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Сцал 1. Кредитин анлайышы вя нювляри 

Яввялжя кредит сюзцнцн мянасыны дягигляшдирмяйя чалышаг. Беля ки, бу 

сюз латынжа «жредо» сюзцндян олуб, «етибар етмяк», «инанмаг» мянасыны 

билдирир. Бунунла бярабяр, ядябиййатларда кредит сюзцнцн латынжа «жредитум» 

сюзцндян олуб, «борж» мянасыны ифадя етмяси барядя дя фикирляр иряли сцрцлцр. 

Щяля гядим Рома щцгугу дюврцндя бу анлайышдан истифадя едилирди. Беля ки, 

«мутуум» (борж) кредитин формаларындан бири сайылырды. Классик Рома 

щцгугшунасы Павел эюстярирди ки, жредитум мутуумдан жинсин нювдян 

фярлянмяси кими фярглянир. Жредитум мцнасибятляри щям дя фярди яламятляри иля 

мцяййян едилян яшйаларын верилмясиндян йаранырды. Беля ки, яшйаны, мясялян, 

сахламаг вя йа истифадя цчцн алан шяхс щямин яшйанын юзцнц гайтармаьа 

боржлу иди. Мутуум ися жредитумун бир нювц олуб, чяки, сай вя юлчц иля 

мцяййян едилян яшйалара, хцсусян дя пула аид иди. 

 Кредит мцнасибятляри малиййя щцгугунун предмети олмагла йанашы, щям 

дя игтисади анлайышдыр. Бу анлайышла айры-айры шяхсляр, щцгуги шяхсляр, дювлятляр 

арасында игтисади мцнасибятлярин бир формасы ящатя олунур. Кредит натура вя йа 

пул шяклиндя дяйяри олан, гайтарылмаг шярти иля вя адятян фаизи юдянилмякля 

верилян борждур. Кредит пул вясаитинин щярякят формасы олуб, онун йенидян 

бюлэцсц просесиндя йаранан игтисади мцнасибятляри ифадя едир: 

Пулун мейдана эялмясиндян сонра кредит мцнасибятляринин йаранмасы 

игтисади мцнасибятляр системинин даща да инкишафына сябяб олду. Бяшяриййятин 

бцтцн дюврляриндя малиййя ресурслары игтисади субйектляр арасында гейри-бярабяр 

бюлцнмцшдцр. Беля ки, бир гисм инсанларын, мцяссисялярин вя йа дювлятин 

сярянжамында сярбяст вясаит топланыр, диэяр субйектляр ися бу вясаитлярин гытлыьы 

иля гаршылашыр. Кредит мцнасибятляри бу ики гцтб арасында кюрпц ролуну 

ойнайараг, сярбяст пул вясаитляринин, еляжя дя мал вя хидмятлярин бюлэцсцнц 

щяйата кечирир. Кредит мцнасибяттялриндя йаранан бу бюлэц кредитин ясас 

принсипляриня уйьун олараг мцвяггяти харатер дашыйыр. 



 Беляликля, кредит - юзцнямяхсус принсипляр ясасында, о жцмлядян, 

гайтарылмаг, мцддятлилик, тяминатлылыг вя юдянжлилик шярти иля верилян борждур. 

 Кредит мцнасибятляринин мейдана эялмясинин вя инкишафынын конкрет 

ясасы вясаитин дювриййяси вя тякрар дювриййясидир. 

Тез-тез кредит, пул кими характеризя олунур. Щазырда бу фикирлярин дя юз 

ясасы вардыр. Беля ки, мцасир шяраитдя борж даща чох пул формасында тяклиф 

едилмякдядир. Лакин бцтцн бунларла йанашы пул вя кредит няинки, мцхтялиф 

анлайышлар, щям дя фяргли мцнасибятлярдир. 

 Кредит вя пул мцнасибятлярини фяргляндирян биринжи жящят бу 

мцнасибятлярин иштиракчыларндан фярглянир. Пул сатыжы вя йа пул верян иля ону алан 

арасындакы мцнасибятлярин нятижясиндя йаранан цмуми еквивалентдир. Ямтяя вя 

йа хидмят сатыжыдан алыжыйа, пул ися алыжыдан сатыжыйа кечмякля дяйяр формасыдыр. 

Кредит мцнасибятляриндя ися башга субйектляр, конкрет олараг кредитор вя борж 

алан чыхыш едир. Бу мцнасибятлярдя формалашан дяйяр субйектлярин илкин 

эюрцнцшцндя дейил, даща сонралар мейдана чыхыр. Беля ки, яввялжя кредитордан 

борж алана, мцяййян разылашдырылмыш мцддятдян сонра ися боржлу субйектдян 

яввялки сащибиня гайыдыр.  

Кредит вя пулун икинжи фяргли жящяти бу вя йа диэяр мал вя хидмятляр цчцн 

юдянишин мцддятиндядир. Бу щалда щям пул, щям дя кредит юдяниш васитяси кими 

чыхыш едир. Беля ки, ямтяя-пул мцнасибятляриндя юдяниш дяйяри ейни заманда, 

дярщал, кредит мцнасибятляриндя ися мцяййян мцддятдян сонра щяйата кечирилир. 

 Йухарыда садаладыьымыз фяргли жящятлярин ян ясасы етибар мясялясидир. Беля 

ки, истянилян мал вя хидмят тяляби иля гаршылашан щяр щансы бир субйект лазыми 

сявиййядя пул тяклиф едяряк ещтийажыны юдяйяжякдир. Лакин кредитин дяйярини, йяни 

фаизини юдяйя билян шяхс кредит базарында кредит ялдя едя билмяйяжякдир. Чцнки, 

бцтцн бунларла йанашы даща бир шей – етибар олмалыдыр. 

 Гейд етдийимиз кими кредитин шяртляриндян бири дя мцддятлиликдир. 

Мцддятиня эюря кредитляр 3 нювя бюлцнцр: гысамцддятли, ортамцддятли, 

узунмцддятли. 



Гысамцддятли кредитляр 1 иля кими, ортамцддятли кредитляр 1 илдян 5 иля 

кими, узунмцддятли кредитляр ися 5 илдян чох мцддяти ящатя едир. 

Ганунверижиликдя вя ядябиййатда кредитин мцхтялиф нювляри (формалары) 

эюстярилир. Бу нювляр арасында дювлят кредити, банк кредити, коммерсийа кредити, 

ипотека кредити, ихражат кредити, стенд-бай кредити вя диэяр кредит нювляри 

фяргляндирилир. 

 Дювлят кредити барядя нювбяти суалда ятрафлы данышажаьымызы нязяря 

алараг. бу суалда дювлят кредитини анализ етмирик. Инди ися гыса да олса, кредитин 

диэяр нювлярини изащ етмяйя чалышаг. 

Банк кредити. Бу, банклар, хцсуси кредит-малиййя тяшкилатлары тяряфиндян 

фяалиййят эюстярян сащибкарлара, мцяссисяляря вя тяшкилатлара пул боржу 

формасында верилян кредитдир. 

Коммерсийа кредити. Бу кредитя ясасян, бир тяряф диэяр тяряфя щяр щансы бир 

вязифянин - пул юдямяк, иш эюрмяк вя йа хидмят эюстярмяк вязифясинин ижрасыны 

йа тяхиря салыр вя мющлят верир, йа да ки, бу вязифялярин щисся-щисся ижра 

едилмясиня разылыг верир. 

Ипотека кредити. Бу, дашынмаз ямлакы эиров гоймаг шяртиля узун мцддятя 

верилян кредитдир. 

Ихражат кредити ихражы стимуллашдырма васитясидир. Бу кредит малларын 

сатылмасыны вя башга хидмятляри малиййяляшдирмяк мягсядиля харижи алыжылара вя 

йа онларын банкларына верилян кредитдир. 

 Станд-бай кредит. Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвц олан юлкяляря 

верилир. Кредитин мцддяти 1 илдир. Бу мцддят истисна щалларда 3 иля гядяр дя 

нязярдя тутула биляр. Стенд-бай кредити БВФ иля разылашдырылмыш мцяййян 

мягсядляр цчцн алыныр. Кредит мцнасибятляри стенд-бай мцгавиляси иля 

рясмиляшдирилир. Бу мцгавиляйя ясасян БВФ цзвц олан юлкяляр БВФ-дан 

габагжадан мцяййян едилмиш мябляь щяжминдя вя шяртиляшдирилмиш мцддят 

ярзиндя автоматик олараг вя истянилян вахтда милли валйутайа дяйишмякля 

валйута ала биляр. 



Беляликля, пулун вя мадди вясаитин гайтарылмаг вя бир гайда олараг фаизи 

юдянилмяк шярти иля мцвяггяти истифадяйя верилмяси просесиндя ямяля эялян 

игтисади мцнасибятляр смистеминя кредит дейилир. Кредит гайтарылмаг вя фаизи 

юдянилмяк шярти иля пул вя йа ямтяя формасында верилян боржа дейилир. 

Кредитя архаланмадан фермер тясяррцфатынын кичик бизнез мцяссисяляринин 

сцрятля вя сивил гайдада тяшяккцл тапмасыны, юлкя яразисиндя вя харижи алямдя 

сащиббкарлыг фяалиййятинин диэяр формаларынын тятбигини тямин етмяк мцмкцн 

дейил. 

 

Суал 2.  Дювлят кредитинин анлайышы, мащиййяти вя формалары 

  
 Яввялки суалда гейд олунду ки, кредитин бир сыра нювляри вар. Бу нювляр 

ичярисиндя дювлят кредити ясас вя апарыжы йер тутур. Илк юнжя дювлят кредитиня 

анлайыш вермяйя чалышаг. Бир чох ядябиййатларда дювлят кредитинин анлайышына ики 

аспектдян йанашылыр. Бунлар игтисади вя щцгуги аспетлярдир. Игтисади аспектдя 

дювлят кредити, кредит мцнасибятляринин базиси, ясасы кими чыхыш едир. Щцгуги 

аспектдя дювлят кредити дедикдя ися. щцгуги вя физики шяхслярин пул 

васитяляриндян дювлятин мцвяггяти истифадя етмяси иля ялагядар мцнасибятляр 

баша дцшцлцлр. Бу мцнасибятлярдя дювлят боржлу гисминдя чыхыш едир вя беляликля 

дя дювлятин дахили боржу йаранмыш олур. 

 Щяр шейдян юнжя гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят кредити ямтяя вя йа пул 

вясаитляринин мцвяггяти, гарышылыглы щярякятини тяшкил едир. Дювлят кредити 

васитясиля сярбяст пул вясаитляри она ещтийажы йаранан сцбйектляря – дювлятя вя йа 

физики вя щцгуги шяхсляря истигамятляняряк онларын бу вя йа диэяр ещтийажларыны 

юдяйир. 

Беляликля, дювлят кредити–дювлят щакимиййяти органлары вя идаряляри 

тимсалында дювлятля вя щцгуги вя физики шяхсляр арасында, дювлятин кредитор, борж 

вя зяманятчи кими иштирак етдийи мцнасибятлярин мяжмусудур. 

 Бяс дювлят кредитинин мащиййятиня нежя айдынлыг эятирмяк олар? Бу суала 

жаваб вермямишдян юнжя «мащиййят» анламынын цзяриндя дайанаг. Беля ки. щяр 

щансы бир обйектин вя йа мяфщумун мащиййяти онун дахили алямини характеризя 



едир. Беляликля, мащиййят анламына обйектив тябияти, мейдана эялмя хцсусиййяти 

дахилдир. 

Эениш мянада дювлят кредитинин тябияти онун мцхтялиф нювляриндя дейил, 

бцтцн формаларынын дахил олдуьу кредит мцнасибятляриндя якс олунур. Дювлят 

кредитинин тябиятиня тякжя онун мащиййяти йох, ейни заманда мювжуд олма 

формасы да дахилдир.  

Дювлят кредитинин мащиййятини изащ етмяк цчцн ашаьыдакы методолоъи 

принсиплярдян истифадя етмяк лазымдыр: 

 - дювлят кредитинин бцтцн мцхтялифлийи, онун формаларындан асылы 

олмайараг мащиййятини якс етдирир. Мясялян, дювлят кредити узун вя гыса 

мцддятли ещтийажлара йюняля биляр, ейни заманда о, дахили вя йа харижи 

мцнасибятляр йарада биляр, йахуд ямтяя, йа да пул формасында ола биляр. Бцтцн 

бу мцхтялифликдян асылы олмайараг дювлят кредити юзцнцн цмуми 

характеристикасына маликдир; 

- дювлят кредитинин, мащиййяти кредит мцнасибятляринин бцтювлцйцнц якс 

етдирир. Яэяр щяр щансы бир кредит мцгавилясиндя борж алан вясаити гайтармырса, 

бу, о демяк дейилдир ки, дювлят кредитинин бир кредит формасы кими ясас 

шяртляриндян бири олан гайтарылмаг принсипи юз мяжбурилийини итирир. Демяли, 

дювлят кредити щяр щансы бир кредит мцгасилясиндя юз шяртляриндян бирини итирся дя, 

о, юз тамлыьыны вя мащиййятини горуйуб сахлайыр; 

- дювлят кредитинин мащиййятини тящлил етдикдя онун там мянасыны юзцндя 

якс етдирян конкрет характерик инжяликлярини ачмаг тяляб олунур. Бунун цчцн 

дя дювлят кредитинин структуруна тохунмаг илкин зярурятя чеврилир. 

Дювлят кредитинин структуру щяр шейдян юнжя дяйишмяз вя сабитдир. 

Тядгигат обйекти кими дювлят кредити бири-бири иля гарышылыглы ялагядя олан 

елементлярдян ибарятдир. Бу елементляр дювлят кредитиндяки мцнасибятляри ящатя 

едян субйектлярдир. Нювцндян вя вахтындан асылы олараг бу субйектляр бири-

бириндян мцхтялиф мясафядя вя истигамятдя йерляшя билярляр. Анжаг бу щалларда 

субйектлярин гарышылыглы асылылыьы щямишя дяйишмяз галыр. Дювлят кредити 



мцнасибятляриндя субйект кими даима кредитор вя боржлу, бязян дя зяманятчи 

чыхыш едир. 

 Бир чох щалларда кредит мцнасибятляри ямтяя базарында мейдана эялир. 

Ямтяя алгы-сатгысы просеси щямишя ейни заманда баш веря билмир. Беля ки, алыжы 

бир заман алдыьынын дяйярини щямин андажа юдямяк игтидарында олмур, 

беляликля юдяниш мцяййян вахтдан сонра баш тутур. Бу формада йаранан алгы-

сатгы посесиндя артыг сатыжы кредитора, алыжы ися боржлуйа чеврилир. Бу жцр ямтяя 

формасында олан дювлят кредити заманы дювлят даща чох зяманятжи кими чыхыш 

едир. Дювлят, бир чох бейнялхалг вя йерли истещсалчылара зяманят тягдим етмякля 

зярури истещсал васитяляри вя с.-ни приоритет сащяляря жялб едяряк, мягсядли игтисади 

сийасят йцрцдцр. 

 Дювлят кредити мцнасибятляриндя кредитор - боржу тяклиф едян субйектдир. 

Бу щалда кредитор кими щям дювлят, щям дя щцгуги вя физики шяхсляр чыхыш едир. 

 Щяр щансы бир субйектин кредитор кими чыхыш етмяси цчцн щяр шейдян юнжя 

о, ямтяя вя йа сярбяст пул вясаитиня малик олмалыдыр. Бу вясаитлярин мянбяйи 

кими щям шяхси вя йа дювлят йыьымы, щям диэяр жялб олунмуш вясаитляр, щям дя 

мцхтялиф ресурслар чыхыш едя биляр. Кредитин мянбяйи кими сярбяст вясаитлярля 

йанашы реализя олунмамыш ямтяяляр дя йер ала биляр.  

 Кредитор кими мцхтялиф шяхсляр чыхыш едирляр ки, сярбяст пул ресурсларыны 

дювлятя борж верирляр. Беляликля, кюнцллц олараг кредитора чеврилирляр. Бу щалда 

дювлят борж алан кими чыхыш едир. Анжаг вахты чатдыгда вясаит гайтарылмаса, 

икинжи субйект, йяни боржлу кими чыхыш едян дювлят мяжбуриййят гаршысында галыр. 

Яэяр, диэяр кредитор формаларында борж алан кредиторун санксийалары иля цзляширся, 

дювлят кредитиндя боржлу олараг дювлят, кредит мцнасибятляринин ясас етибары итирир. 

 Бцтцн бунларла йанашы кредитор даща важиб бир фяалиййятин ясаысыны гойур. 

Беля ки, мцхтялиф щцгуги вя физики шяхсляр кредитор кими, дювлятин фактики пул вя 

йа капитал ещтийажыны юдядийи щалда, кредитор кими чыхыш едян щяр щансы бир 

дювлят дя лазыми сащялярин капиталлашдырылмасыны щяйата кечирир. Беляликля, кредит 

базарына кюнцллц атылан кредитор юлкянин сосиал-игтисади инкишафында билаваситя 

иштирак едир.  



Борж алан - дювлят кредити мцнасибятляриндя кредит алан вя ону 

гайтармаьа боржлу олан тяряфдир. 

 Боржлу вя борж алан йахын, лакин фяргли анлам дашыйыр. Щяр щансы бир 

мцяссися вя йахуд шяхс верэи, сыьорта юдямялярини вя йа коммунал юдянишляри 

эежикдиря биляр, щярчянд ки, бурада щеч бир кредит мцнасибятляриндян сющбят  

эетмир. Бу щалда щямин мцяссися вя йа шяхс боржлу адланыр. Бцтцн кредит 

мцнасибятялри кими дювлят кредитиндя дя сющбят боржлудан йох, борж аландан 

эетмялидир. 

Дювлят кредитини диэяр кредит формаларындан фяргляндирян йеэаня жящят 

онун субйектляриндядир ки, бу да йа кредитор, йа да борж алан кими дювлятин 

иштиракыны шяртляндирир. Демяли, дювлят кредитиндя борж алан кими щям дювлят, 

щям дя мцхтялиф щцгуги вя физики шяхсляр чыхыш едя биляр. 

 Борж аланын кредитордан нисбятян асылы мювгедя дурмасы онун 

сюзцэедян мцнасибятлярдя бир тяряф кими юз ящямиййятлилийини итирмяси демяк 

дейилдир. Борж алан олмаса кредитор да мювжуд ола билмяз. Борж аланын иши 

тякжя вясаити ялдя етмякля битмир, ейни заманда о, ресурслары дцзэцн 

йерляшдирмяли вя бу йолла да боржларынын ющдясиндян эяля билмялидир. Бу мянада 

борж алан – еля бир истещсал гцввясидир ки, ресурсларын оптимал щяддя гябул 

едилмяси, онун мягсядли истифадяси вя там щяжмдя эери гайтарылмасы йалныз 

ондан асылыдыр. 

Кредитин бир формасы кими дювлят кредити дя юзцнямяхсус мцнасибятляря 

ясасланан айрыжа систем кими тамлыьа вя даимилийя маликдир. 

 Цмумиййятля, кредит мцнасибятляриндя истянилян шяхс вя йа мцяссися 

борж алан кими чыхыш едя билмяз. Бунун цчцн кредитин ясас шяртляриндян бири 

олан тяминатлылыг мювжуд олмалыдыр. Тяминатлылыг кими щямин шяхсин вя йа 

мцяссисянин мцлкиййятиндя олан сярбяст ресурслар вя йа ямлакы гябул олунур. 

Бундан башга, кредиторун борж алана олан етибары да тяминат ролуну ойнайа 

биляр. 

 Кредитин йухарыда гейд етдийимиз ясас шярти дювлят кредити мцнасибятляри 

цчцн дя ясасдыр. Лакин бурада тяминат кими даща чох ямлак вя диэярляри йох, 



етибар чыхыш едир. Буну бирбаша олараг дювлятин борж алан кими итштирак етдийи 

кредит мцнасибятляриня аид етмяк олар. Истяр юлкядахили мянбяляр, истярся дя 

бейнялхалг малиййя гурумлары вя банклар щяр щансы бир дювлятя кредит ачдыгда 

дювлятя инамы вя етибары ясас эютцрцрляр. 

 дювляь кредитинин анлайышы вя мащиййяти барядя мялумат вердикдян 

сонра, дювлят кредитинин формалары цзяриндя дайанмаг истярдик. Беля ки, дювлят 

кредитинин ашаьыдакы формалары фяргляндирилир: дювлят кредитор кими, дювлят борж 

алан кими, дювлят зяманячи кими. 

 Дювлят–кредитор кими. Мялум олдуьу кими бцтцн кредит 

сювдяляшмяляринин ики ясас субйекти вардыр: кредитор вя борж алан. Цмуми 

кредит мцнасибятляринин тяркиб щиссяси кими дювлят кредити дя бу ики субйектин 

гаршылыглы мцнасибятляриндя мейдана чыхыр. Тярифдян эюрцндцйц кими, кредит 

мцнасибятляри о заман дювлят кредитиня чеврилмиш олур ки, бу мцнасибятлярин 

субйектляриндян бири кими дювлят чыхыш едир. Бу заман дювлят кредитор, борж 

алан, йахуд зяманятчийя чеврилир. Беляликля, дювлят кредитинин формаларындан 

биири дювлятин кредитор олдуьу мцнасибятлярдир. 

 Гейд етмяк лазымыдыр ки, бир чох ядябиййатларда кредитин бир формасы 

кими дювлят кредитиня йалныз дювлятин кредитор гисминдя иштирак етдийи 

мцнасибятляр кими бахылыр. Лакин, яслиндя бу мцнасибятляр дювлят кредитинин бир 

формасы кими гиймятляндирилмялидир. 

 Дювлят кредит мцнасибятляринин илкин йаранма сябяби дювлятин бу вя йа 

диэяр марагларыдыр. Дювлят кредитор кими чыхыш етдийи мцнасибятлярдя дювлят 

марагларына кредитор призмасындан бахылыр. Бцтцн жящятляриня эюря диэяр 

мцнасибятлярдян фяргли мювгедя дуран дювлят кредити юз мцхтялифлийини бу 

истигамятдя дя эюстярмиш олур. Яэяр диэяр кредит формаларында кредиторун 

мараглары мянфяят ялдя етмякля мящдудлашырса, дювлят кредитиндя ися кредитор 

олан дювлятин мараглары даща эенишдир. 

 Дювлятин тягдим етдийи кредитляр йцнэцл шяртляри иля сечилир. Кредитин ясас 

шяртляриндян бири олан тяминатлылыг принсипи даща йцнэцл характер дашыйыр. Бир 

чох щалларда бу кредитляр цчцн дювлят тяминат тяляб етмир. 



 Дювлят тяряфиндян верилян кредитляри диэяр кредит мцнасибятляриндян 

фяргляндирилян даща бир жящят кредит фаизидир. Бир гайда олараг бу кредитляр ашаьы 

фаизляри иля сечилир. Диэяриляриндян фяргли олараг бу мцнасибятлярдя кредит фаизи 

кредиторун, йяни дювлятин мянфяятинин ифадяси дейил, башга зярурятдян иряли эялир. 

 Дювлятин тягдим етдийи кредитлярин ясас ики мянбяйи вардир: 

1. дювлят бцджяси; 

2. жялб едилмиш харижи кредитляр. 

 Биринжи мянбядян, йяни дювлят бцджяси щесабына верилмиш кредитляр щям 

дя бцджя кредити адыны алмышдыр.Мялум олдуьу кими дювлят бцджяси юлкянин баш 

малиййя мянбяйидир. Дювлят бцджясинин хярж истигамятляриндян бири дя 

игтисадиййатын кредитляшдирилмясидир. 

Дювлятин тягдим етдийи кредитлярин даща бир мянбяйи харижи кредитлярдир. 

Бу кредитляр дювлят кредити кими икили характери иля сечилир. Йяни бунлар, дювлят 

кредитинин 2 формасында чыхыш едир. Биринжи щалда, дювлят вясаитляри жялб едяряк 

борж алан, икинжи щалда ися кредитор кими фяалиййят эюстярир. 

 Дювлятин кредитор кими чыхыш етдийи мцнасибятлярдя борж алан кими диэяр 

дювлятляр дя чыхыш едя биляр. Бурада сющбят игтисади жящятдян инкишаф етмиш 

юлкялярдян эедир. Беля ки, дцнйанын бир чох гцдрятли дювлятляри бязи игтисади 

програмларын тяркиб щиссяси кими эянж дювлятляря кредитляр тягдим едир. 

 Дювлят – борж алан кими. Дювлят кредитинин диэяр бир формасы дювлятин 

борж алан кими чыхыш етдийи мцнасибятлярдир. Ейни заманда бу мцнасибятляр 

дювлят боржунун бир щиссясини тяшкил едир. 

Щяр бир щцгуги вя физики шяхс кими дювлятин дя бу вя йа диэяр вахтларда 

сярбяст пул вясаитиня ещтийажы йараныр. Бу ещтийаж ян жари хяржлярдян дя, 

истещсалын ясас шяртляриндян бири олан капитал гойулушуна йаранан тялябдян бя 

мейдана чыха биляр. Икинжисинин, йяни капитал гойулушунун ики йолу вардыр: 

инвестисийа йатырымы вя кредитляр. Бу истигамятя йюнялдилян кредитляр дя ики 

мянбядян – дахили вя харижи мянбялярдян формалашыр. Бу йюндя бейнялхалг 

кредитлярин ролу бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки, дювлят бейнялхалг кредит 



мцнасибятляриндя борж алан кими чыхыш едяряк игтисадиййатын капитал 

ещтийажларынын юдянилмяси йолунда аддымлар атыр. 

 Бундан башга, дювляти кредитляр жялб етмяйя сювг едян диэяр бир сябяб 

дювлят бцджясиндяки эялир вя хяржлярин наразылыьыдыр. Бцджя эялирляри дювлятин жари 

хяржлярини битиря билмядикдя дювлят бу фярги борж алмаг йолу иля арадан галдырыр. 

Бу заман, о, щяр харижи, щям дя дахили мянбялярдян кредитляр жялб едя биляр. 

Бурадан айдын олур ки, дювлятин борж алан кими чыхыш етдийи мцнасибятляр кредит 

мябляьинин мянбяйиня жялб олунмуш кредитляря эюря ашаьыдакылара бюлцнцр: 

1. дахили мянбялярдян жялб олунмуш кредитляр; 

2. харижи мянбялярдян жялб олунмуш кредитляр. 

Ейни заманда гейд етдикляримиздян биринжиси юлкянин дахили боржларында, 

икинжиси ися харижи боржаларында йер алыр. 

Дахили вя харижи кредитляр бир чох хцсусиййятляря эюря бир-бириндян 

фярглянир. Щяр шейдян яввял бу, щямин мцгавилялярин шяртляри иля баьлыдыр. Дахили 

кредит мцнасибятляриндя кредитор кими юлкядахили субйектляр, йяни, щцгуги вя 

физики шяхсляр чыхыш едир ки, бу щалда кредит мцддяти гыса, фаизи ися нисбятян 

йцксяк олур. 

Харижи кредитлярдя ися бир чох бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатлары 

эцзяштли кредиторлар гисминдя чыхыш едир. 

 Бу ики мяндядян жялб едилмиш кредитлярин даща бир ясаслы фярги онларын 

истигамятиндядир. Беля ки, дювлят гиймятли каьызларыны йерляшдиряряк сярбяст 

шяраитляр ялдя едян дювлят онлары юзцнцн ирадяси иля истядийи истигамятя 

йюнялдирся, бир чох бейнялхалг кредит мцнасибятляриндя ися бу габагжадан 

мцяййянляшдирилмиш програмлар ясасында щяйата кечирилир. 

 Харижи кредитлярдян фяргли олараг дювлят боржлары юлкя игтисадиййаты цчцн 

даща бюйцк ящямиййятя маликдир. Чцнки, бу просес ящали вя мцяссисялярин 

сярянжамында олан сярбяст вясаитлярин йенидян сямяряли истифадясиня сябяб олур. 

Дювлят–зяманятчи кими. Дювлят кредитинин бу формасынын мащиййяти 

ондан ибарятдир ки, щяр щансы кредит мцнасибятляриндя борж алан кредитора 



тяминат явязиндя зяманят тягдим едир. Бу мцнасибятлярдя дювлят цчцнжц 

субйект, йяни зяманятчи кими чыхыш едир. 

 Доьрудур, дювлят зяманяти борж алан кими чыхыш етдийи кими кредит 

формсында да мювжуддур. Лакин дювлят кредитинин гейд етдийимиз цчцнжц 

формасынын фяргли жящяти ондадыр ки, бурада дювлят йалныз вя йалныз зяманятчи 

олараг галыр. 

Дювлятин зяманятчи олдуьу кредит мцнасибятляри бир чох жящятляриня эюря 

диэяриляриндян фярглянир. 

Биринжиси, бцтцн диэяр кредит мцнасибятляриндян фяргли олараг бурада ики 

йох, цч субйект иштирак едир. Ейни заманда диэяр кредит мцнасибятляри ики 

субйектин, йяни кредитор вя борж аланын мараглары цзяриндя гурулдуьу щалда, 

сюзцэедян кредитлярдя ися зяманятчи дя юз марагларыны диктя едир. 

 Икинжиси, диэяр кредит мцнасибятляриндян фяргли олараг дювлят зяманятли 

кредитляр башга кредит формалары цзяриндя йараныр. Беля ки, дювлят кредитинин бу 

формасы о заман мейдана эялир ки, дювлят щяр щансы бир кредит формасыны алмыш 

мцнасибятляря зяманятчи кими дахил олсун. Демяли, дювлят кредитинин гейд 

етдийимиз формасы ейни заманда банк кредити йа коммерсийа кредити, йа да 

бейнялхалг кредит формасыдыр. 

 Цчцнжцсц, диэярляриндян фяргли олараг бу кредит мцнасибятляриндя ясас 

жящятлярдян бири, йяни кредит мябляьинин гайтарылмасы мясулиййяти тякжя 

истифадячинин - борж аланын дейил, ейни заманда зяманятчинин – дювлятин цзяриня 

дцшцр. Йери эялмишкян гейд едяк ки, боржун гайтарылмасы цчцн мясулиййят 

бахымындан борж алан вя зяманятчи бир-бириндян фярглянир. Беля ки, бу 

мясулиййяти борж алан ики субйект – кредит вя зяманятчи, зяманятчи ися йалынз 

кредитор гаршысында дашыйыр. 

Дювлят зяманяти бир гайда олараг инкишафы цмуми дювлятчилик 

бахымындан даща чох ящямиййят кясб едян мцяссися вя тяшкилатларын алдыьы 

кредитляря тягдим едилир. Бу йолла дювлят щямин сащялярин вясаитя олан ещтийажыны 

юдяйяряк, онларын фяалиййятиня йардымчы олур. 



Дювлят, щямин мцяссися вя тяшкилатларын алажаглары кредитя зяманят 

тягдим етмямишдян юнжя онларын малиййя вязиййяти, вясаитлярин йюнялдиляжяйи 

сащя иля йахындан таныш олур. 

 Вязиййятин гянаятбяхш олдуьу, о жцмлядян, боржун гайтарылмасы 

инамынын йарандыьы тягдирдя кредитора дювлят тяряфиндян зяманят тягдим едилир. 

 Беляликля, дювлят кредитинин анлайышыны, мащиййятини вя формаларыны тящлил 

етмякля беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, юлкя игтисадиййатынын инкишафында 

дювлят кредитинин ролу, онун щям дювлят, щям мцяссися вя тяшкилатлар, щям дя 

ящали цчцн дашыдыьы ящямиййяти иля ифадя олунур. Беля ки, дювлятин кредитор кими 

чыхыш етдийи мцнасибятляр юлкя игтисадиййатынын кредиляшдирилмяси, даща важиб 

сащялярин ужуз кредитлярля тяжщиз едилмяси вя с. кими ящямиййяти иля сечилир. Бу 

заман гейд едилян сябяблярдян асылы олараг юлкядя истещсалын артырылмасы, 

йцксяк хидмят сферасынын йарадылмасы, мцяссисялярин малиййя вязиййятинин 

йахшылашдырылмасы вя с. ишляря наил олунур. 

Дювлят кредитинин цчцнжц формасы юлкя игтисадиййатында ойнадыьы рола 

эюря диэяриляри иля бюйцк ейнилик тяшкил ется дя, бурада юзцнямяхсус жящятлярини 

горуйуб сахлайыр. Беля ки, кредит мцнасибятляриндя зяманятчи кими иштирак едян 

дювлят, щяр шейдян юнжя, бу просесин реаллашдырылмасыны сцрятляндирир. Нязяря 

алсаг ки, дювлят яксяр щалда, бейнялхалг кредит мцгавиляляриня заминлик едир, 

онда харижи кредитлярин жялб едилмяси бахымындан явязсиз рола малик олур. 

 

Суал 3. Сыьортанын анлайышы, функсийалары вя формалары 

 

Щяр шейдян яввял сыьорта игтисади категорийадыр. Одур ки. сыьортанын 

анлайышыны веряркян, онун щям игтисади, щям дя щцгуги аспектляриня диггят 

йетирмяк зяруридир. Гыса да олса, игтисади категорийа кими мцасир анлайышда 

сыьортанын йаранма тарихиня нязяр салаг. Беля ки, бу тарих ХВЫЫ ясря эедиб чыхыр. 

Инэилтяряни щаглы олараг илк сыьорта ишинин ясасыны гойан юлкя щесаб едирляр. 

Едверд Ллойда мяхсус олан Лондон гящвяханасында илк дяфя олараг сыьорта 

ишинин башланьыжы гойулду. Бу гящвяханада юз малларыны эями иля узаг юлкяляря 



эюндярян тажирляр эюрцшцрдцляр. Тажирляр юз малларыны эюндярдикляри эямилярин 

чохусу щеч вахт бир даща гайытмырды. Бунунла онлар зяряря дцшцрдцляр. 

Гящвяханада йыьышан тажирляр эюрцш заманы эяминин мящв олмасы вя итмяси 

нятижясиндя эямини експедисийайа щазырлайан шяхсин дцшдцйц зяряри юдямякля 

онун дцчар олдуьу аьыр вя чятин вязиййятдян чыхмасына кюмяк етмяйи гярара 

алырдылар. Бунун цчцн онлар хцсуси фонд йаратмаьы гярара алдылар. 

 Бязи ядябиййатларда буэцнкц мянада сыьортайа щяля ХЫВ ясрдян раст 

эялиндийи сюйялнилир. 

Йухарыда эюстярилян фонд експедисийа иля эюндярилян малларын дяйяриндян 

мцяййян мябляьдя айырмаларын щесабына йарадылырды. Щямин фонддан чятин 

вязиййятя дцшян тажирляря кюмяк едилирди. Беляликля, ижтимаи зярури файдалы 

фяалиййят нювц олан сыьорта ишинин башланьыжы гойулду. Игтисади категорийа кими 

сыьортанын мейдана эялмяси бу шяртля баьлыдыр. 

 Сыьорта инсанын щяйаты вя онун истещсал-тясяррцфат фяалиййяти цзря рискля 

баьлы олараг йаранмышдыр. Беля ки, инсанын щяйата кечирдийи тясяррцфат–истещсал 

фяалиййяти щямишя рискя мяруз галыр. Бу фяалиййят просесиня тябии фялакятдян 

(зялзяля, туфан, гасырьа вя с.), гяза щадисяляриндян (няглиййват гязалары вя с.) 

йаранан мцхтялиф чохсайлы тясадцфи щаллар, нежя дейярляр, «йол йолдашы» олур. 

Щямин щаллар истещсал-тясяррцфат фяалиййяти иштиракчыларынын ирадясиндян асылы 

олмур вя онлары габагжадан конкрет олараг эюрмяк гейри мцмкцндцр. 

Жямиййят бу кими тясадцфи щаллары габагжадан вя яввялжядян эюрцб, онун 

хошаэялмяз, арзуолунмаз вя даьыдыжы характерли нятижялярини арадан галдырыб 

рам етмяк имканына малик дейилдир. Лакин мцмкцн олан ямлак иткисини 

азалтмаг, игтисади-тясяррцфат просесляринин нормал мяжрайа дцшмясини бярпа 

етмяк, вурулан зярярин йерини долдурмаг цчцн жямиййятин кифайят гядяр зярцри 

ресурслары олур. Бу мягсядля айрыжа мадди вя йа пул ресурслары йарадылыр ки, бу, 

сыьорта фонду адланыр. Демяли, сыьорта ямлак иткисинин явязини юдямяк вя йерини 

долдурмаг цчцн истифадя едилян игтисади мащиййяти олан вяситядир. О, дцнйа 

игтисадиййатынын дяйярляриндян биридир. 



 Сыьорта игтисади тябиятя малик олан анлайышдыр. Игтисади категорийа олан 

сыьорта игтисади механизм кими чыхыш едир ки, бу механизм мцяййян бир шяхсин 

дцшдцйц зярярин чохсайлы шяхсляр тяряфиндян бюлцшдцрцлмяси идейасы вя 

принсипиня ясасланыр. Ямлак (мадди) иткиси ямяля эялдикдя ону компенсасийа 

етмяк мягсяди иля чохсайлы шяхслярин вердийи пул вясаити (щагг) щесабына сыьорта 

фонду йарадылыр. Сыьорта инсанларын дцшдцкляри зяряри онларын бирликдя юдямяк 

ещтийажындан йаранмышдыр. Беля ки, инсанларын дцчар олдуглары мадди иткилярин 

ющдясиндян тякбашына эялмяси чох вахт мцмкцн олмур. 

 Сыьорта пул фондунун йарадылмасы вя бюлцшдцрцлмяси сыьорта 

мцнасибятляринин формасыдыр. Бу мцнасибятляр игтисадиййатын сцбйектляри 

тяряфиндян пул васитяляринин (щагларынын) сыьорта фондуна аккумулйасийа 

едилмяси (йыьылмасы) вя бюлцшдцрцлмяси просесиндя йараныр. 

Сыьорта фонду сыьортанын мадди ясасыны тяшкил едир. Юз йаранма 

мянбяйиня эюря бу фонд гейри-мяркязляшдирилмиш характеря маликдир. Беля ки, 

пул васитялярини айры-айры субйектляр верирляр. Лакин, хцсуси сыьорта тяшкилаты 

тяряфиндян идаря олундугда, бу фонд мяркязляшдирилмиш фонда чеврилир. Бу 

фондун ясас тяйинаты онун йарадылмасында ишитирак едян шяхслярин дцшдцйц 

зяряри, ямлак иткисини юдямякдян ибарятдир. Сыьорта фонду тяшкилат тяряфиндян 

идаря олунур. 

Беляликля, игтисади категорийа кими сыьорта дедикдя, игтисади 

мцнасибятлярин еля бир системи баша дцшцлцр ки, бунунла сыьорта щадисяси баш 

вердикдя физики вя щцгуги шяхслярин (сыьорталыларын) вердикляри сыьрта щаггы 

ясасында йарадылан пул вясаитляри фондларындан (сыьорта фондундан) айрылан 

вясаитин щесабына щямин ямлак вя ямлак мянайеляри мцдафия олунур. 

 Гейд олдуьу кими, сыьорта игтисади категорийа олмагла бярабяр, щям дя 

щцгуги категорийадыр. Беля ки, сыьорта малиййя фяалиййяти нювляриня аид едилян 

фяалиййятдир. О, билаваситя малиййя фяалиййяти субйектинин важиб елементи кими 

чыхыш едир. 

 Беляликля, сыьортанын анлайышына щцгуги аспектдян йанашдыгда сыьорта 

щцгугу институту дедикдя, шяхслярин дцшдцйц зярярин сыьорта щаггы щесабына 



йарадылан пул вясаити фондларындан юдянилмяси йолу иля онларын ямлакынын вя 

ямлак мянафеляринин мцдафияси сащясиндя йаранан мцнасибятляри тянзимляйян 

щцгуг норамалырын системи баша дцшцлцр.  

Йухарыда эюстярилдийи кими щям дя игтисади анлайыш олан сыьорта малиййя 

категорийасынын тяркиб щиссясидир. Бунунла йанашы, малиййя цмумиликдя эялирин 

вя йыьымларын бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц иля ялагядардырса, онда сыьорта анжаг 

йенидян бюлэц мцнасибятлярини ящатя едир. Щям игтисади, щям дя щцгуги анлайыш 

олан сыьрортанын юзцнямяхсуслуьуну характеризя едян ашаьыдакы мащиййят 

яламятлярини эюстярмяк олар: 

1. сыьорталама заманы пулун йенидян бюлэцсц мцнасибятляри мейдана 

чыхыр ки, ба да кянар, эюзлянилмяз вя эцжлц щадисялярин мювжудлуьу иля шяртлянир. 

Бу щадисялярин нятижясиндя милли игтисадиййата вя ящалийя мадди вя диэяр зяряр 

дяйир; 

2. сыьорта заманы сыьорта иштиракчылары арасында дяймиш зярярин арадан 

галдырылмасы щяйата кечирилир. Сыьорта иштиракчылары дедикдя, сыьорта олунанларла 

сыьорта едянляр баша дцшцлцр. Бу жцр йенидян бюлэц мцнасибятляри, бир гайда 

олараг бцтцн тясяррцфаты вя бцтцн юлкя яразисини дейил, ижтимаи щяйатын мцяййян 

щиссялярини ящатя едян зярярин тясадцфи характер дашымасы иля шяртлянир; 

 3. сыьорта зярярлярин ярази ващидляри арасынщда щям дя вахтында 

бюлцшцдцрлмясини тямин едир. Бу заман бир ил ярзиндя сыьорта фондунун 

вясаитляринин сямяряли ярази бюлэцсц цчцн бюйцк ярази вя кифайят гядяр сыьорта 

обйектинин олмасы лазымдыр. Зярярлярин вахтында арадан галдырылмасы фювгяладя 

щалларын тясадцфи характери иля ялагядардыр. Чцнки беля фювгяладя щалар щяр ил 

баш вермир вя онларын баш вермясинин дягиг вахты мялум дейилдир; 

4. зярярин гапалы шякилдя арадан галдырылмасы сыьорта фондунда 

сяфярбярлийя алынмыш васитялярин билаваситя эери галдырылмасыны шяртляндирир. Щяр 

бир сыьорта сяфярбярлийя алынмыш вясаитлярин билаваситя эери гайтарылмасыны 

шяртляндирир. Щяр бир сыьорта олунанын сыьорта фондунда айырдыьы сыьорта 

юдянишляринин анжаг бир мягсяди вар ки, о да мцяййян яразидя вя мцяййян вахт 



мцддятиндя зярярин щягиги мябляьинин юдянилмясидир. Она эюря дя сыьорта 

юдянишляринин мябляьи дяймиш зярярин юдянилмяси формасында эери гайтарылыр. 

 Беляликля. сыьорта бцтювлцкдя тясяррцфат сцбйектляринин цзляшдикляри 

мцяййян щалларла ялагядар олараг субйектлярин эялирляриндя баш верян иткилярин 

вя мцмкцн зярярин арадан галдырлмасы вя юдянилмяси мягсядиля, пул 

айырмалары щесабына формалашдырылын сыьорта фонду цзря иштиракчылар арасында 

мейдана эялян йенидян бюлэц мцнасибятляринин мяжмусудур. 

Сыьортанын мащиййяти, онун ижтимаи мягсядляриня ифадя олунан 

функсийаларында даща да ачылыр. Функсийалар сыьортанын малиййя системинин бир 

щялгяси кими хцсусиййятлярини айдынлышдырмаьа имкан верян тязащцр 

яламятляридир. Малиййя анлайышы юз мащиййятини щяр шейдян яввял бюлэц 

функсийасы васитясиля ифадя едир. Бу функсийа юзцнц сыьортанын функсийаларында 

да эюстярир. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- риск функсийасы; 

- хябярдарлыг функсийасы; 

-йыьым функсийасы; 

- нязарят функсийасы. 

Ясас функсийа кими риск функсийасы чыхыш едир. Беля ки, зяряр щямишя 

мейдана чыха биляр вя щятта щяр ил тякрар олуна биляр. Сыьортанын гаршысында 

гойулан мягсядляря уйьун олараг сыьортачы тяшкилат зярярчякмиш тясяррцфат 

субйектляриня пул йардымы эюстярмялидир. Бу чярчивядя фяалиййят эюстярян 

сыьорта риски функсийасы йенидян бюлэц мцнасибятлярини щяйата кечирир. Дяйярин 

пул формасында йенидян бюлэцсц, тясадцфи сыьорта щадисяляринин баш вермясиля 

ялагядар олараг сыьорта иштиракчылары арасында апарылыр. Йенидян бюлэц 

мцнасибятляри сыьортанын мащиййятини якс етдирмякля йанашы, сыьортанын риск 

функсийасынын щяйата кечирилмясиндя ясас рол ойнайыр. 

 Сыьортанын хябярдарлыг функсийасы ясасян сыьорта фондунун вясаитляринин 

мцяййян щиссяси щесабына сыьорта рискляринин азалдылмасы тядбирляринин 

малиййяляшдирилмясиня истигамятлянир. Хябярдарлыг вя йа габагжадан хябяр 

вермя функсийасы, ящалинин вя йа тясяррцфаи сцбйектляринин юз мцмкцн 



иткиляринин нятижялярини арадан галдырмаьа чаьырыш олмагла бцтцн ямлакын, 

фяалиййятин, щяйатын вя с. сыьорталанмасыны ифадя едир. Йяни, сыьорта ещтимал 

олунан иткилярин зярярсизляшдирилмясидир. Сыьортайа эюря айырмалар сыьорта 

фондуна жялб олундуьу цчцн сыьорта щям дя йцьцм функсийасыны щяйата 

кечирир. Сыьортанын кюмяйи иля хейли мигдарда пул вясаитинин топланмасынын 

малиййя сийасяти бахымындан чох бюйцк ящямиййяти вар. 

 Сыьортанын башга бир функсийасы олан нязарят функсийасы йухарыда 

эюстярилян цч функсийанын нятижяси кими чыхыш едир вя конкрет сыьорта 

мцнасибятляри заманы щямин функсийаларла бирликдя мейдана чыхыр. Нязарят 

функсийасы сыьорта фонду вясаитляринин формалашдырылмасы вя истифадяси иля 

ялагядардыр. Сыьорта нязарятинин ганунверижилик сянядляри ясасында щяйата 

кечирилмясинин тяркиб щисясяси кими чыхыш едир. 

 Сыьорта мяжбури вя кюнцллц формаларда щяйата кечириля биляр. Сыьортанын 

мяжбури формасы сыьортачыны мцдафия едир. Она эюря дя сосиал сыьорта, щярби 

хидмятчилярин сыьортасы вя диэяр бир нечя сыьорта формасы юлкядя мяжбури 

сыьортадыр. Щяр бир юлкядя мяжбури сыьорта обйектляри мцхтялифдир. 

Мяжбури сыьортада ашаьыдакы принсипляр фяргляндирилир. 

1.сыьорта олунанлар тяряфиндян сыьорта юдянишляринин мяжбурилийи ганунла 

тясбит едилир; 

2. ганунла эюстярилмиш обйектлярин мяжбури сыьортасынын бцтцнлцкля ящатя 

олунмасы; 

3. сыьортачынын сыьорталанмыш ямлакдан истифадя етдийи бцтцн мцддят 

ярзиндя мяжбури сыьорта гцввядядир.  

Кюнцллц сыьорта кюнцллцлцк ясасында вя ганун чярчивясиндя щяйата 

кечирилир. Бу чыьорта обйектлярин мцяййян щиссясини ящатя едир вя заман 

мящдудиййятляри дя мювжуддур. 

 

Суал 4. Сыьорта ишинин щцгуги ясаслары 

 
Сыьорта ишинин щцгуги ясаслары дедикдя, сыьорта ишини вя сыьорта фяалиййятини 

тянзимляйян норматив–щцгуги яктларын даиряси баша дцшцлцр. Бура цмуми ижтимаи 



мянасибятляри тянзимляйян Азярбайжан Республикасынын Конститутсийасындан 

башлайараг, Назирляр Кабинетинин айры-айры гярарларыны дахил етмяк олар. 

Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы бцтцн сащялярдя олдуьу 

кими бу сащяйя дя аид олан цмуми ижтимаи мцнасибятляри тянзимляйир. Беля ки, 

Конститусийнын 59-жу маддясиня эюря, щяр кяс ганунла нязярдя тутулмуш 

гайдада юз имканларындан, габилиййятиндян вя ямлакындан сярбяст истифадя 

едяряк тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя азад сащибкарлыг фяалиййяти вя йа 

ганунла гадаьан едилмямиш диэяр игтисади фяалиййят нювц иля мяшьул ола биляр. 

Сыьорта иши малиййя щцгугунун низама салдыьы ижтимаи мцнасибят олмагла 

йанашы, щям дя игтисади фяалиййятин бир нювцдцр. 

 Сыьорта ишинин ян ясас щцгуги ясасларындан бири, Азярбайжан 

Республикасынын Мцлки Мяжяллясидир. Беля ки. сыьорта мцнасибятляри сащясиндя 

щцгуги тянзиметмяни ММ-нин 50-жи фяслиня дахил олан нормалар тяшкил едир. 

Бурада сыьорта мцнасибятляринин гайдайа салынмасы цчцн кифайят гядяр хейли 

щцгуги нормалар айрылмышдыр. Мяжяллядя сыьортанын беля эениш тяфсилаты иля 

тянзимлянмяси йени щалдыр. Кющня 1964-жц ил ММ-дя сыьортанын щцгуги низама 

салынмасына жямиси беш маддя щяср едилмишди. Бу онунла изащ едилирди ки, дювлят 

мцлкиййятинин щаким вя цстцн рола малик олдуьу бир шяраитдя игтисадиййат 

мяркязляшдирилмиш инзибати-амирлик методлары иля идаря олунурду вя беля щалда 

сыьортанын ящямиййяти бир о гядяр дя бюйцк дейилди. Ейни заманда сыьорта 

фяалиййяти цзяриндя дювлят инщисары мювжуд олдуьу бир шяраитдя сыьорта ясасян 

Малиййя Назирлийинин вя Дювлят Сыьорта Комитясинин норматив актлары иля 

тянзимлянирди. Юзц дя бу нормаларын чохусу императив характеря малик иди. 

 Йени ММ-дя сыьорта сащясиндя мцнасибятлярин тянзиминдя онун ролу 

артырылмышдыр. Императив нормалара мцнасибятдя диспозитив нормаларын чякиси 

хейли чохалмышдыр. Йени ММ-дя нязярдя тутулан диспозитив нормалар сыьорта 

базарынын эенишлянмясиня, сыьорта мцщафизясинин артырылмасына, цмумиййятля, 

сыьорта ишинин эениш вцсят алмасына кюмяк етмялидир. 

Сыьорта ишинин тяшкили фяслиндя эюстярилир ки, сийаси партийалар, ижтимаи-сийаси 

тяшкилатлар, ижтимаи фондлар (о жцмлядян хейриййя жямиййятляри) истисна 



едилмякля, бир вя йа бир нечя щцгуги вя йа физики шяхс, билаваситя сыьота 

фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн ганунверижиликдя нязярдя тутулан бцтцн 

тяшкилати щцгуги формаларда сыьортачыны тясис едя билярляр. Сыьортачылар мцвафиг 

сыьорта нювляри цзря хцсуси разылыг алдыгдан сонра фяалиййятя башлайа билярляр. 

 Гануна эюря харижи щцгуги вя физики шяхслярин Азярбайжан 

Республикасынын яразисиндя Азярбайжан Республикасынын щцгуги вя физики 

шяхсляри иля ганунверижилийя уйьун олараг анжаг бирэя сыьорта тяшкилатларыны 

йаратмаг щцгугу вардыр. Азярбайжан Республикасында харижи сыьортачыларын 

билаваситя сыьортачы гисминдя фяалиййяти гадаьандыр. 

 Сыьорта сащясиндя мцнасибятляр Азярбайжан Республикасында 

«Няглиййат васитяси сащибляринин мцлки мясулиййятинин ижбари сыьортасы 

щаггында» 31 май 1996-жы ил тарихли Ганунла да тянзимлянир. Бу Ганун 

няглиййат васитяси сащибляринин цчцнжц шяхс гаршысында мцлки мясулиййятинин 

сыьортасы сащясиндя мцнасибятляри гайдайа салыр, сыьорта мцгавилясинин, сыьорта 

щагларынын вя юдянишляринин верилмяси гайдасыны мцяййянляшдирир. 

Сыьорта сащясиндя мцнасибятляр «Щярби гуллугчуларын дювлят ижбари шяхси 

сыьортасы щаггында» 20 май 1997-жи ил тарихли Ганунла да низама салыныр. 

Ганун щярби гуллугчуларын щяйат вя сящщятинин дювлят ижбари шяхси сыьортасы 

гайдаларыны вя шяртлярини мцяййян едир. 

 Сыьорта ганунверижилийиня дахил олан норматив актлардан бири «Мякямя 

вя щцгуг-мцщафизя органлары ишчиляринин дювлят ижбари шяхси сыьортасы щаггында» 

5 октйабр 1999-жу ил тарихли Ганундур. Бу Ганун мящкямя вя щцгуг-

мцщафизя органлары ишчиляринин сосиал мцдафиясини эцжляндирмяк мягсяди эцдцр. 

Щямин сяняддя эюстярилян категорийа шяхслярин щяйтынын вя саьламлыьынын дювлят 

ижбари шяхси сыьортасы гайдалары ифадя олунмушдур. 

 Сыьорта сащясиндя мцнасибятляр Назирляр Кабинетинин гярарлары иля дя 

гайдайа салына биляр. Мясялян, Назирляр Кабинети юзцнцн 1998-жи ил 19 йанвар 

тарихли 13 нюмряли гярары иля «Сыьорта фяалиййятиня хцсуси разылыг (лисензийа) 

верилмяси гайдаларыны» тясдиг етмишдир. Бу гайдалар сыьорта фяалиййяти иля мяшьул 

олмаг цчцн хцсуси разылыг верилмяси гайдаларыны мцяййян едир. 



 Хцсуси орган олан Назирляр Кабинети йанында Дювлят Сыьорта Нязаряти 

сыьорта фяалиййяти иля ялагядар норматив актлар гябул етмяк сялащиййятиня 

маликдир. 

 Сыьорта сащясиндя мцнасибятляр бейнялхалг мцгавилялярля дя тянзимляня 

биляр. Бунун цчцн важиб вя зяруридир ки, Азярбайжан Республикасы щямин 

мцгавиляляря тяряфдар чыхмыш олсун. 

 Беляликля, сыьорта ишинин щцгуги ясасларына даир мясяляляри гыса да олса 

тящлил етдикдян сонра беля гянаятя эялмяк олар ки. бу сащянин бцтцн мясяляляри 

дювлят тяряфиндян гябул олмуш ганунверижилик актлары иля тянзимлянир. Бу сащядя 

йени ганунверижилик актларынын гябулу ися жямиййятдя йарана биляжяк йени 

сыьорта мцнасибятляри иля ялагядардыр. 

 

НЯТИЖЯ 

Дювлят кредити вя сыьорта ишинин щцгуги ясаслары барядя фикирляримизи 

йекунлашдырараг беля гянаятя эяля билярик ки, малиййя щцгугунун бу сащясиндя 

йаранан ижтимаи мцнасибятляр тякжя малиййя щцгугу иля дейил, щям дя щцгугун 

диэяр сащяляри иля низама салыныр. Беля ки, бу щцгуг сащялярияня мцлки, 

еколоэийа вя инзибати щцгугу аид етмяк олар. 

Малиййя щцгугунун низама салдыьы ижтимаи мцнасибятлярин бир нювц кими 

дювлят кредитинин анлайышы, мащиййяти вя формаларыны тящлил етмякля биз, дювлят 

кредитинин юлкя игтисадиййатынын инкишафында тутдуьу ролуну мцяййян етмиш 

олдуг. Беля ки, дювлят кредитинин юлкя игтисадиййатынын инкишафында тутдуьу ролу, 

онун щям дювлят, щям мцяссися вя тяшкилатлар, щям дя ящали цчцн ящямиййяти иля 

ифадя олунур. 

 Еляжя дя сыьорта ишинин щцгуги ясасларыны тящлил етмякля, юлкя 

игтисадиййатынын сыьорта ишиндя бир сыра проблемляринин олмасы гянаятиня эялдик. 

Бу проблемлярдян бири юлкя игтисадиййатына дяйян зярярлярин компенсасийасыдыр. 

Юлкя игтисадиййатындакы рисклярин яксяр щиссяси йа щеч ня иля тямин олунмур, йа 

да жцзи шякилдя тямин олунур. Бундан башга, сыьорта мядяниййятинин вя сыьорта 

яняняляринин мювжуд олмамасы бящаняляри инандырыжы дейилдир. Ясас сябяб 



сыьортайа олан игтисади мараьын вя тясяррцфат дювриййясини тянзимляйян нормал 

щцгуги базанын олмамасы иля ялагядардыр. Сыьорта тяшкилатынын республика 

яразиси цзря гейри-мцтянасиб йерляшмяси дя сыьорта базары цчцн проблемлярдян 

бириня чеврилмишдир. Сыьорта компанийаларынын яксяриййяти малиййя-сянайе 

мяркязи олан Бакы шящяриндя жямляшмишдир. Лакин бцтцн бу проблемляря 

бахмайараг, елми жящятдян дцзэцн ясасландырылмыш сыьорта сийасяти нятижясиндя 

милли сыьорта базарынын эяляжяк перспективли инкишафыны тямин етмяк 

мцмкцндцр. 

 

 

 


