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1 Bu çalı�mada yer alan görü�ler yazarına aittir. T.C.Merkez Bankası’nın görü�lerini yansıtmaz. 
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�
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������$�� ������ � ��9�
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����� ������������� ���� ���

                                                
2 Detaylı bilgi için, YÜKSELER, Zafer, Gayrimenkul Sektöründe Geli�meler ve Olası Sorunlar (Ocak 2009, 
T.C.Merkez Bankası) adlı yayına bakılabilir.  
3 YÜKSELER, Zafer, a.g.e.  
4 Devlet Planlama Te�kilatı, 2008 Yılı Yatırım Programı, 2007.  
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5 TEPAV, “Mali �zleme Raporu”, çe�itli sayılar. TEPAV �stikrar Enstitüsü tarafından hazırlanan “Mali �zleme 
Raporları” ve “Mali Saydamlık �zleme Raporları”, mali disiplinden sapma ve mevcut mali mevzuatla uyumlu 
olmayan bütçe uygulamaları konusunda ayrıntılı de�erlendirmeler içermektedir. 
6 LOMBARDO, Davide, “The Design of Fiscal Rules”, IMF-Turkish Banks’ Association Seminar, February 16, 
2009. 
7 GÜNAYDIN, �hsan ve ESER, L.Yahya,”Maliye Politikasında Yeni Trend: Mali Kurallar”, Maliye Dergisi, 
Sayı: 156, Ocak-Haziran 2009. 
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8 GÜNAYDIN, �hsan ve ESER, L.Yahya, a.g.e. 
9 DEBRUN, Xavier vd “A New Fiscal Rule: Should Israel “Go Swiss?”” , IMF Working Paper, WP/08/87, April 
2008. 
10 DEBRUN, Xavier, “The Design of Fiscal Policy Rules: Principles and Cross-country Perspective”, 1 
December 2008, Hazine Müste�arlı�ı tarafından düzenlenen Mali Kurallar Çalı�tayında sunulmu�tur. 
11 Public Finances in EMU, 2009. 
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12 IMF, “The State of Public Finances Cross-Country Fiscal Monitor: November 2009”, Prepared by the Staff of 
the Fiscal Affairs Department, November 3, 2009. 
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13 IMF, Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, December 16, 2009. 
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14 Hazine Müste�arlı�ı, “Mali Kurallar Çalı�tayı”, 1-2 Aralık 2008. 
15 DPT, “Orta Vadeli Program (2010–2012)”, 16 Eylül 2009 tarih ve 27351 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 
yayınlanmı�tır. 
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16 KOPITS, George, “Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Ornament?”, IMF Working Paper, 
WP/01/145, September 2001. 
17 Bakınız; ÖZYILDIZ, Hakan “Do�ru Mali Kuralın Gereklili�i”, 8 Kasım 2009 tarihli Habertürk Gazetesi. 
18 Bu konuda bakınız; TEPAV Mali �zleme Raporu, 2008 Haziran-Temmuz-A�ustos ve BORAN, Ege, 
“Brezilya’dakine Benzer Bir Mali Sorumluluk Düzenlenmesi Yapılmalı. ”TEPAV, 27 Haziran 2008. 
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19 IMF, Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, December 16, 2009. 
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