаларын инкассо формасынын идхалатчыйа хейри ондан ибарятдир 

ки, банклар сянядлярин юдяниш анына гядяр идхалатчынын мала олан щцгугларыны 

горуйур, инкассо ямялиййатлары иля баьлы хяржляр ися нисбятян бюйцк олмур. 

Идхалатчы тяряфиндян йохланылмаг цчцн алынан сянядляр онларын юдяниш (аксепт) 

анына гядяр банкын сярянжамында галыр вя юдямямя олан щалда  юдямямя 

(аксептин олмамасы) сябябляри эюстярилмякля харижи банка гайтарылыр. 

Щесаблашмаларын инкассо формасы банклара имкан верир ки, юдянишин вахтында 

алынмасына нязаряти щяйата кечирсинляр. Щярчянд, банклар бир гайда олараг, 

сянядлярин юдянилмясинин тезляшдирилмяси мягсядиля идхалатчыйа реал тясир 

васитяляриня малик дейилляр. 

Експортчу иля идхалатчы бир- бирлярини йахшы танымадыьы вя партнйорун 

етибарлылыьыны гиймятляндиря билмядийи щалда инкассо щесаблашманын даща 

мягбул формасыдыр. Сянядляр идхалатчыйа мцяййян зяманят верир ки, малы 

сазишдяки партнйорлар арасында шяртляшдирилян кямиййятдя вя кейфиййятдя ала 

биляжяк. Експортчу сянядляри тягдим едян заман, йяни малын идхалатчы 

тяряфиндян алынмасына гядяр юдяниши тяляб едя биляр. Бу ися узун дашынмаларда 

вя йа узун сцрян кюмрцк рясмиййятляриндя ящямиййятсиз мясяля дейил. 



Щесаблашмаларын инкассо формасынын чатышмазлыьы сянядлярин банклардан 

кечмя вахтынын узун мцддятли олмасы (1 айа гядяр), идхалатчынын тягдим 

едилмиш сянядляри юдямякдян имтина етмяк имканы, щямчинин бязян валйутанын 

харижя кючцрцлмя ижазясинин олмамасыдыр. Бу ися експортчу цчцн йцклярин 

сахланмасы иля баьлы хяржлярин артмасы демякдир. Вязиййятдян чыхыш йолу малын 

цчцнжц шяхся сатылмасы вя йа эерийя юз юлкясиня дашынмасыдыр. 

Банк кючцрмяляри бир банкдан диэяриня цнванланмыш тапшырыгларын 

кюмяйи иля, щямчинин банк чекляри вя диэяр юдяниш сянядляри васитясиля щяйата 

кечирилир. Юдяниш тапшырыьы банкын юз мцхбириня цнванладыьы ямри ифадя едир. 

Юдяниш тапшырыьы кючцрянин хащиши иля вя онун щесабына мцяййян пул 

мябляьинин хариждяки алана (бенефисиара) юдянилмясини нязярдя тутур вя юдяйижи 

банкына юдянмиш мябляьин явязинин верилмя цсулуну эюстярир. Юдяниш 

тапшырыглары банкларын бириндян диэяриня почтла, телеграфла (телекс) вя йа 

телекоммуникасийа васитяляринин диэяр цсулларынын тятбиги иля эюндярилир. Онлар, 

бир гайда олараг, бирдяфялик сазишляр вя йа башга нюв бирдявялик юдянишляр олур. 

Банк кючцрмяси васитясиля щесаблашмалар мярщяляли шякилдя щяйата кечирилир 

(шякил 23.3). 

 

         Идхалатчынын банкы                6          Експортчунун банкы 

 

5 7 

 

                    Идхалатчы                          1                Експортчу          

   4               (бенефисиар) 

                                                           2     3 

                                         Киряляйян 

 

Шякил 23.3. Банк кючцрмясинин истифадяси иля апарылан щесаблашмалар 

 



Банк кючцрмясиндян истифадя заманы ямялиййатларын ардыжыллыьы ашаьыдакы 

кимидир: 1- мцгавилянин баьланмасы; 2-малын йцклянмяси; 3-сянядляр 

киряляйяндян експортчуйа ютцрцлцр; 4- сянядляр експортчудан идхалатчыйа 

ютцрцлцр (бу андан башлайараг идхалатчы малын сащиби олур); 5-идхалатчы юз 

банкына кючцрмя тапшырыьы (яризяси) тягдим едир; 6-идхалатчынын банкы почт вя 

йа телеграфла експортчунун банкына юдяниш тапшырыьы эюндяряряк валйута 

кючцрмясини щяйата кечирир; 7-експортчунун банкы юдяниш тапшырыьынын 

щягигилийини йохлайыр вя ихраж мядахилини кючцрмянин бенефисиарына – 

експортчуйа йазыр. 

Щесаблашмаларын бу формасы щям ихраж, щям дя идхал ямялиййатларында 

истиадя олунур. Банк мцштяриси банк кючцрмясини щяйата кечирмяк цчцн баланс 

щесабында кючцрмя цчцн зярури олан мябляья вя банка юдяниляжяк комисйон 

хяржляря малик олмалыдыр. Мцштяри банк кючцрмяси иля ялагядар яризясини банка 

тягдим едир (кючцрян шяхс яризя иля бирликдя харижи партнйору иля мцгавилясинин 

сурятини дя банка тягдлим едир). Яризядя ашаьыдакылар эюстярилмялидир: 

*харижи валйутанын кючцрцлян мябляьи (рягямлярля вя йазы иля). Яэяр бу 

мябляь мцгавиля гиймятинин валйутасы иля ифадя олунмушдурса, юдяниши ися 

башга харижи валйутада апармаг лазымдырса, онда кючцрян шяхс онларын 

биринжисинин икинжийя олан дягиг дяйишмя курсуну вя йа курсун 

мяййянляшдирилмя цсулуну эюстярир. Валйуталарын йенидян щесабланмасы заманы 

йаранан курс фярги кючцрян шяхсин щесабына тянзимлянир вя ясас юдянишля ейни 

щесабда якс олунур; 

*кючцрмяни алан шяхсин (бенефисиарын) дягиг вя там ады, онун почт 

цнваны; 

*кючцрмяни алан шяхсин мцштяри олдуьу банкын дягиг вя там ады, щямин 

банкда онун щесаб нюмряси; 

*юдянишин тяйини; 

*харижи партнйорла мцгавилянин нюмряси вя тарихи. 

Щесаблашмаларын бу формасынын мязиййяти онун садялийи, сцряти, 

дяйяринин бюйцк олмамасыдыр. Лакин бу форманын бюйцк чатышмазлыглары да 



вар. Онлар щесаблашма формсынын тятбигиндя контрагентлярин биринин цзлядийи 

рисклярля баьлыдыр. Щесаблашмаларын бу формасы чох вахт диэяр формаларла 

уйьунлашдырылараг истифадя олунур. 

 

      ЮЗЦНЦ ЙОХЛАМАГ ЦЧЦН СУАЛЛАР 

 

1.Бейнялхалг щесаблашма ямялиййатларынын ясас проблемляри нядян 

ибарятдир? 

2.Щал щазырда бейнялхалг валйута мцнасибятляринин тянзимлянмя 

сащясиндя щансы тенденсийалар тязащцр олунур? 

3.Бейнялхалг щесаблашмалар няйи ифадя едир? 

4.Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя щансы юдянишлярдян истифадя олунур? 

5.Мцхбир мцнасибятляри няйи ифадя едир вя онларын щансы нювляри вар? 

6.Бейнялхалг щесаблашмлар онларын щяйата кечирилмясиндя коммерсийа 

банкларынын иштирак пайына эюря нежя фярглянирляр? 

7.Щансы сазишляр «юдянишя гаршы сянядляр» вя «аксептя гаршы сянядляр» 

адланыр? 

8.Сянядли аккредитив щесаблашмасы щансы ямялиййатлардан ибарятдир? 

9.Сянядли аккредитивин щансы нювляри вар? 

10.Експортчу вя идхалатчы цчцн аккредитивин тятбиг едилмясинин щансы 

мцсбят вя мянфи нятижяляри вар? 

11.Щесаблашмаларын инкассо формасы нядир вя инкассонун щансы 

формалары вар? 

12.Инкассо сазиши щансы ямялиййатлардан ибарятдир? 

13.Инкассонун мязиййятляри вя чатышмазлыглары щансылардыр? 

14.Банк кючцрмясинин истифадяси иля апарылан щесаблашмаларда 

ямялиййатларын ардыжыллыьы нежядир? 

15.Мцштяри банк кючцрмяси иля баьлы яризясиндя няйи эюстярмялидир? 
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16.3.Борж фаизи, онун функсийалары вя ролу 

17.Банк рискляри 

17.1.Банк рискляри анлайышы вя онларын тяснифаты 

17.2.Банк рискляринин ясас нювляринин характеристикасы 

18.Банк ишиндя маркетинг вя менежмент 

18.1.Банкда маркетинг 

18.2.Банк менежменти 

19.Банк аудити 

 В ФЯСИЛ. ВАЛЙУТА СИСТЕМИ ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЛЙУТА 

КРЕДИТ МЦНАСИБЯТЛЯРИ 

20.Валйута системи 

20.1.Валйута системинин вя онун елементляринин характеристикасы 

20.2.Мцасир валйута системляри вя валйута интеграсийасы 

21.Валйута курсу вя валйута тянзимлянмяси 

21.1.Валйута курсу вя онун нюв тяснифаты 

21.2.Валйута курсунун мцяййянляшдирилмя цсулларынын характеристикасы 

21.3.Валйута тянзимлянмяси вя онун алятляри 

22.Валйуталарын конверсийа едилмяси 

22.1.Валйуталарын конверсийа едилмяси анлайышы вя зяруряти 

22.2.Валйуталарын конверсийа едилмясинин форма вя шяртляри 



23.Бейнялхалг банк ямялийатлары 

23.1.Бейнялхалг щесаблашма ямялиййатлары нязяриййяси 

23.2.Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя щесаблашма формалары 

Ядябиййат  


