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Дярсликдя милли игтисадиййатын ясасы, юлкянин сосиал-игтисади инкишафында 
тясиредиъи вя мцяййянедиъи дейил, щялледиъи ролу олан мцяссисянин игтисади 
мясяляляри шярщ олунмушдур. Бунунла ялагядар, базар мцнасибятляринин 
мцяссися игтисадиййатына аид олан анлайыш,  эюстяриъи, категорийа, ганунлар 
вя ганунауйьунлуглара истинадян мцяссисянин истещсал ресурслары вя онларын 
сямярялилийи, мадди-техники тяминаты вя  маркетинги,  инвестисийа фяалиййяти, 
инновасийа вя гиймят сийасяти, мцяссисядя истещсалын тяшкили вя иътимаи 
тяшкили формалары, онун идаряетмя механизми, малиййяси вя хариъи игтисади 
ялагяляри вя с. бу кими мясяляляр юйрянилмишдир. 

Микроигтисадиййатын мцщцм тяркиб щиссяси олан мцяссися иля макроиг-
тисадиййатын аналог тяшкил едян мясяляляриня - зярурят йарандыьы щалларда -  
бирэя бахылмыш, мцгаyисяляр апарылмыш вя цмумиляшдирмяляр едилмишдир. 

Мцяссисянин игтисадиййаты щаггында биликлярин тялябя тяряфиндян мяним-
сянилмясинин онларын йцксяк ихтисаслы игтисадчы – мцтяхяссис кими формалаш-
масында мцстясна ящямиййяти вардыр.  

Дярслик игтисад профилли али мяктяблярин бакалавр тящсил мярщялясинин 
тялябяляри цчцн йазылмышдыр. 
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Дярсликдян сянайе мцяссисяляринин ишчиляри дя истифадя едя билярляр. 
 

 
 
 
 
 
Оьлум РУСЛАНЫН язиз вя                                                       

унудулмаз хатирясиня иtщаф едирям 
 

 
Щцсейнов Руслан Телман оьлу 1964-ъц ил феврал айынын 7-дя 

Ъябрайыл районунда анадан олмушдур. О, 1971-ъи илдя орта мяктябя 
дахил олмуш вя ону 1981-ъи илдя гызыл медалла битирмишдир.  

Руслан 1981-ъи илдя Д.Бцнйадзадя адына Азярбайъан Халг 
Тясяррцфаты Институтуна гябул олунмуш вя 1985-ъи илдя "Сянайенин 
игтисадиййаты" ихтисасы цзря тящсилини фярглянмя диплому иля баша вур-
мушдур. Бундан сонра о, Азярбайъан Дювлят План Комитяси 
йанында Елми-Тядгигат Игтисадиййат Институтунун аспирантурасына 
дахил олмушдур. 

О, 1988-ъи илдя Азярбайъан Бейнялхалг Банкына ишя эютцрцлмцш 
вя аз мцддятдян сонра департамент директору тяйин олунмушдур.  

Руслан 26 май 2001-ъи илдя 8 йашлы оьлу Щцсейнля бирликдя авто-
мобил гязасында щялак олмушдур. 
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Игтисад елмляри доктору, профессор Телман Щцсейновун 

няшр етдирдийи китаблардан бир гисминин сийащысы 
 

№ Ясярин  ады Ишин характери Няшриййат Ишин 
щяъми 

1. 

 

 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8.  
 
 
9.  
 
10. 
 
 
11. 

Нефтмашынгайырма сянайе-
синин ясас фондларындан 
истифадясинин йахшылашдыры-
лмасы йоллары 
Машынгайырманын ясас фон-
дларынын сямярялилийинин йц-
ксялдилмясинин бязи мясяля-
ляри 
Техноложи аваданлыгдан 
истифадя сямярялилийинин 
йцксялдилмяси мясяляляри 
Мадди-техники тяъщизат 
щаггында мялумат китабы 
Мадди-техники тяъщизатын 
тяшкили вя планлашдырылмасы 
Мадди-техники тяъщизатын 
игтисадиййаты, тяшкили вя 
планлашдырылмасы 
Елми–техники тярягги вя 
машынгайырманын 
сямярялилийи 
 Сянайе мцяссисяляринин 
тяшкили, планлашдырылмасы вя 
идаря олунмасы  
Сянайенин игтисадиййаты  
 
Сянайенин игтисадиййаты 
 
 
Мцяссисянин игтисадиййаты 

Монографийа 
(рус дилиндя) 
 
 
Монографийа 
 
 
 
Монографийа 
 
 
Дярс вясаити 
 
Дярс вясаити 
 
Дярс вясаити 
 
 
Монографийа 
(рус дилиндя) 
 
Дярс вясаити 
 
 
Дярс вясаити 
 
Дярслик  
 
 
Дярслик 

«Елм» 
1969 
 
    Аз 
ЕТЕТМИ 
1971 
 
    Аз 
ЕТЕТМИ 
1975 
 
«Мариф» 
1978 
АзХТИ 
 1979 
«Мариф» 
1985 
 
Азярняшр 
1986 
 
АзХТИ 
1990 
 
АзХТИ 
1998 
Азярняшр 
2000 
 
Азярняшр 

 9,0 
ч.в 
 
5,0 
ч.в 
 
 
 
 5,0 
ч.в 
 
20,5 
ч.в 
8,0 
ч.в 
28,0 
ч.в 
 
10,0 
ч.в 
 
16,3 
ч.в 
 
16,0 
ч.в 
42,0 
ч.в 
 
35,0 
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   2005 ч.в 
 

 
Юн сюз явязи 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя инсан фяалиййятинин бцтцн сфера-
сында мювъуд олан рягабят щяр бир инкишафын щялледиъи амилиня чеври-
лир. Рягабятин йаранмасы цчцн ейни бир фяалиййят нювцнцн ян азы ики 
иърачысы олмалыдыр. Тяряфлярин сайы чохалдыгъа, онлар арасындакы «гар-
шыдурма» - рягабят, даща да эярэинляшир. Нятиъядя зяифляр юз йерлярини 
эцълцляря верир, рягабят юзцнцн йени кейфиййят мярщялясиня кечир. 

Елм вя тящсил сферасында да белядир, елм гаршылыглы тянгиддян ис-
тифадя едилмякля идейаларын йарышы, бящсляшмяси кими тяшкил олунма-
лыдыр. Бу сюзляри ейниля елми биликлярин мювъуд олдуьу мянбяляр-
дян тялябянин тяфяккцрцня, йаддашына трансфер едян (кючцрян) 
тящсилдя вя, демяли, бу просесдя васитячи ролу ойнайан дярсликляря 
дя аид етмяк олар. Бу ися бир дейил, бир нечя дярслийин мювъудлуьу 
шяраитиндя даща файдалы олар. Ики вя даща чох дярслик  адекват - там 
уйьун елми мцддяанын тялябяйя тядрис едилмясиндя, елми - методики 
бахымдан, яксяр щалларда, ъидди шякилдя фяргляня биляр. Мцхтялиф 
дярсликляр елми мцддяаларын мязмунунда мцхтялифлийя, ясасян, 
йол вермясяляр дя, онларын шярщи, елми тезисин сцбуту цчцн эятирилян 
аргументляр, мянтигин эцъц, ардыъыллыг, дилин садялийi вя сялис 
олмасы, фикрин йыьъамлыьы бахымындан фяргляня биляр, фярглянир дя. 

Охуъулара тягдим олунан «Мцяссисянин игтисадиййаты» дярслийи 
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин ямякдашлары тяряфин-
дян йазылан цчцнъц дярсликдир. Бунлардан бири  и.е.д., проф. Мяъид 
Ахундов тяряфиндян 2003-ъц илдя йазылмыш «Мцяссися игтисады» дярс-
лийидир. Диэяри ися «Сянайенин игтисадиййаты» кафедрасынын ямякдаш-
лары т.е.н., дос. Защид Абдуллайев вя и.е.н., дос. Земфира Баьырова 
тяряфиндян, йеня дя, 2003-ъц илдя йазылмыш «Мцяссисянин игтисадий-
йаты» дярслийидир. 

Бизим тяряфимиздян йазылан ейни адлы дярслик, щеч шцбщясиз, йу-
харыда эюстярилян щяр ики дярсликдян фярглянир вя, бу, беля дя олма-
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лыдыр. Бу дярсликлярдян щеч бири диэярини няинки инкар едя биляр, як-
синя, онлар бири-бирилярини йалныз тамамлайа  билярляр. 

Охуъулара (тялябяляря) эялинъя, ейни фяндян дярслийин чохлуьу 
онлар цчцн сечим имканы йарадыр -  ейни бир мювзу щаггында цч 
мянбядян елми вя йа емпирик мялуматлар ала вя мцгайися едя  
билмяляри,  щеч шцбщясиз  ки, йалныз файда эятиря биляр. 

Тягдим олунан китабын мцяллифи щямин дярслийин идеал олмасы 
фикриндян чох узагдыр. Бизим тяряфимиздян цчцнъц  дярслийин йазыл-
масында йеэаня мягсяд мцяссисянин игтисади мясяляляринин тядри-
синдя рягабят йаратмаг, мцяссисянин игтисадиййатынын юйрянилмя-
синдя тялябяляря йардымчы олмаг истяйиндян иряли эялмишдир. 

Дярслик щаггында юз тянгиди мцлащизялярини билдиряъяк вя тювси-
йялярини веряъяк щямкарларына, мцяллиф яввялъядян юз миннятдар-
лыьыны билдирир. 

Дярслийин няшря щазырланмасында йетяринъя зящмятляри олан "Сяна-
йенин игтисадиййаты" кафедрасынын ямякдашлары Сащиб Мяммядова, 
Ярзуман Щцсейнова вя Сяадят Мяъидовайа мцяллиф юз дярин тя-
шяккцрцнц билдирир.  

 

 

Г Ы С А    М Ц Н Д Я Р И Ъ А Т 
Юн  сюз явязи 

Бюлмя  Ы. Мцяссисяляр милли игтисадиййатын ясасыдыр,  мцяссисядя              
истещсал просеси 

Фясил 1. Курсун тядгигат обйекти, предмети вя вязифяляри 
Фясил 2. Истещсал мцяссисяляри милли игтисадиййатын ясасыдыр 
Фясил 3.Мцяссисядя истещсал просеси вя онун тяшкили 

Бюлмя II. Мцяссисянин истещсал ресурслары вя онларын                           
игтисади сямярялилийи 

Фясил 4. Мцяссисянин кадрлары, ямяк мящсулдарлыьы вя ямяк щаггы 
Фясил 5. Мцяссисянин ясас фондлары вя истещсал эцъц 
Фясил 6. Мцяссисянин дювриййя фондлары вя дювриййя вясаитляри 
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Фясил 7. Истещсал хяръляри вя мящсулун майа дяйяри 
Фясил 8. Истещсалын  игтисади вя сосиал сямярялилийи 

Бюлмя III. Мцяссисянин мадди-техники тяминаты, маркетинг фяалиййяти 
вя истещсалын иътимаи тяшкили формалары 

Фясил 9. Мцяссисядя мадди-техники тяминат 
Фясил 10. Мцяссисядя маркетинг фяалиййяти вя мящсулун сатышы 

Фясил 11. Истещсалын тямяркцзляшдирилмяси вя мцяссисянин оптимал 
юлчцсц 

Фясил 12. Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашма 
Фясил 13. Мцяссисядя комбиняляшдирмя 

Бюлмя ЫВ. Мцяссисянин идаряетмя механизми, инвестисийа вя 
инновасийа фяалиййяти  

Фясил 14. Сянайе мцяссисяляриндя идаряетмя механизми 
Фясил 15. Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин планлашдырылмасы 
Фясил 16. Мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти 

Фясил 17. Мцяссисянин инновасийа фяалиййяти 
Бюлмя В. Мящсулун кейфиййяти вя гиймяти, мцяссисянин                     

малиййяси вя хариъи игтисади фяалиййяти 
Фясил 18. Мцяссисядя мящсулун кейфиййяти, стандартлашдырылмасы вя 

сертификасийасы 
Фясил 19. Мцяссисядя гиймятин ямяляэялмяси 
Фясил 20. Мцяссисянин малиййяси 

Фясил 21. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййяти 
М Ц Н Д Я Р И Ъ А Т 
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1. "Мцяссисянин игтисадиййаты" курсунун тядгигат                      
обйекти вя предмети.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16  

2. "Мцяссисянин игтисадиййаты" курсунун                                
тядгигат методлары.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23   



1.«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун тядгигат обйекти вя предмети 

 

10

3. "Мцяссисянин игтисадиййаты" курсу игтисад                                          
курслары ситеминдя .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .25   

4. Курсун мязмуну вя вязифяляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26  
Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30   

Фясил 2. Истещсал мцяссисяляри милли игтисадиййатын ясасыдыр .  .  .  .  .31       
1. Истещсал мцяссисяляринин мащиййяти вя вязифяляри .  .  .  .  . 31      
2. Мцяссисянин тяшкилаты-щцгуги формалары .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 
3. Мцяссисялярин нювляри вя тяснифаты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42   
4. Мцяссисянин гурулушу вя ону мцяййян едян амилляр .  .  47 
5. Мцяссисянин йарадылмасы вя ляьви .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . 52 

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59   

Фясил 3. Мцяссисядя истещсал просеси вя онун тяшкили .  .  .  .  .  .  .  . 60   
1. Истещсал просесинин мащиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60   
2. Истещсал тсикли вя онун тяркиби .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . 68 
3. Мцяссисядя истещсал просесинин тяшкили .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73 
4. Мцяссисядя истещсалын тяшкили формалары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77  

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82 
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .82   

Бюлмя II. Мцяссисянин истещсал ресурслары вя онларын                     
игтисади сямярялилийи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83   

Фясил 4. Мцяссисянин кадрлары, ямяк мящсулдарлыьы  вя                            
ямяк щаггы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
.85  

1. Мцяссисянин ямяк ресурслары вя онун тяркиби .  .  .  .  .  .  85   
2. Мцяссисядя кадрларын идаря олунмасынын                                         

хцсусиййятляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88 
3. Ямяк мящсулдарлыьынын мащиййяти вя онун                               

юлчцлмя методлары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96 
4. Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы                                     

ещтийатлары вя амилляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101   
5. Мцяссисядя ямяйин нормалашдырылмасы .  .  .  .  .  .  .  .  .104 
6. Ямяк щаггынын мащиййяти вя ящямиййяти .  .  .  .  .  .  .  .106  
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7. Мцяссисядя ямяйин юдянилмясинин                                                  
форма вя системляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111  

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116 

Фясил 5. Мцяссисянин ясас фондлары вя истещсал эцъц .  .  .  .  .  .  .  117  
1. Истещсал ясас фондларынын игтисади мащиййяти вя                    

онларын тяснифаты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117  
2. Ясас фондларын гиймятляндирилмяси .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123 
3. Ясас фондларын кющнялмяси вя амортизасийасы .  .  .  .  .  126  
4. Ясас фондлардан истифадя эюстяриъиляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  131   
5. Мцяссисянин истещсал эцъц вя онун                             

щесабланмасы методикасы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136  
6. Мцяссисядя истещсал ясас фондларындан                        

истифадянин йахшылашдырылмасы йоллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143 
Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147   
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .147  
Фясил 6. Мцяссисянин дювриййя фондлары вя дювриййя вясаитляри. . . 
.148 

1. Дювриййя вясаитляринин игтисади мащиййяти вя                           
онларын тяркиби .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148   

2. Дювриййя вясаитляриндян истифадя эюстяриъиляри .  .  .  .  .  . 
154  

3. Мцяссисядя мадди ресурсларын нормалашдырылмасы .  .  .  157 
4. Мцяссисядя истещсал ещтийатларынын нормалашдырылмасы .  165   
5. Мцяссисядя битмямиш истещсал вя эяляъяк дюврцн 

хяръляринин нормалашдырылмасы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169 
6. Мцяссисядя тядавцл фондларынын идаря олунмасы .  .  .  .  173 

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177   
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .178 
Фясил 7. Истещсал хяръляри вя мящсулун майа дяйяри. . . . . . . . . . 
.179 
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1. Истещсал хяръляри вя мящсулун майа                                   
дяйяринин мащиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 179 

2. Истещсал хяръляринин тяснифляшдирилмяси .  .  .  .  .  .  .  .  .  184 
3. Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин идаря едилмяси . 191   

4. Мящсулун майа дяйяринин эюстяриъиляри .  .  .  .  .  .  .  .  195  

5. Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин ашаьы                  
салынмасы мянбяляри вя йоллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198   

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203   
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .203   

Фясил 8. Истещсалын игтисади вя сосиал сямярялилийи  .  .  .  .  .  .  .  . . 204   
1. Истещсалын игтисади вя сосиал сямярялилийин мащиййяти .  . 204 
2. Истещсалын игтисади сямярялилийинин цмуми вя мцгайисяли 

эюстяриъиляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .211   
3. Истещсал амилляриндян истифадяни характеризя едян                                          

игтисади сямярялилик эюстяриъиляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218  
4. Истещсалын игтисади сямярялилийиня тя`сир едян амилляр .  .  221  

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .224  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .225   

Бюлмя III. Мцяссисянин мадди-техники тяминаты, маркетинг 
фяалиййяти вя истещсалын иътимаи тяшкили формалары .  .  .  .226   

Фясил 9. Мцяссисядя мадди-техники тяминат .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  228  
1. Мадди-техники тяминатын мащиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .228 
2. Мцяссисядя мадди-техники тяминатын функсийалары .  .  . 232  
3. Мцяссисядя материаллара вя аваданлыглара тялябатын 

щесабланмасы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239 
4. Мцяссисядя мадди-техники тяминатын формалары  .  .  .  .  .  . 252  

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258   
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .258  
Фясил 10. Мцяссисядя маркетинг фяалиййяти вя мящсулун сатышы . 
.259 
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1. Маркетинг фяалиййятинин мащиййяти вя                  
хцсусиййятляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259 

2. Маркетинг фяалиййятиндя базарын                             
сегментляшдирилмяси .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .262 

3. Мцяссисядя маркетинг фяалиййятинин идаря едилмяси .  . 265 

4. Мцяссисянин сатыш сийасяти вя онун елементляри .  .  .  . .272 
5. Мцяссисядя сатыш шюбясинин тяшкили .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.277   
6. Мцяссисянин мящсулунун сатышында тиъарят               

васитячиляринин ролу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281   
Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 287  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .287   

Фясил 11. Истещсалын тямяркцзляшдирилмяси вя мцяссисянин                    
оптимал юлчцсц .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  288   

1. Истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин мащиййяти вя формалары 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 288 

2. Истещсалын тямяркцзляшдирилмя сявиййясинин                             
эюстяриъиляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292    

3. Мцяссисянин оптимал юлчцсц .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
295 

4. Истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин                                     
игтисади сямярялилийи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301  

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 303  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .303   

Фясил 12. Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашма .  .  .  .  .  .  .  .  .  
304 

1. Ихтисаслашдырманын мащиййяти вя формалары .  .  .  .  .  .  304  
2. Кооперасийалашманын мащиййяти вя формалары .  .  .  .  308 
3. Ихтисаслашма вя кооперасийалашманын сявиййясини 

мцяййян едян эюстяриъиляр .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  311   
4. Ихтисаслашма вя кооперасийалашманын                                   

игтисади сямярялилийи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 313     
Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 316  
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Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .316   

Фясил 13. Мцяссисядя комбиняляшдирмя.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .317 
1. Комбиняляшмянин мащиййяти вя формалары.  .  .  .  .  .  .317 
2. Комбиняляшдирмянин шяртляри вя инкишафы  .  .  .  .  .  .  .  320 
3. Мцхтялиф сянайе сащяляриндя комбиняляшдирмянин 

хцсусиййятляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322 
4. Комбиняляшдирмянин игтисади сямярялилийи .  .  .  .  .  .  . 327   

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .330  

Бюлмя ЫВ. Мцяссисянин идаряетмя механизми, инвестисийа вя 
инновасийа фяалиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
331 

Фясил 14. Сянайе мцяссисяляриндя идаряетмя механизми .  .  .  .  . 
333  

1. Идаряетмянин мащиййяти вя принсипляри.  .  .  .  .  .  .  .  . 333 
2. Идаряетмянин функсийалары вя онларын тяснифаты.  .  .  .   338  
3. Идаряетмянин методлары вя онларын                                                                   

тятбиги истигамятляри .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  341   
4. Мцяссисянин идаряетмя механизминин                                   

тяшкилати гурлушу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  345  
Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350   
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .350   

 Фясил 15. Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин 
планлашдырылмасы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .351   

1. Мцяссисядя планлашдырманын мащийяти вя принсипляри . 351 

2. Мцяссисядя планлашдырманын методлары .  .  .  .  .  .  .  . 355 
3. Мцяссисянин инкишаф планынын ясас бюлмяляри .  .  .  .  .  .360   
4. Мцяссисядя истещсал програмынын щазырланмасы .  .  .  . 364 

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 371 
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .371   

Фясил 16. Мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
372   

1. Инвестисийа гойулушунун мащиййяти вя нювляри .  .  .  .  372 
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2. Мцяссисядя инвестисийа гойулушунун тяркиби вя                               
гурулушу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 376   

3. Мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
379   

4. Инвестисийа лащийяляринин игтисади сямярялилийинин                  
гиймятляндирилмяси цсуллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .382 

5. Инвестисийа гойулушунун сямярялилийинин артырылмасы                       
йоллары. . . . . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .386 

6. Инвестисийа лащийясинин щяйата кечирилмяси цчцн                                
бизнес-планын щазырланмасы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .388   

Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 393  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .393   

Фясил 17. Мцяссисянин инновасийа фяалиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  394  
1. Инновасийанын мащиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .394  

2. Инновасийанын техноложи вя игтисади потенсиалы .  .  .  397 
3. Мцяссисядя инновасийа фяалиййятинин мярщяляляри .  401 
4. Инновасийанын игтисади сямярялилийинин                          

гиймятляндирилмяси .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 408   
Мяфщумлар вя анлайышлар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 412  
Юзцнцйохлама суаллары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .412   

Бюлмя В. Мящсулун кейфиййяти вя гиймяти, мцяссисянин                                         
малиййяси вя хариъи игтисади фяалиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  
413  

Фясил 18. Мцяссисядя мящсулун кейфиййяти, стандартлашдырылмасы             
вя сертификасийасы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  415 

1. Мящсулун кейфиййяти вя онун эюстяриъиляри .  .  .  .  .  .  415  
2. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин игтисади 

ящямиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 421  
3. Мящсулун рягабят габилиййяти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .424  
4. Мцяссисядя мящсулун кейфиййятинин идаря олунмасы .  427   
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Фясил 1. Курсун тядгигат обйекти, предмети вя вязифяляри 

1. «Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун тядгигат обйекти вя 
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1. «Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун тядгигат обйекти вя 
предмети 

Мялумдур ки, елмин – инсан фяалиййятинин сфераларындан бири 

кими – функсийасы щягигятляр щаггында обйектив нязяри биликлярин 

ишлянмяси вя онларын системляшдирилмясиндян ибарятдир. 

Елм тарихи инкишафын мцяййян мярщялясиндя – ХХ ясрин ортала-

рындан – мящсулдар гцввялярин цнсцрляриндян бириня чеврилмишдир. 
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«Дюрдцнъц» цнсцр статусу алан елм «мухтариййят»дя олмайыб, 

мящсулдар гцввялярин «классик» цнсцрляринин – ямяк ъисми, ямяк 

предмети вя ямяйин субстансийасына дахил олмуш вя онлара йени 

кейфиййят, ингилаби вцсят вермишдир. 

Елм – щягигятлярин, щадися вя просеслярин практики ъящятдян 
дярк едилмя цсулларынын айрылмаз тяркиб щиссяси олмагла, о щям дя 
бирликляр истещсалчысы кими инсан фяалиййятинин спесифик формаларын-
дандыр.  

Яэяр мадди истещсалын щям мигйасъа эенишляндирилмясиндя (кя-
миййятъя) вя щям дя сямярялилийинин йцксялдилмясиндя (кейфиййят-
ъя) биликляр бир васитя кими истифадя едилирся, бунлара наил олмаг цчцн 
мцтярягги техноложи просеслярин, машын вя аваданлыгларын лайищя-
ляндирилмяси, истещсалын мцкяммял тяшкили схеминин нязяри ъящят-
дян ясасландырылмасы ися елмин билаваситя мягсядидир. 

Елм бцтювлцкдя, шярти олараг, 3 бюйцк група – тябият, иътимаи вя 
техники – бюлцнцр. Иътимаи елмин мцщцм сащяляриндян бири дя, тяд-
гигат обйекти игтисади щадися вя просесляр олан игтисад елмидир. Бу 
елм юзцнцн ихтисаслашмыш сащяляри иля игтисадиййатын бцтцн сявиййя-
ляриндя мювъуд олан ганун вя ганунауйьунлуглары щям нязяри вя 
щям дя тятбиги бахымдан тящлил вя тядгиг етмякля, алынан нятиъяляри 
цмумиляшдирмякля мяшьул олур. 

Игтисад елминин мцстягилляшмиш сащяляриндян бири дя – тябии ки, 

юзцнцн тядгигат обйекти вя предмети олан – «Мцяссисянин игтиса-

диййаты» елмидир.  

Мялум одуьу кими, щяр щансы бир ихтисасдан мцтяхяссис щазыр-
ланмасы просесиндя – тялябялярин елми-нязяри вя емпирик биликлярля 
силащландырылмасында – мцкяммял тядрис програмлары ясасында йа-
зылмыш дярсликлярин ящямиййяти чох бюйцкдцр. Мцяссисянин игтиса-
диййатына щяср олунмуш дярслик дя, бу бахымдан истисналыг тяшкил 
етмир. 

Ики йунан сюзцнцн – «ойкос» (ев, тясяррцфат) вя «номос»ун 
(ганун, гайда) бирляшмясиндян ямяля эялян «Ойкономийа»нын 
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Азярбайъан дилиня тяръцмяси «тясяррцфата рящбярлик» мянасыны ве-
рир. Лакин бунунла йанашы «Ойкономийа» сюзц рус дилиня «Еко-
номика», Азярбайъан дилинин лцьят фондуна ися мяншяйиня эюря 
яряб сюзц олан «Игтисадиййат» кими гябул олунмушдур. 

Яэяр игтисадиййат бир тяряфдян инсанларын чох эениш мигйаслы 
фяалиййят вя онларын мадди вя сосиал ещтийаъларыны тямин едян 
йеэаня тясяррцфат сферасыдырса, диэяр тяряфдян о, щям дя, елм 
сащяляриндян биридир. «Игтисадиййат» бир елм сащяси кими базар 
структурларынын вя ъямиййятин игтисади субйектляринин фяалиййят 
механизмини, гаршылыглы ялагя вя тясирлярини тядгиг едир, юйрянир. 

Игтисади щяйатын ясас просесляринин мащиййятини, ян цмуми иг-
тисади ганун вя ганунауйьунлуглары, игтисадиййатын тянзимлянмя-
синин нязяри мясялялярини «Игтисади нязяриййя» елми юйрянир. 
«Игтисади нязяриййя»нин тядгигат обйектинин ясасыны игтисади 
инкишаф, бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын вя айры-айры тясяррцфат 
структурларынын фяалиййят мясяляляри, игтисади сийасятин 
принсипляринин елми-нязяри ъящятдян юйрянилмяси тяшкил едир. 
Цмумиййятля, нязяри елмлярин тядгигат обйекти, бцтцн щалларда, 
тарихян, елмин юзц олмушдур. 

Яэяр игтисадиййатын нязяри ясасларыны «Игтисади нязяриййя» елми 

тядгиг едирся, практики вя йа тятбиги ъящятлярини ися конкрет игтисад 

елмляри юйрянир. Игтисадиййатын щям тядгиги вя щям дя идаря олун-

масы бахымындан о, юзцнцн 4 тяркиб щиссясиня бюлцнцр: «Макро» 

вя «Микро» игтисадиййат, «Мезоигтисадиййат» вя «Мегоигтисадий-

йат». 

Макроигтисадиййат мяъмуу тяклиф вя тялябин формалашмасы, 
милли эялирин вя цмуми милли мящсулун истещсалы 
динамикасындакы дяйишикликляри тядгиг етмякля, щюкумятин 
бцдъя вя Милли Банкын пул сийасятинин игтисади артыма, 
инфлйасийайа, ишсизлик проблемляриня, бейнялхалг тиъарятин инкишафы 
вя гиймятин сявиййяляриня тясирлярини юйрянмякля мяшьул олур. 
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Дювлят макроигтисади эюстяриъилярин васитясиля юлкя игтисадий-
йатыны тянзимляйир, онларын ясасында перспектив цчцн юзцнцн 
игтисади сийасятини мцяййян едир. 

Макроигтисадиййат елминин вязифяси – методоложи бахымдан – 
образлы десяк, игтисадиййаты «йцксякдян» мцшащидя, тядгиг вя тящлил 
етмяк, она (игтисадиййата) глобал (цмуми) мигйасда йанашмагдыр. 
Даща доьрусу, макроигтисадиййат елминин (курсунун) предмети юлкя 
игтисадиййатынын мцяййян мцддят интервалында инкишафы вя йа тяняззц-
лцнцн, милли пулун яъняби юлкялярин пуллары иля мцгайисядя мязянняси-
нин, ишсизлийин, тиъарят балансынын (мяъмуу ихраъ чыхылсын мяъмуу ид-
хал) вя с. дяйишмяси сябяблярини тядгиг вя тящлил етмяк, юйрянмякдир. 

Макроигтисади тядгигат вя тящлил иши йа бцтцнлцкдя милли игтиса-
диййат сявиййясиндя, йа да онун сащяляри – сянайе, кянд тясяррцфа-
ты, рабитя, няглиййат вя с. цзря, щям айры-айрылыгда вя щям дя онла-
рын гаршылыглы игтисади вя тясяррцфат ялагяляри шяраитиндя апарылыр. 

Макроигтисадиййат юлкянин игтисади щяйатында баш верян йцз 

минлярля хцсуси щаллары дейил, мяъмуу, ян цмдя мейлляри тядгиг вя 

тящлил едир. Башга сюзля, макроигтисадиййат чохсайлы мцяссисялярин 

фярди тясяррцфат тядбирлярини вя бунларын нятиъялярини айры-айрылыгда 

дейил, йекун щалында юзцнцн предмети кими сечир, арашдырыр, тящлил 

едир вя юйрянир. Бунунла беля, макроигтисадиййат мцяссися вя фир-

малары, онларын фярди тясяррцфат гярарларыны вя базардакы бирэя фяалий-

йятлярини юйрянян микроигтисадиййатын нязяри ясасларына сюйкянир. 

Лакин, артыг гейд олундуьу кими, чохсайлы фярди гярарларын юйрянил-

мясинин гейри-мцмкцнлцйц сябябиндян макроигтисадиййат, илк яв-

вял, тящлил васитясиля мцяссисялярдян бирини – нцмуняви тямсилчини 

мцяййян едир. Орта игтисади потенсиалына вя эюстяриъиляриня эюря 

башгаларыны тямсил едя биляъяк бу мцяссисянин (фирма, ев тясяррцфаты) 
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игтисадиййатындакы мейллярин мцхтялиф игтисади вариантлары да 

юйрянилир. 

Бундан сонра, тямсилчи мцяссисянин игтисади эюстяриъиляри галан 
бцтцн тясяррцфат субйектляриня дя шамил едилир вя юлкя игтисадиййа-
тынын цмуми эюстяриъиляриндяки (мящсул истещсалы, гиймятин сявий-
йяси вя с.) дяйишиликляр ашкар олунур, мцщцм истещсал амилляри 
арасындакы гаршылыглы тясир вя асылылыг мцяййянляшдирилир. Бу, 
макроигтисадиййатын ясас тядгигат методудур. Дювлят ися 
тящлилдян алынмыш нятиъяляр ясасында игтисадиййатын тянзимлянмяси 
мягсядиля тядбирляр ишляйиб щазырлайыр, юзцнцн игтисади сийасятиндя 
тясщищляр апарыр. 

Макроигтисадиййат елми юлкя мигйасында баш верян игтисади 
мейлляри тядгиг едяркян мцяссися, фирма вя реэионларын чохсайлы 
мялуматларына ясасланараг цмуми эюстяриъилярин щесабланмасына 
наил ола билир. Бу гябилдян олан эюстяриъилярдян бири милли эялирин ще-
сабланмасыдыр. Макроигтисади тядгигатларда юлкя игтисадиййатында 
«милли эялир» эюстяриъисинин кюмяйи иля мящсулун цмуми бурахылышы, 
эялир, йыьым, инвестисийанын щяъми вя с. щаггында мютябяр мялу-
матлар ялдя етмяк мцмкцн олур. Милли эялирин щесабланмасы «тех-
нолоэийа»сыны дцзэцн дярк етмяк ися методоложи аспектдя макро-
игтисадиййат елминин тямял принсипляриндян биридир. 

Микроигтисадиййат елми ися игтисадиййатын истещсал сащяляри, мцх-
тялиф мцяссися вя фирмалары, ямтяя вя малиййя базарлары, банклары, ев 
тясяррцфаты кими игтисади структурлары вя онларын цнсцрляринин фяалий-
йятини тядгиг едир. Лакин Микроигтисадиййат цчцн, бунлардан щеч би-
ринин ящямиййятини азалтмадан, юлкя игтисадиййатынын инкишафында 
мцяссися вя фирмаларын ящямиййяти чох юнямлидир, бу, шяксиз белядир. 
Чцнки мцяссися вя фирмаларын игтисади инкишафы макроигтисадиййатын 
бцтцн эюстяриъиляриня – тяляб вя тяклиф, милли эялир, гиймят, инфлйасийа, 
хариъи тиъарят вя с. мцсбят планда тясир эюстярир вя онларын динами-
касында баш верян дяйишикликлярдя щялледиъи рол ойнайырлар. 

Макроигтисади тядгигат вя тящлил иши йа бцтцнлцкдя милли игтиса-
диййат цзря, йа да онун сащяляринин – сянайе, кянд тясяррцфаты, ти-
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кинти, няглиййат, рабитя вя с.-нин щям айрылыгда вя щям дя онларын 
гаршылыглы тясир вя ялагяляри вязиййятиндя апарылыр. 

Эюстярмяк лазымдыр ки, макро – вя микроигтисадиййат арасын-
да дягиг мцяййян едилмиш сярщяд йохдур. Онлардан щяр бириндя 
баш верян бир сыра игтисади щадися вя просесляр мигйас вя кямий-
йятъя мцхтялиф олсалар да, мязмун вя кейфиййятиня эюря фярглян-
мирляр. Еля буна эюрядир ки, бязи игтисади категорийа вя эюстяриъи-
лярдян щяр ики сявиййянин игтисади тящлили вя гиймятляндирилмясиндя 
истифадя олунур.  

Яввялляр гейд олундуьу кими, игтисадиййатын диэяр тяркиб 
щиссяляри «Мезо» - вя «Мегоигтисадиййат»дыр. 

Мезоигтисадиййат – бири-бириля тясяррцфат ялагяляри цзря баьлы 
олан сащя комплексляринин игтисадиййатыдыр, 
макроигтисадиййатын йарымсистемляридир. 

Мезоигтисадиййата мисал олараг, нцвясиндя кянд тясяррцфаты, 

«солунда» ону (кянд тясяррцфатыны) истещсал васитяляриля (трактор, 

комбайн, эцбря вя с.) тяъщиз едян, «саьында» ися онун (кянд тясяр-

рцфатынын) мящсулларыны емал едян йцнэцл вя йейинти сянайе мцяс-

сисяляриндян ибарят олан аграр-сянайе комплексини эюстярмяк олар. 

Йанаъаг-енерэетика, металлурэийа, машынгайырма вя щярби 

комплексляр дя мезоигтисадиййатын субйектляридирляр. 

Мегоигтисадиййата эялинъя бу, бцтцнлцкдя дцнйа 
игтисадиййаты, башга сюзля, бейнялхалг игтисадиййат демякдир. 
Дцнйа юлкяляринин игтисади интеграсийасы эенишляндикъя, азад 
игтисади зоналар сайъа чохалдыгъа вя хцсусиля глобаллашма 
дяринляшдикъя мегоигтисадиййатын тядгигат обйекти дя ящатя 
бахымындан мигйасъа артаъагдыр. Еля буна эюря дя, 
мегоигтисадиййатын «Игтисади нязяриййя» елминдяки мювгейи 
дяйишяъяк, «хцсуси чякиси» чохалаъагдыр. 

Игтисад елми мцяссися вя игтисадиййатын сащяляри (сянайе, кянд 
тясяррцфаты, тикинти, няглиййат вя с.) вя онлардан щяр биринин инкишаф 
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ганунауйьунлугларыны мювъуд истещсал мцнасибятляри системиндя 
тядгиг едир вя юйрянир. Лакин бунунла бярабяр, истяр айры-айры 
мадди истещсал сащяляринин вя истярся дя онларын мцяссисяляринин 
игтисади инкишаф ганунауйьунлуглары бир-бириндян фярглянирляр. 
Фяргляри доьуран сябяб ися щямин сащялярин мцяссисяляри тяряфин-
дян тятбиг олунан техноложи истещсал цсулларындакы принсипиал бян-
зярсизликдир. 

Айры-айры сянайе сащяляриня мянсуб олан мцяссисялярин 
истифадя етдикляри технолоэийалардакы мцхтялифлик бурада ишляйян 
истещсал щейятинин пешя тяркибиндяки фяргляря сябяб олур – ики 
мцхтялиф сащянин вя, уйьун олараг, онларын мцяссисяляриндя 
чалышан фящлялярин пешя-ихтисас тяркибляри ейни олмур. Бурайа 
щабеля мцхтялиф сащя мцяссисяляринин истещлак етдикляри хаммалын 
вя материалларын техники характеристикаларындакы фяргляри дя 
(физики, кимйяви вя с.) ялавя етсяк, онда щяр бир сащяйя мянсуб 
олан мцяссисянин башга бир сащя мцяссисясинин игтисади 
мясяляляриндяки – щям принсипиал вя щям дя принсипиал олмайан – 
фярглярин мювъудлуьу щеч бир шцбщя доьура билмяз. Башга сюзля, 
бу о демякдир ки, мцяссися вя онун мянсуб олдуьу сащянин 
игтисадиййаты мясяляляринин цмуми охшарлыьы иля йанашы, онлар 
арасында чох фяргли ъящятляр дя мювъуддур. Сащя вя мцяссисянин 
игтисадиййаты бязи щалларда кейфиййятъя ейни категорийа, анлайыш 
вя эюстяриъилярля сяъиййяляндирилирся дя, онларын (сащя вя мцясси-
сянин) мигйасларындакы фярг бунларын кямиййятъя мцхтялиф мяз-
мун дашымаларына сябяб олур. Бцтцн бунлары доьуран ясас сябяб 
ися истещсал просесинин вя, демяли, мящсул истещсалынын сащядя 
дейил, билаваситя мцяссисялярдя щяйата кечирилмясидир. Мцяссися вя 
сащя игтисадиййатынын тядгигат обйектлярини вя предметлярини дя 
фяргляндирян дя еля будур. «Мцяссисянин игтисадиййаты» елми 
мцстягил вя щабеля конкрет елм сащяси олса да бцтювлцкдя 
сянайе, онун мцвафиг сащяляри вя щабеля, цмумиййятля, игтисад 
елми иля сых баьлылыьы вя гаршылыглы ялагяляри мювъуддур. 

Мцяссисяляр игтисадиййатын илкин щялгяляри олмагла, щям дя о, 
игтисадиййатын тямялиндя дайанан, инкишаф вя сямярялилийинин йцк-
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сялмясиндя мцстясна ролу олан тясяррцфат субйектляридир. Мящз 
буна эюря дя «Мцяссисянин игтисадиййаты» елминин мцддяаларынын 
юйрянилмясинин игтисадиййат сащяляринин бцтцн ихтисасдан олан иг-
тисадчылары цчцн чох юнямли ящямиййяти вардыр. Мцяссисянин игти-
садиййаты мясялялярини дяриндян вя щяртяряфли мянимсямяйян – 
игтисадиййат сащяляриндян щансында ишлямясиндян асылы 
олмайараг – малиййячи, маркетолог, менеъер, мцщасиб, 
статистик вя с. юз ихтисасларыны лазымынъа дярк едя билмязляр. 

Игтисадиййат, артыг гейд едилдийи кими, инсанларын мадди тяля-
батларынын юдянилмясиня хидмят едян, инсанларын бюйцк яксяриййя-
тинин бирбаша вя йа долайы фяалиййят сферасыдыр вя бцтцн игтисад 
елмляринин тядгигат обйектидир.  

Щяр бир мцяссися юз фяалиййятини базар мцнасибятляри ясасында 
гурмагла игтисадиййатыны даща да инкишаф етдирмяк вя мянфяят 
ялдя етмяк мягсядиля даим ахтарышда олмалыдыр: хяръляри иля 
фяалиййятинин нятиъялярини оптимал нисбятдя узлашдырмалы, 
инвестисийанын йени формаларыны тапмалы, мящсулларын 
истещлакчылара чатдырылмасынын сямяряли йолларыны 
мцяййянляшдирмяли, дцзэцн малиййя, сярфяли гиймят сийасяти 
ишляйиб щазырламалыдыр вя с.  

Йухарыда садалананлара наил олмаьын илкин шярти ися мцяссися-
нин юз дахили ресурсларыны сяфярбяр едя билмяк габилиййятиндян бир-
баша асылы олур. 

Мцяссисянин дахили ресурсларыны, мязмуну вя тяйинаты бахы-
мындан ашаьыдакы кими груплашдырмаг олур:  

1. Истещсалын ресурс тяминатыны мцяййян едян амилляр. 
Бунлара истещсал амилляри – истещсал ясас фондлары (биналар, 
гурьулар, иш машынлары вя аваданлыглары, алятляр вя с.), дювриййя 
фондлары (хаммал, материал вя с.), иш гцввяси, торпаг вя с. аид 
едилир. Бунларсыз бу вя йа диэяр ямтяянин истещсалыны, истещсал 
просесинин баш тутмасыны тясяввцр етмяк, цмумиййятля, гейри-
мцмкцндцр. 



1.«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун тядгигат обйекти вя предмети 

 

27

2. Мцяссисянин игтисади вя техники сявиййясини мцяййян едян 
амилляр. Бунлара елми - техники тярягги, истещсалын вя ямяйин 
тяшкили, истещсал щейятинин ихтисас сявиййяси, инновасийа фяалиййяти, 
инвестисийа сийасяти вя с. аид олунур. 

3. Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййят нятиъяляринин 
сямяряли реаллашдырылмасы амилляри. Бу амилляря сяриштяли маркетинг 
коммерсийасы, мадди-техники тяминат, идаряетмя вя с. амилляр аид 
едилир. 

Мцяссисянин йухарыда садаланан дахили ресурсларынын, 
истещсалын игтисадиййатына тясирляри мцхтялиф олсалар да онларсыз 
кечинмяк гейри-мцмкцндцр.  

Йухарыда эюстярилян амиллярин щяр биринин айры-айрылыгда игти-
садиййаты (онлардан гянаятля истифадя), нятиъя етибари иля, мцясси-
сянин игтисадиййатыны формалашдырыр, онун инкишаф сявиййясини вя 
сямярялилийини мцяййян едир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя игтисади фяалиййятин ясас мяр-
кязи игтисадиййатын мцщцм щялгяси олан мцяссисяйя кечир. Чцнки 
мцяссися – мцлкиййят формасындан асылы олмайараг – иътимаи 
тялябатын юдянилмяси вя мянфяят алынмасы мягсяди иля мящсул 
истещсал едян вя сатан, хидмятляр эюстярян щцгуги шяхс кими 
мцстягил тясяррцфат субйектидир. Мящз мцяссисялярдя, артыг гейд 
олундуьу кими, ъямиййят цчцн зярури олан мящсуллар истещсал 
едилир, хидмятляр эюстярилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисяляр юлкя игтисадиййатынын ис-
тещсал вя тяшкилати структуруну ямяля эятирир вя мящз бурада ясас 
игтисади просесляр баш верир, истещсалын технолоэийасы вя кейфиййяти 
проблемляри кясишир, игтисади вя сосиал мцнасибятляр формалашыр, иъ-
тимаи вя хцсуси мянафеляр мювъуд олур. Мцяссисяляр мцяййян 
мадди немятляр истещсалы мягсядиля мцвафиг формада тяшкил олу-
нан вя истигамятляндирилян истещсал ресурсларынын – мадди вя ямяк 
ресурсларынын – мцряккяб бирлийини, гаршылыглы ялагя вя асылылыьыны вя 
щабеля кямиййят асылылыьыны якс етдирирляр. 
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«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун тядгигат обйекти 
мцяссисялярдир, даща доьрусу, онларын тясяррцфат фяалиййятидир. 

Мювъуд истещсал мцнасибятляринин доьурдуьу обйектив 
игтисади ганунларын мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиндяки 
тязащцр формалары, мювъуд олан цмуми ганунауйьунлуглар, 
истещсал вя гейри-истещсал амилляри, мящсул истещсалы вя хидмятляр 
эюстярилмясинин игтисадиййаты вя идаря едилмяси мясяляляри 
«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун предметидир. 

Башга сюзля, «Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун (елминин) 
предмети мцяссисянин фяалиййятидир, тясяррцфат гярарлары ишляйиб 
щазырламаг вя гябул етмякдир. 

«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсу базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя юзцнцн малик олдуьу истещсал ресурсларындан щяртяряфли исти-
фадя йолларыны, бцтювлцкдя онун айры-айры бюлмяляринин 
юзцнямяхсус техники-игтисади хцсусиййятлярини, хариъи игтисади 
шяраитин тялябляриня уйьун эялян даща сямяряли фяалиййятиня тясир 
эюстярян амилляри, истещсалын игтисади сямярялилийини йцксялтмяйя 
имкан верян тясяррцфат тядбирлярини юйрянир вя юйрядир. 

2. «Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун тядгигат методлары 

Елм юзцнцн инкишаф тарихиндя щягигятляри дярк етмяк мягсядиля 
методолоэийа, бир чох цсул вя метод, гайда вя фяндляри ишляйиб ща-
зырламыш вя елми арашдырмаларда мцвяффягиййятля истифадя етмишдир. 
Бу методларда системли йанашма, анализ вя синтез, цмумидян хц-
сусийя (дедуксийа) вя хцсусидян цмумийя (индуксийа) мянтиги ке-
чид, игтисади-рийази методлары вя с. аид етмяк олар. Дяркетмя мето-
ду олан диалектика ися бу методларын кюмяйи иля ъямиййятин, тябия-
тин вя идракын инкишаф ганунауйьунлугларыны вя бу инкишафдакы 
ялагяляри конкретляшдирир. Игтисади поросес вя щадисялярин дя дцзэцн 
вя ятрафлы дярк олунмасы конкрет игтисад елмляри цчцн ясас елми ме-
тод олан диалектик метод васитясиля мцмкцндцр, чцнки бу метод 
щадися вя просеслярин фасилясиз, мцтящяррик вязиййятдя, ятрафла сых вя 
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гырылмаз цмуми ялагя, грашылыглы асылылыг вя гаршылыглы тясир 
вязиййятиндя юйрянир. 

Диалектик методун кюмяйи иля игтисади щадися вя просеслярин 
реал инкишафыны – кямиййят вя кейфиййят дяйишикликлярини вя буна ся-
бяб олан дахили зиддиййятлярин (яксикликлярин вящдяти вя мцбаризяси) 
мащиййятини дярк етмяк вя йени инкишаф сявиййясиня галхмаг на-
миня онларын щялледилмя гайдаларыны мцяййянляшдирмяк мцмкцн 
олур. Бцтцн бунлара эюря дя тядгигат вя тящлил ишиндя диалектик ме-
тод ян мцкяммял елми метод щесаб едилир. 

Йухарыда гейд олунанларла бярабяр бцтцн елмляр (курслар) ки-
ми «Мцяссисянин игтисадиййаты» елминин дя юзцнямяхсус тядгигат 
методлары вардыр. 

«Мцяссисянин игтисадиййаты» елминин (курсунун) тятбиги мащиййят 
дашымасы онун тядгигат методларынын да мязмунъа емпирик ся-
ъиййяли тядгигат методларындан истифадясини юнямли едир.  

Мцяссисянин игтисади мясяляляринин юйрянилмясиндя статистик мц-
шащидя вя мцгайисяли тящлил методлары бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Онлар хцсуси вя цмумиляшдириъи игтисади эюстяриъиляри топламаьа, 
мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишаф динамикасыны тящлил вя онун 
фяалиййятинин нятиъялярини диэяр тясяррцфат субйектляри иля мцгайися 
етмяйя имкан веирир. 

Мцхтялиф ещтимал вя прогнозлашдырма методлары мцяссисянин 
тясяррцфат стратеэийасынын щазырланмасында вя бунун кюмяйиля 
базарын эяляъяк конйунктурасына уйьунлашмаьа наил олмагда вя 
сащибкарлыг гярарларынын гябулунда истифадя едилир. 

Мцяссися игтисадиййатынын нязяри вя тятбиги мясяляляринин тящли-
линдя рийази моделляр, тясвири графика методлардан да эениш истифадя 
олунур. 

Бу методлар – конкрет игтисади ситуасийадан асылы олараг – 
айры-айры игтисади эюстяриъилярин тясир вя якс тясир ялагяляринин дцз-
эцн вя обйектив гиймятляндирилмясиня имкан йарадыр. 



2. «Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун тядгигат методлары 

 

30

Базарда йаранан вя фяалиййят эюстярян тяляб вя тяклиф арасында-
кы таразлыг гануну тякрар истещсалы шяртляндирмякдя вя хцсусиля, иг-
тисадиййатын инкишафындакы мцвазиняти тямин етмякдя мцстясна 
ящямиййятя маликдир. Диалектик вящдятдя олан тяляб вя тяклиф ара-
сындакы таразлыьын йаранмасында игтисадиййатын илкин щялгяси олан 
мцяссисяляр щялледиъи рол ойнайырлар. Мцяссися тяляб тяряфдян истещ-
лакчы, тяклиф тяряфдян ися истещсалчы кими чыхыш едир. «Мцяссисянин иг-
тисадиййаты» курсунун ян цмуми шякилдя вязифяси тяляб вя тяклиф ара-
сындакы зиддиййятлярдян тюрянян вя билаваситя мцяссися игтисадиййаты-
на аид олан мясяляляри юйрянмяк вя щямин зиддиййятлярин щялли йолла-
рыны тапмагдыр. 

3. «Мцяссисянин игтисадиййаты» курсу игтисад курслары системиндя 

Мцяссисялярдя щяйата кечирилян истещсал посеси щям тябии-техни-
ки вя щям дя иътимаи елмляр тяряфиндян юйрянилир. 

Тябии-техники елмлярин истещсалы тядгигетмя, юйрянмя мейары ин-
санларын тябиятля мцнасибятляриня, инсанларла тябият арасында баш ве-
рян бир посес кими йанашмасыдыр. Башга сюзля, тябии-техники елмляр 
истещсалын мадди цнсцрляри олан ямяк предметляринин, ямяк васитяля-
ринин вя истещсал олунан мящсулун хассялярини, щабеля истещсал просеси 
заманы хаммал вя материалларда баш верян физики, техники вя кимйяви 
дяйишикликляри юйрянмякля мяшьул олурлар. Тябият елмляри щабеля – 
инсанла тябият арасындакы «гаршыдурма»нын бир ъящяти кими – истещсал 
просесинин инсан физиолоэийасы вя психолоэийасына тясири мясялялярини 
дя тядгиг едирляр. 

Иътимаи истещсалы, щабеля сосиал-игтисади елмляр дя юйрянирляр. Бу 
елмляр инсанларын истещсалдакы мцнасибятлярини, йарадылан мящсулун 
онларын арасындакы бюлэц гайдалары вя юлчцлярини, истещсалын ишти-
ракчыларынын сосиал-психоложи вя диэяр иътимаи мцнасибятляри юйрянир-
ляр. Йухарыда садаланан иътимаи-игтисади мцнасибятляри, яввялляр 
гейд олундуьу кими, ян цмуми шякилдя игтисади нязяриййя юйрянир. 
Щямин иътимаи-игтисади мцнасибятлярин айры-айры тяряфлярини ися ша-
хялянмиш шякилдя конкрет игтисад елмляри тядгиг едирляр. 
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Мялумдур ки, конкрет игтисад елмляри сащя вя мювзу нишаняля-
ри цзря ихтисаслашмышлар. 

Сащя нишаняси цзря ихтисаслашмыш конкрет игтисад елмляринин ха-
рактерик ъящяти онлар цчцн бу вя йа диэяр сащянин бцтювлцкдя тяд-
гигат обйекти кими сечилмясидир. 

Сащя нишаняси цзря ихтисаслашмыш конкрет игтисад елмляриня 
«Сянайенин игтисадиййаты», «Аграр сянайе комплексинин игтиса-
диййаты», «Тикинтинин игтисадиййаты», «Няглиййатын игтисадиййаты» 
вя с.-ни мисал эюстярмяк олар. 

Мювзу нишаняси цзря ихтисаслашмыш конкрет игтисад елмляринин 
характерик ъящяти ися ондан ибарятдир ки, онлар игтисад елминин бир 
мювзусуну йа бир сащя (щабеля мцяссися) мигйасында, йа да сащя-
лярдян бир чохунун тимсалында юйрянмякля мяшьул олурлар. Бунлара 
мисал олараг «Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси», «Менеъмент», 
«Ямяйин игтисадиййаты вя сосиолоэийасы», «Маркетинг», «Гиймят-
гойма», «Бизнесин тяшкили», «Малиййя-кредит» вя с.-ни эюстярмяк 
олар. 

«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсу щям сащя, щям дя мювзу 
нишаняси цзря ихтисаслашмыш конкрет игтисад курсларынын щамысы иля 
гаршылыглы ялагя вя асылылыгда инкишаф етмиш, юзц зянэинляшмиш вя 
онлары зянэинляшдирмишдир. 

«Мцяссисянин игтисадиййаты» елминин «Макро» - вя «Микроиг-
тисадиййат» елмляриля ялагя вя баьлылыьы ися хцсуси гейд олунмалыдыр. 

«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун игтисад фянляри арасында 
йери вя ящямиййяти мцяссисялярин юлкя игтисадиййатынын юзцлцнц тяшкил 
етмяси иля мцяййян олунур. Бцтцн конкрет игтисад елмляри кими 
«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун нязяри ясасыны «Игтисади 
нязяриййя» елминин мцддяалары тяшкил едир. О, артыг гейд олундуьу 
кими, щям сащя вя щям дя мювзу нишаняси цзря ихтисаслашмыш игти-
сад елмляринин щамысы иля сых сурятдя ялагядардыр. 



 

 

4. Курсун мязмуну вя вязифяляри 

«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсу «Цмуми игтисадиййат» вя 
«Мцяссися игтисадиййаты вя идаря едилмяси» истигамятляринин бцтцн 
ихтисасларындан игтисадчы бакалавр тящсил сявиййяси цзря игтисадчы 
кадр щазырлыьы просесиндя тядрис олунан ясас фянлярдян биридир. 

Курсун тядрисиндя ясас мягсяд игтисадчы-бакалаврлара базар 
мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисялярин игтисадиййатынын бцтцн мя-
сяляляри щаггында зярури биликляри вермякдир.  

Охуъулара тягдим олунан бу дярслийин мязмуну вя гурулушу 
мцяссисялярин игтисадиййаты иля баьлы просеслярин гаршылыглы ялагя вя 
асылылыьы нязяря алынмагла мянтиги ардыъыллыгла гурулмушдур.  

«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун сямяряли тядриси вя тяля-
бяляр тяряфиндян асан мянимсянилмяси мягсяди иля мювзулар ашаьы-
дакы бюлмяляр цзря груплашдырылмышдыр. 

Мцяссисяляр милли игтисадиййатын ясасыдыр, мцяссисядя истещсал 
просеси; 

Мцяссисянин истещсал ресурслары вя онларын игтисади сямярялилийи; 

Мцяссисянин мадди-техники тяминаты, маркетинг фяалиййяти вя 
мцяссисядя истещсалын иътимаи тяшкили формалары; 

Мцяссисянин идаряетмя механизми, инновасийа вя инвестисийа 
фяалиййяти; 

Мящсулун кейфиййяти вя гиймят, мцяссисянин малиййяси вя хариъи 
игисади фяалиййяти. 

Биринъи бюлмядя курсун предмети иля йанашы базар игтисадиййаты 
шяраитиндя истещсал мцяссисяляринин мягсяд вя вязифяляринин мцяй-
йянляшдирилмясиня, онларын базар ялагяляринин юйрянилмясиня хцсуси 
йер верилмишдир. Бурада щабеля мцяссисялярин тяшкилати-щцгуги фор-
маларынын сяъиййяси, онларын тяснифляшдирилмяси, истещсал гурулушу вя 
онун типляринин ятрафлы юйрянилмяси нязярдя тутулмушдур. Еляъя дя 
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йени мцяссисялярин йарадылмасы, щцгуги гейдиййаты вя ляьви иля баь-
лы мясяляляр шярщ олунмушдур. 

Базар игтисадиййатынын йаранмасы, республикамызда юзялляшдир-
мянин щяйата кечирилмяси, игтисадиййатда, еляъя дя сянайе мцясси-
сяляриндя сащибкарлыг фяалиййятинин йени вцсят алмасына сябяб ол-
мушдур. Буна эюря дя дярсликдя сянайедя сащибкарлыг, онун инки-
шаф мярщяляляри, формалары, нювляри вя с. иля ялагядар мясялялярин 
юйрянилмясиня дя лазымынъа йер верилмишдир. 

«Мцяссисянин игтисадиййаты» дярслийинин икинъи бюлмяси бцтюв-
лцкдя истещсал ресурслары вя онлардан истифадяйя щяср едилмишдир. 
Бурада мцяссисянин кадрлары, ямяк мящсулдарлыьы, ямяйин юдя-
нилмяси иля баьлы мясяляляр, еляъя дя истещсал ясас фондлары вя дюв-
риййя вясаитляриндян сямяряли истифадя едилмяси щяртяряфли шярщ олун-
мушдур. 

Мцяссисянин истещсал хяръляринин юйрянилмясиня мянфяят вя она 
тясир едян амиллярин мцяййянляшдирилмяси, верэи системи вя гиймятин 
ямяляэялмя мясяляляринин вя щабеля рягабят габилиййяти эюстяриъи-
си олан рентабеллийин тядриси вя тящлили зярури щесаб олунмушдур. 

Щяр бир мцяссисядя истещсалын игтисади сямярялилийинин артырылма-
сы базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг бу эцн даща бю-
йцк ящямиййят кясб едир. Мящз буна эюря дя истещсалын игтисади вя 
сосиал сямярялилийинин мейар вя эюстяриъиляринин вя щабеля сямяря-
лилийин йцксялдилмясинин ясас истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси-
ня дярсликдя хцсуси йер верилмишдир. 

Дярслийин цчцнъц бюлмясиндя мцяссисядя маркетинг фяалийййяти 
вя мадди-техники тямината даир елми биликлярин вя мцддяаларын иза-
щына хцсуси йер айрылмышдыр. Бундан ялавя, бурада истещсалын иъти-
маи тяшкили формаларынын (истещсалын тямяркцзляшдирилмяси, ихтисас-
лашдырылмасы, кооперативляшдирилмяси, комбиняляшдирилмяси) мцясси-
ся игтисадиййатынын инкишафындакы ролу вя ящямиййятлярини нязяря 
алараг щямин мясяляляр лазымынъа шярщ олунмушдур. 
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Китабын дюрдцнъц бюлмясиндя, мцяссисялярин идаря едилмяси вя 
онларын фяалиййятинин тянзимлянмяси мясяляляриня бахылыр, мцяссися-
нин идаряетмя механизми, тясяррцфат фяалиййятинин планлашдырылмасы 
вя базар мцнасибятляриня уйьун олараг идаря едилмясиндя баш ве-
ряъяк зярури дяйишикликляр шярщ едилир. Бурада, щабеля елми-техники 
тяряггинин мащиййяти вя истигамятляри, хцсусиля дя базар игтисадий-
йаты шяраитиндя онун ролуна хцсуси йер верилмишдир. Даща сонра 
елми-техники тярягги вя елми-техники потенсиал, мцяссисянин инно-
васийа фяалиййяти вя инвестисийа сийасяти ятрафлы шякилдя изащ олун-
мушдур. 

Дярслийин «Мящсулун кейфиййяти, мцяссисянин малиййяси вя хариъи 
игтисади ялагяляр» адланан сонунъу – бешинъи бюлмясиндя базар мц-
насибятляри шяраитиндя мцяссисялярин гаршысында дуран тясяррцфат 
вязифяляринин йериня йетирилмясиндя малиййя ресурсларындан сямяряли 
истифадя едилмяси вя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси мясяля-
ляриня лазымынъа йер верилмишдир. Бурада малиййянин мащиййятиня вя 
функсийаларына, малиййя ресурсларындан истифадянин тяшкилиня, онла-
рын йаранма мянбяляринин юйрянилмясиня вя нящайят, гиймятин 
ямяля эялмясиня хцсуси диггят йетирилмяси мягсядяуйьун щесаб 
едилмишдир.  

Дярслийин мцяллифи беля щесаб едир ки, «Мцяссисянин игтисадиййа-
ты» тяклиф едилян мязмунда вя гурулушда тящсилин бакалавр сявий-
йясиндя щазырланан игтисадчылара мцяссисялярин игтисадиййаты щаг-
гында зярури биликлярин мянимсянилмясиня кюмяклик эюстяря биля-
ъякдир. 

Цмумиййятля, охуъулара тягдим олунан бу дярслийин 
структуру 5 бюлмядян, 21 фясилдян вя 97 параграфдан ибарятдир. 

Курсун вязифяляриндян бири истещсалын идаря олунмасы вя хцсуси-
ля, игтисади вя щцгуги ислащатлардан иряли эялян вязифялярля ялагядлар 
олараг идаряетмя сиситеминин тякмилляшдирилмяси, дювлятин мцяссися 
игтисадиййатына даир тянзимлянмя тядбирляри вя с. бу кими мясяляля-
ри юйрянмякдир. 
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«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун тядрисиндя мягсяд тяля-
бяляри базар игтисадиййатынын цмуми ганунауйьунлугларынын мцяс-
сисядя тязащцрц хцсусиййятляри вя онун фяалиййятиня тясири форма-
лары, тясяррцфат тядбирляринин щяйата кечирилмясинин конкрет йоллары, 
техники, техноложи вя игтисади сийасятин планлашдырылымасы, истещсалын 
игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методолоэийасы, щабеля 
идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы методлары сащясиндя тяъ-
рцбядя тясдигини тапмыш биликлярля силащландырмагдыр. 

 

 

 

Дярслийин мцндяриъат структуруна эялинъя о, В бюлмядян 21 

фясилдян вя 103 параграфдан ибарятдир. Щяр фяслин сонунда орада 

истифадя едилмиш, мящфумлар вя анлайышлар верилмиш, фяслин 

мязмунунун охуъу тяряфиндян (ялбяття, илк юнъя тялябянин) ня 

сявиййядя мянимсянилмясини мцяййян етмяк цчцн юзцнцйохлама 

суаллары  верилмишдир. 

Нящайят, дярслийин сонунда «Мцяссисянин игтисадиййаты»на бир 

баша вя долайысы иля аид олан мяфщум вя анлайышларын изащлы лцьяти 

тяртиб олунмушдур; бурада 230-а гядяр мяфщум вя анлайышларын 

мязмунлары ачыгланмыш, онларын гыса шярщляри верилмишдир. 

Ян сонда ися дярслийин йазылмасында истифадя олунмуш ядябий-йат 

сийащысы верилмишдир. 

 

 

Мяфщумлар вя анлайышлар 
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Мцяссися 

Игтисадиййат 

Игтисади нязяриййя 

Макроигтисадиййат 

Микроигтисадиййат  

Мезоигтисадиййат  

Мегоигтисадиййат 

Юзцнцйохлама суаллары 

1.«Игтисадиййат» вя «Игтисади нязяриййя»нин охшар ъящятляри вя 
фярглярини изащ етмяли. 

2.«Игтисади нязяриййя» елминин тяркиб щиссяляри щансылардыр? 
3.«Макро» – вя « микроигтисадиййат»ын вящдяти вя фяргляри. 
4.«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсу няйи юйрянир? 
5.Курсун тядгигат обйекти нядир вя тядгигат методлары щансылар-

дыр? Изащ един. 
6.«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун игтисад курслары арасын-

да йери вя ролу. 
7.«Мцяссисянин игтисадиййаты» курсунун вязифяляри. 

 
 
 

Фясил 2. Истещсал мцяссисяляри милли игтисадиййатын ясасыдыр 

1. Истещсал мцяссисяляринин мащиййяти вя вязифяляри 
2. Мцяссисянин тяшкилаты-щцгуги формалары 
3. Мцяссисялярин нювляри вя тяснифаты  
4. Мцяссисялярин гурулушу вя ону мцяййян едян 

амилляр 
5. Мцяссисянин йарадылмасы вя ляьви 
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1. Истещсал мцяссисяляринин мащиййяти вя вязифяляри 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади фяалиййятин идаря олун-
масы, ясасян, мцяссисялярдя гябул едилян фярди гярарларын кюмяйи 
иля щяйата кечирилир. Мцяссисядя – гаршыйа гойулмуш мягсядляря вя 
мювъуд шяраитя уйьун олараг – мящдуд истещсал ресурсларындан 
оптимал истифадя олунмаг йолу иля ъямиййятин тялябатларынын юдя-
нилмясинин техники, игтисади, малиййя вя с. мясяляляри щялл едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврцн тясяррцфат практика-
сында вя игтисади ядябиййатда "фирма" (италйан сюзц олуб «имза» 
мянасыны верир) вя "мцяссися" мяфщумларындан эениш истифадя едилир 
вя бязян дя онлар синоним кими гябул олунурлар.  

«Фирма» иля «мцяссися»нин синоним кими гябул едилмясинин ясас 
сябяби бир чох щалларда онун (фирманын) бир мцяссисядян ибарят ол-
масыдыр. Лакин фирма – юзцндя ейни вя йа мцхтялиф профилли бир нечя 
мцяссисяни бирляшдирмякля истещсал вя коммерсийа фяалиййяти иля 
мяшьул олан игтисади субйектдир. Мцяссисянин фирма ады алмасы 
цчцн онун васитячилярля дейил, юзцнцн бирбаша базара чыхышы ясас 
шяртдир. 

Фирмалар истещсалла йанашы диэяр башга сащялярдя дя – тиъарят, 
няглиййат, банк, аудитор вя с. йараныр вя мцвяффягиййятля фяалиййят 
эюстярирляр.  

Истещсал мцяссисяляринин бирляшмя формаларына эюря фирмаларын 
ашаьыдакы нювляри фяалиййят эюстярирляр. 

1. Мящсулунун игтисади тяйинаты ейни олан мцяссисяляри бир-
ляшдирмякля йарадылан вя фяалиййят эюстярян фирмалар (бир 
вахтлар Бакы Камвол вя Зяриф мащуд комбинатларынын бирляш-
дирилмяси ясасында «Шяфяг» фирмасы фяалиййят эюстярмишдир). 

2. Тякрар истещсалын мцхтялиф мярщяляляриня мянсуб 
мцяссисялярин бирлийи. Мясялян, дямир филизи щасил вя емал 
едян, чугун, полад вя прокат (йайма полад) истещсал 
едян металлурэийа фирмалары. 
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3. Мцхтялиф сащялярин мцяссисялярини юзцндя 
бирляшдирян фирмалар. Буна мисал олараг телефон вя 
телеграф аваданлыглары, чюряк-булка мямулатлары, тядрис 
материалы истещсалларыны, отеллярин истисмарыны вя сыьорта 
хидмятини юзцндя бирляшдирян АБШ-ын мяшщур конгло-
мерат (механки вя йа гайдасыз гарышыг) «ИТТ» фирмасыны 
эюстярмяк олар. 

Фирма мцяййян мцлкиййятя вя щцгуги шяхс сялащиййятляриня ма-
лик, мягсяди мянфяят ялдя етмяк олан бир вя йа бир нечя мцяссися-
дян ибарят олан, мящсулун истещсалы вя сатышыны идаря едян тяшкилати-
тясяррцфат ващидидир. Фирма, мцяссисядян фяргли олараг базарын ил-
кин щялгясидир вя базарда гиймят сийасятини мящз о щяйата кечирир, 
рягабят мцбаризясини апарыр, мянфяятин бюлцшдцрцлмясиндя иштирак 
едир. Фирмайа дахил олан мцяссисялярин идаря олунмасы, онларын ин-
кишаф истигамятляри онун (фирманын) идаряетмя органлары тяряфиндян 
щяйата кечирилир. 

Мцяссися ися, яввялляр гейд олундуьу кими, юлкя игтисадиййатынын 
илкин щялгяси олуб, мцяййян мцлкиййятя вя коллектив ямяйя ясасла-
нан, иътимаи тялябаты юдямяк вя мянфяят ялдя етмяк мягсядиля мящ-
сул истещсал едян, иш вя хидмятляр эюстярян, истещсал-техники, тяшкилати 
вя игтисади вящдятя малик олан, щцгуги шяхс статуслу истещсал-тясяррц-
фат ващидидир. 

Мцяссисялярин тяркибиня дахил олан структур 
бюлмяляринин истещсал-техники вящдятлийи йа бурахылан 
мящсулларын игтисади тяйинатынын цмумилийи, йа да 
онларын конструктив гурулушлары вя щазырланмасы техно-
лоэийаларынын охшарлыьы иля шяртлянир. Бу, биринъиси, истещсал 
просесляринин гаршылыглы ялагяляриня, йяни щяр бир хцсуси 
истещсал технолоэийасынын ямяк предметини щазыр 
мящсула чевиря билян цмуми бир просесин тяркиб щиссяси 
олмасына ясасланыр. Икинъиси, щямин вящдятлик ямяк 
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васитяляри вя ямяк предметляринин мцяййян системиня 
сюйкянир, башга сюзля, машынлар (агрегатлар) дясти вя 
материал-енержи ахынларынын кямиййят асылылыьына вя щяр бир 
мцяссися тяркибиндя нисбятян сабит мякан баьлылыьына 
малик олурлар. Цчцнъцсц, мцяссисянин истещсал-
тясяррцфат фяалиййятиня хидмят эюстярмяк бахымындан 
цмуми олан кюмякчи вя хидмятедиъи бюлмялярин мюв-
ъудлуьуна вя ялбяття, мцяссисянин мцяййян яразийя 
малик олмасына ясасланыр. 

Тяшкилати вящдятлик идаряетмянин, перспектив, ъари вя 
оператив планларын, учот вя щесабатын ващид системинин, 
ващид Низамнамянин мювъудлуьу иля мцяййян олунур 
вя бцтцн мцяссисяляр юзляринин низамнамяляри ясасында 
фяалиййят эюстярирляр. Мцяссисянин низамнамяси тясисчи 
бир физики вя йа бир щцгуги шяхс олдугда онларын юзляри тя-
ряфиндян, тясисчиляри ики вя йа даща чох физики вя щцгуги 
шяхс олдугда ися онларын (тясисчилярин) цмуми йыьынъаьы 
тяряфиндян тясдиг едилир.  

Игтисади вящдятлик ися юз яксини мцяссисянин гаршысында 
дуран игтисади вя сосиал вязифяляр, онларын щялли цчцн ъялб 
олунмуш истещсал ресурслары, щямчинин истещсал-тясяррцфат 
фяалиййятинин нятиъяляринин цмумилийиндя тапыр. Игтисади 
вящдятлик материал-енержи ресурсларынын вя малиййя 
вясаитляринин бцтцн нювляринин ващид дювриййядя бир-
ляшдирилмяси иля ялдя олунур. Малиййя вясаитляри юз 
нювбясиндя, цмуми балансда (малиййя планында) тясбит 
едилир.  

Мцяссисянин щцгуги шяхс сялащиййятляриня малик 
олмасы о демякдир ки, о, мцстягил баланса малик 
олмагла, банкда щесаб ача вя щесаблашма ямялиййатлары 
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апара биляр, диэяр мцяссися, тяшкилат вя идаряляр, 
щямчинин айры-айры физики шяхслярля мцгавиля мцнаси-
бятляриня эиря биляр. 

 Мцяссися щцгуги шяхс кими иштиракчыларынын тяркибин-
дян асылы олмайараг, принсипъя, мцддятсиз мювъуд олур, 
айры-айры иштиракчыларынын ирадяляри иля цст-цстя дцшмяйян, 
мцстягил ирадяйя вя иштиракчыларынын мцлкиййятиндян фярг-
ли олан, хцсусиляшмиш мцлкиййятя малик олур, юз ямлакы иля 
юз ющдяликляриня эюря мцстягил мясулиййят дашыйыр, юз 
адындан ягдляр баьлайыр. 

Мцяссися онун тясисчиляринин мцлкиййятиндян фяргли 
олан хцсусиляшмиш ямлака маликдир вя бунун ямяля эял-
мяси мянбяляри ашаьыдакылардыр: 

– тясисчилярин пул вя мадди пайлары; 
– мящсул сатышындан, эюрцлян ишлярдян, эюстярилян хид-

мятлярдян вя щабеля тясяррцфат фяалиййятинин диэяр 
нювляриндян алынан эялирляр; 

– гиймятли каьызларын сатышындан ялдя едилян эялирляр; 
– банк кредитляри вя диэяр кредитляр; 
– капитал гойулушу вя бцдъядян дотасийалар; 
– щцгуги вя физики шяхслярин явязсиз вердикляри вясаит-

ляр; 
– диэяр мянбялярдян дахил олан вясаитляр. 
Мцяссисядя истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин щяйата 

кечирилмяси мящдуд мигдарда истещсал ресурсларындан 
истифадяйя даир гярарларын гябул едилмяси иля ялагядардыр. 
Гярарларын гябулу сямярялилик принсипиня ъаваб вермяли, 
мцяссисянин фяалиййятиня тясир эюстярян бцтцн амилляри 
нязяря алмалы вя гаршыйа гойулмуш мягсядляря уйьун 
олмалыдыр. 
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Мцяссисядя истещсал-тясяррцфат фяалиййяти иля ялагядар 
гярарларын гябул едилмясиндя цч амилин нязяря алынмасы 
зяруридир: 

а) мягсядляр (мягсядляр системи); 
б) алтернативляр (сечим имканлары); 
ъ) хариъи мцщитин шяртляри. 
Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин 

гаршысында дуран мягсядляр, гярарларын гябул едилмяси 
иля ялдя олунмасы арзу едилян сон нятиъяляри юзцндя якс 
етдирир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, цмумиййятля – фикрин 
мящдуд мянасында – мцяссисянин йарадылмасынын ясас 
мягсяди онун тясисчиляринин мадди марагларыдыр, онларын 
рифащ щалынын йахшылашдырылмасыдыр. Бу ися мянфяятин 
максимумлашдырылмасы иля баьлы олдуьундан, мцяссисянин 
истещсал-тясяррцфат фяалиййяти, бцтцн щалларда, щямин 
мягсядин реаллашдырылмасына йюнялдилир. Еля буна эюря дя 
мянфяятин максимумлашдырылмасы хцсуси сащибкарлыьын 
ясас щярякятвериъи мотивидир, онун «локомотивидир». 

Ясас мягсядля ялагядар мцяссисялярин гаршысында 
конкрет вязифяляр гойулур вя бунлара ашаьыдакылар 
аиддирляр: 

– ян аз хяръля даща йцксяк игтисади нятиъяляр ялдя 
етмяк; 

– бурахылаъаг мящсулларын кейфиййятини мцтямади 
олараг йахшылашдырмаг вя онун рягабятгабилиййятини 
артырмаг, йени нюв мящсулларын щазырланмасыны вя 
мянимсянилмясини тямин етмяк; 

– ямяк мящсуллдарлыьынын йцксялдилмясиня вя фондвериминин 
артырылмасына наил олмаг; 
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– елми ъящятдян ясасландырылмыш норматив вя 
нормалары ишляйиб щазырламаг вя цмумиййятля, 
нормалашдырма ишлярини тякмилляшдирмяк; 

– истещлакчыларын сифаришляринин вахтында вя тяляб олунан кей-
фиййятдя йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн зярури тяшкилати-
техники, игтисади вя диэяр тядбирляри ишляйиб щазырламаг вя онлары 
щяйата кечирмяк; 

– мцяссисянин рентабелли ишлямясиня, материал-енержи, 
ямяк вя малиййя ресурсларындан сямяряли истифадя 
етмякля мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяринин ашаьы 
салынмасына наил олмаг;  

– ямяк коллективинин иш шяраитини йахшылашдырмаг вя 
сосиал гябилдян олан мясялялярин щялли цчцн тядбирляр 
ишляйиб щазырламаг вя бунлары реализя етмяк вя с. 

Алтернативляр - гярар гябул едян шяхсин гаршыйа 
гойулмуш мягсядляри реаллашдырмаг цчцн сярбяст шякилдя 
сечя билдийи, бир-бириндян асылы олмайан тядбирляр 
вариантларыны (проблемин щялли вариантларыны) якс етдирир. 
Мцяссисянин сечим имканларыны, ясасян, онун дахили 
мцщити мцяййян едир.  

Мцяссисянин дахили мцщитини онун истещсал потенсиалы мцяййян 
едир. Истещсал потенсиалы йарадыъы хцсусиййятя малик фяалиййятля мяш-
ьул олмаг цчцн мцяссисянин сярянъамында олан ресурсларын мяъ-
мусудур. Бу ресурсларын кямиййят вя кейфиййят параметрляри, щям-
чинин онларын мцвафиг нисбятдя гаршылыглы интеграсийасы мцяссисянин 
истещсал имканыны мцяййян едир. 

Мцяссисянин истещсал потенсиалынын ясас мàùиййÿти йени мящсул-
ларын йарадылмасы илÿ мцÿййÿн îлунур, онун елементляри ися щазыр-
ланан мящсулун тялябляриня мягсядяуйьун шякилдя уйьунлашдырыл-
малыдыр. Истещсал потенсиалы юзцнцн бу тяйинатыны о вахт йериня йе-
тиря биляр ки, онун елементляринин тяркиби вя характеристикасы щазыр-
ланан мящсулун параметрляриня уйьун эялсин вя бунунла мцяййян 
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едилсин. Йалныз бу щалда истещсал потенсиалынын бцтцн елементляри 
мцяссися гаршысында дуран цмуми мягсядя хидмят едя биляр. Щяр 
бир елементин йери вя функсийасы бцтювлцкдя елементлярин 
мяъмусу гаршысында гойулан тяляблярля мцяййян едилир вя онун 
сяфярбярлик сявиййясини характеризя едир. Мцяссисянин дахили 
мцщитини кадрлар, истещсал васитяляри, информасийа вя малиййя 
вясаитляри тяшкил едир.  

Мцяссисядя информасийа юз тяркибиня эюря коммерсийа, 
техники вя оператив информасийалардан ибарят олур. Коммерсийа 
информасийасы мящсулун реаллашдырылмасы вя истещсал хяръляриня аид 
олан мялуматлары якс етдирирся, техники информасийа мящсулун 
характеристикасы вя онун истещсалы технолоэийасы щаггында 
мялуматлар топлусудур. Оператив информасийайа эялинъя ися, онун 
ясасында истещсал щейятиня тапшырыглар верилир, онлары иш йерляри цзря 
бюлцшдцрцр, истещсал просесинин эедишиня нязарят, учот вя 
тянзимлямя кими функсийалары щяйата кечирирляр. 

Мцяссися мцяййян хариъи мцщитдя фяалиййят эюстярир ки, бу мц-
щит дя онун ишинин сямярялилийиня вя мягсядяуйьунлуьуна билава-
ситя тясир эюстярир. Хариъи мцщитя мящсулун истещлакчылары, еколожи 
дурум, сосиал вязиййят, тяъщизатчылар, дювлят органлары вя мцясси-
сянин йерляшдийи яразидя мяскунлашмыш ящали аид едилир. Мцяссися 
юзцнцн техники-техноложи вя игтисади инкишафынын ян ваъиб вя 
стратежи мягсядлярини ишляйиб щазырлайаркян, бу мягсядлярин хариъи 
мцщит тяряфиндян неъя гябул олунаъаьыны яввялъядян мцяййян 
етмялидир; бу мясялядя хариъи мцщит амили мцтляг нязяря алын-
малыдыр.  

2. Мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формалары 
Мцяссисянин конкрет форма вя нювляри кюртябии йарадылмыр вя 

йарадыла да билмяз. О, елм вя техниканын инкишафы, истещсалын тя-
мяркцзляшмяси вя ихтисаслашмасы, сямяряли тясяррцфат ялагяляринин 
гурулмасы, цмумиййятля ися, дюврцн юзцнцн тялябляриня уйьун, 
щямин тялябляр нязяря алынмагла йарадылыр. Бу бахымдан юлкя игти-
садиййатынын базар мцнасибятляриня кечиди иля ялагядар мцяссисяля-
рин идаря едилмясиндя, онларын тяшкилати-щцгуги формаларында ъидди 
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дяйишикликляр баш вермиш вя тядриъян базар мцнасибятляриня уйьун-
лашмышдыр.  

Мювъуд ганунвериъилийя эюря Азярбайъан Респуб-
ликасында мцяссисяляр тясяррцфат ортаглыглары вя 
ъямиййятляри шяклиндя йарадыла биляр. Тясяррцфат 
ортаглыглары там ортаглыг вя коммандит ортаглыьы, тясяр-
рцфат ъямиййятляри ися мящдуд мясулиййятли мцяссися, 
ялавя мясулиййятли мцяссися вя сящмдар ъямиййяти 
формаларында олур. Беляликля, мцяссисяляр фярди, шярикли 
(там ортаглы), пайчы вя шярикли (коммандит ортаглыглар), 
мящдуд мяcулиййятли мцяссисяляр, ялавя мясулиййятли мцяс-
сися вя сящмдар ъямиййяти кими тяшкилати-щцгуги фор-
маларда йарадыла биляр. Фярди мцяссися бир шяхс тяряфиндян 
йарадылан там ортаглыгдыр.  

Фярди мцяссися – сащибкарлыг фяалиййятинин ян классик формала-
рындан биридир. Беля мцяссисяляр адятян бир шяхсин мцлкиййяти яса-
сында тяшкил олунур. Бунунла йанашы беля мцяссисяляр башга мцл-
киййятляря мяхсус олан мцяссисялярин сатын алынмасы йолу иля дя 
йарадыла биляр. Бу тип мцяссисялярин идаря олунмасы, адятян, сащиб-
карын юзц тяряфиндян щяйата кечирилир. Бир сыра щалларда сащибкар юз 
мцяссисясинин идаря олунмасыны менеъерляря щяваля едя биляр, лакин 
беля щалда да мцяссисянин фяалиййяти цзяриндя цмуми нязарят са-
щибкарын ихтийарында галыр. 

Фярди мцяссисялярин сащибкарлыг сащясиндя эениш йайылмасы онун 
бир сыра цстцнлцкляри иля баьлыдыр. Бу цстцнлцкляря ашаьыдакылар аид 
едилир: 

– тяшкилинин садялийи; 
– фяалиййят азадлыьы – сащибкар юз фяалиййятиля баьлы 

олан бцтцн мясяляляр цзря гярар гябул едилмясиндя там 
азаддыр (фяалиййят нювцнцн вя онун щяъминин мцяййян 
едилмясиндя, тяряф мцгабилляринин сечилмясиндя вя с.); 
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– эцълц игтисади мотивин олмасы – халис мянфяятин тамамиля са-
щибкара чатмасы. 

 Гейд едилян цстцнлцклярля йанашы, фярди мцяссисялярин ясас ча-
тышмайан ъящяти мцяссисянин ющдяликляриня эюря онун сащибинин юз 
(аиля цзвляринин) ямлакы иля мяcулиййят дашымасыдыр. Яэяр мцяссися 
юз ямлакы иля ющдяликлярини йериня йетиря билмирся, онда бу ющдялик-
ляр мцлкиййятчинин ямлакы щесабына юдянилир. Айдындыр ки, бу ъцр 
мясулиййят сащибкары йцксяк рискли сявиййядя сахлайыр. 

Шярикли (там ортаглы) мцяссися ян азы ики физики вя йа щцгуги шяхс-
ляр тяряфиндян – мцгавиля ясасында – тясис едилир. Шярикляр мцяссися-
нин ющдяликляринин йериня йетирилмясиня эюря бцтцн ямлаклары иля 
мясулиййят дашыйырлар. Яэяр фяалиййят эюстярян мцяссисяйя сонра-
дан щяр щансы башга бир шярик дахил оларса, бу щалда о, диэяр шярик-
ляр кими мцяссисянин яввялки боръларына эюря дя бцтцн ямлакы иля 
мясулиййят дашымалы олур. Ейни заманда мцяссисядян чыхан шярик 
щямин вахта кими мцяссисянин фяалиййяти нятиъясиндя йаранмыш боръ-
лара эюря диэяр иштиракчыларла бирликдя бцтцн ямлакы иля мясулиййят 
дашыйыр. Шяриклярдян бири мцяссисядян чыхдыгда юз пайыны эери ал-
маг щцгугуна маликдир. Шяриклярин разылыьы иля щямин пай мцяс-
сисянин шярикляриня вя йа кянар шяхсляря сатыла, вериля биляр. Мцясси-
сянин шярикляри пайын алынмасында цстцн щцгуглара маликдирляр. 
Пай сатылмадыьы щалда мцяссисянин низамнамя фондунун щяъми 
онун мябляьиня уйьун олараг азалдылыр. Тяряфдашлардан биринин шя-
рикли мцяссисяни мцяййян ющдяликлярля йцклямяси ещтималы бюйцк 
олдуьу цчцн, шяриклярин дцзэцн сечилмяси чох ваъибдир. Бир чох 
щалларда шярикли мцяссися щаггында рясми сазиш вя йа формал разы-
лашма олур ки, бу да тяряфлярдян щяр биринин сялащиййятлярини, мян-
фяятин бюлцшдцрцлмясини, тяряфдашлар тяряфиндян мцяссисяйя гойу-
лан капиталын цмуми мябляьини, йени шяриклярин ъялб олунмасыны вя 
тяряфдашлардан щяр щансынын мцхтялиф сябяблярдян шярикли мцяссися-
дян чыхдыгда онун йенидян гейдиййаты гайдаларыны мцяййян едир. 

 Щцгуги ъящятдян шяриклярдян бири мцяссисядян чыхдыгда, бу, 
адятян, шярик мцяссисянин ляьв олунмасы иля нятиъялянир. Чцнки беля 
щалда бцтцн мясяляляри тянзимлямяк вя шярикли мцяссисяни бярпа 
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етмяк кифайят гядяр чятиндир. Бу сябябдян дя шярикли мцяссися са-
щибкарлыг фяалиййятинин сямяряли тяшкили формаларындан дейилдир. 
Диэяр тяряфдян, бу тип мцяссисялярдя гярарларын гябулу чятин бир 
проседурадыр. Яэяр шярикли мцяссися щаггындакы мцгавилядя башга 
щал нязярдя тутулмайыбса, ваъиб гярарлар сяс чохлуьу иля гябул 
едилмялидир. Даща аз ящямиййятли мясяляляр цзря мцяссисянин 
фяалиййяти бязи тяряфдашлар тяряфиндян щяйата кечириля биляр, лакин бу 
барядя диэяр тяряфдашлара мялумат вермялидир. Бу вя йа диэяр 
тяряфдашын щцгуглары онлар арасында баьланмыш рясми вя йа гейри-
рясми мцгавиля ясасында дяйишя биляр. 

 Шярикли (там ортаглы) мцяссисядя олан йухарыда гейд олунан ча-
тышмазлыглар онун даща тякмилляшмиш формасы олан пайчы вя шярикли 
(командит ортаглыглар) мцяссися формасында арадан галдырылыр. Беля 
мцяссисяляр щям шярикин (шяриклярин), щям дя пайчынын (пайчыларын) 
вясаити ясасында формалашыр. Бир гайда олараг, шярик мцяссисянин 
ющдяликляриня вя боръларына эюря юзцнцн бцтцн ямлакы иля, пайчы ися 
йалныз мцяссисяйя вердийи пай щяъминдя мясулиййят дашыйыр. 

Пайчы вя шярикли мцяссисялярдя идаряетмя, ясасян, шярикляр тяря-
финдян щяйата кечирилир, пайчыларын ися идаряетмядя вя тясяррцфат 
фяалиййятинин апарылмасында иштирак етмяк, шяриклярин бу сащядяки 
фяалиййятляриня гарышмаг щцгугу йохдур. Пайчы ялдя едилян мян-
фяятин бир щиссясини гойдуглары пайа уйьун олараг вя тясис мцгави-
лясиндя нязярдя тутулмуш гайдада алмаг, ортаглыьын щесабат ся-
нядляри иля таныш олмаг, малиййя илинин сонунда ортаглыгдан чых-
маг вя тясис мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш гайдада гойдуьу 
пайы эери алмаг щцгугларына маликдир. 

Мящдуд мясулиййятли мцяссися бир вя йа бир нечя физики вя (вя 
йа) щцгуги шяхс тяряфиндян йарадылан, Низамнамя фонду тясис 
мцгавиляси иля мцяййян едилян щяъмдя пайлара бюлцнян мцяс-
сисядир. Мцяссисянин тясисчиляри онун ющдяликляриня эюря анъаг 
низамнамя фондуна гойдуглары пайлары щяъминдя мясулиййят да-
шыйырлар. Тясисчи мцяссисядян чыхдыгда юз пайыны эери алыр. 
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 Мящдуд мясулиййятли мцяссися юз ющдяликляриня эюря она 
мяхсус олан бцтцн ямлакы иля ъавабдещдир вя юз тясисчиляринин 
цчцнъц шяхсляр гаршысында ющдяликляриня эюря ъавабдещ дейилдир. 

Мцяссисянин тясисчиси юз пайыны сатаркян, диэяр тясисчиляр бу па-
йы алмаг цчцн цстцн щцгуглара малик олурлар. Беля ки, юз пайыны 
вя онун бир щиссясини сатмаг истяйян тясисчи бу щагда мящдуд мя-
сулиййятли мцяссисянин иъра органы мялуматландырмалыдыр. Мцясси-
сянин иъра органын тясисчидян юз пайыны сатыша чыхарылмасы щаггын-
да мялумат алдыгдан сонра – йедди эцн ярзиндя – бу барядя 
мцяссисянин бцтцн тясисчиляриня хябяр вермялидир. Цстцн сатыналма 
щугугундан истифадя етмяк арзусунда олан мцяссисянин тясисчиси 
сатыша тягдим олунан пайын щансы щиссясини ялдя етмяйя щазыр олду-
ьуну йедди эцн ярзиндя мцяссисянин иъра органына билдирмялидир. 
Яэяр пайын сатыша чыхарылмасы щаггында мялуматын мцяссисянин иъ-
ра органына эюндярилмяси анындан етибарян бир ай мцддятиндя 
пай вя йа онун бир щиссяси мцяссисянин тясисчиляри тяряфиндян цстцн 
щцгугдан истифадя едилмяси гайдасында алынмазса, онда тясисчи юз 
пайыны вя йа онун бир щиссясини цчцнъц шяхся сатмаг щцгугуна 
маликдир. 

Мцяссисянин иллик вя йа рцблцк фяалиййяти нятиъясиндя ялдя едилмиш 
халис мянфяятин тясисчиляр арасында бюлцшдцрцлмяси цмуми йыьын-
ъаьын гярары иля щяйата кечирилир. Цмуми йыьынъаьын халис мянфяя-
тин тясисчиляр арасында тамамиля вя йа бир щиссясинин бюлцшдцрцлмя-
мяси щаггында гярар гябул етмяк щцгугу вардыр.  

Щяр бир тясисчи мцяссисянин Низамнамя фондунда вя диэяр ям-
лакында пайына уйьун олараг бюлцшдцрцлян мянфяятин бир щиссясини 
алмаг щцгугуна маликдир. Мцяссисянин низамнамясиндя башга 
щал нязярдя тутулмайыбса, бюлцшдцрцлян мянфяятдян тясисчиляря ве-
рилян мябляь цмуми йыьынъаг гярар гябул етдикдян сонра тясисчиля-
ря бир ай мцддятиндя юдянилир.  

Ялавя мясулиййятли мцяссисянин мящдуд мясулиййятли мцяссися-
дян фярги ондан ибарятдир ки, онун иштиракчылары мцяссисянин ющдя-
ликляриня эюря Низамнамя фондуна гойдуглары пайларынын низам-
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намя иля мцяййянляшдирилян вя щамысы цчцн ейни олан мисли мигда-
рында субсидиар мясулиййят дашыйырлар. Иштиракчылардан бири юз пайы-
ны юдямяк имканына малик дейилдирся, бу пай диэяр иштиракчылар 
арасында онларын пайларына уйьун олараг бюлцнцр. 

 Мцяссисянин эениш йайылмыш тяшкилати-щцгуги формаларындан 
бир дя сящмдар ъямиййятляридир. Сящмдар ъямиййяти юзцнцн тясяр-
рцфат фяалиййятини щяйата кечирмяк мягсядиля Низамнамя фондуну 
сящм бурахмаг йолу иля формалашдыран физики вя (вя йа) щцгуги 
шяхслярин кюнцллц сазиши ясасында йарадылан мцяссисядир. Беля ъя-
миййятин сящмлярини аланлар онун сящмдарларына чеврилирляр вя 
алдыглары сящмлярин мигдарына уйьун олараг онун мянфяятиндян 
дивиденд алмаг щцгугу газанырлар. Сящмдар ъямиййяти бир физики 
вя йа щцгуги шяхс тяряфиндян дя тясис едиля биляр. Мцяссисянин ющ-
дяликляриня эюря сящмдарлар юзляринин вердикляри пай щяъминдя 
(онлара мяхсус олан сящм пакети щцдудунда) мясулиййят дашыйыр-
лар.  

"Сящмдар ъямиййяти щаггында” Азярбайъан 
Республикасы Ганунуна эюря (маддя 17) гапалы типли 
сящмдар ъямиййятин низамнамя фондунун минимум 
щяъми 5 милйон, ачыг типли ъямиййятин ися 10 милйон 
манат мябляьиндя мцяййян едилмишдир. Гапалы типли 
сящмдар ъямиййятинин сящмляринин сатылмасы заманы 
онун сящмдарлары сатылан сящмлярин алынмасында цстцн 
щцгуга маликдирляр. Яэяр ъÿмиййÿтин сящмдарлары сатыша 
чыхарылмыш сящмлярин ялдя едилмяси цзря юз цстцн 
щцгугларындан истифадя етмирлярся, бу заман ъямиййят 
щямин сящмляри онларын мцлкиййятчиси иля разылашдырылмыш 
гиймятя юзц ялдя едя биляр. Сящмдар ъямиййяти сящмляри 
ялдя етмякдян имтина етдикдя вя йа онларын гиймятиня 
даир разылыьа эялмядикдя сящмляр цчцнъц шяхся юзэянин-
киляшдириля биляр. 
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Гапалы типли сящмдар ъямиййяти сящмдарларынын сайына 
мящдудиййят гойулур. Яэяр сящмдарларын сайы мцяййян 
едилмиш щядди кечярся, онда о, бир ил ярзиндя гапалы типли 
ъямиййятдян ачыг типли сящмдар ъямиййятиня 
чеврилмялидир. 

Артыг гейд олундуьу кими, сящмляри мцстягил 
сурятдя юзэянинкиляшдириля, сящмляриня ачыг абуня 
йазылышы кечириля билян ъямиййят ачыг типли сящмдар 
ъямиййят щесаб едилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу тип 
ъямиййятин сящмдарларына юз сящмлярини сатмаг цчцн 
щеч бир мящдудиййят йохдур. Лакин сящмдарлара 
сящмлярин мигдарына пропорсионал олан мигдарда ачыг 
абуня йолу иля йерляшдирилÿн сящмлярин вя бу ъцр 
сящмляря чевриля билян гиймятли каьызларын ялдя олун-
масында цстцн щцгугларын верилмяси сящмдар ъямиййя-
тинин низамнамясиндя нязярдя тутула билÿр. Белÿ щалда, 
бунунлà ÿлàгÿдàр гярар вя бу гярарын гцввядя галма 
мцддяти сящмдарларын цмуми йыьынъаьында гябул 
едилир. Бу ъцр гярарларын фяалиййят мцддяти адятян бир 
илдян артыг олмур. “Сящмдар ъямиййяти щаггында” 
Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян ачыг типли 
сящмдар ъямиййятин низамнамя фондунунун минимум 
щяъми, яввялляр гейд едилдийи кими, 10 милйон манат 
мцяййян олунмуш, сящмдарларынын сайына ися щеч бир 
мящдудиййят гойулмамышдыр. 

Сящмдар ъямиййяти цчцн малиййя ресурсларынын ъялб 
едилмясинин ясас мянбяйи сящмлярин бурахылышыдыр. Сящм 
– онун сащибинин (сящмдарын) сящмдар ъямиййятин 
мянфяятинин бир щиссясини дивиденд шяклиндя алмаг, 
сящмдар ъямиййятин идаря олунмасында иштирак етмяк вя о, 
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ляьв едилдикдян сонра галан ямлакын бир щиссясини ялдя ет-
мяк щцгугуну тясбит едян гиймятли каьыздыр. 

Сящмдар ъямиййятин Низамнамя капиталы ади (садя) 
вя имтийазлы сящмлярин йерляшдирилмяси нятиъясиндя 
формалашдырылыр. Садя (ади) сящмляр сящмдар ъямиййятин 
Низамнамя капиталынын 75 фаизиндян аз, имтийазлы сящмляр 
ися 25 фаизиндян чох ола билмяз. Ади сящм сащибляриня – 
сящмдарлара – ашаьыдакы щцгуглары верир: 

а) сящмдарларын цмуми йыьынъаьында сясвермя йолу 
иля («бир сящм – бир сясдир» принсипиля) сящмдар 
ъямиййятин идаря олунмасында иштирак етмяк; 

б) дивиденд ялдя етмяк; 
ъ) сящмдар ъямиййятин ляьв едилмяси заманы онун 

ямлакынын бир щиссясини алмаг. 
Инвесторлар ади сящм алараг сящмдар ъямиййятин Низамна-

мя фондуна мцддятсиз пай гойурлар. Ади сящмлярин мцлкиййят 
щцгугунун дашыйыъысы кими ясас хцсусиййятляриндян бири ондан 
ибарятдир ки, сящмдар вердийи пайы сящмдар ъямиййятдян эери 
тяляб едя билмяз. Демяли, ади сящм – мцддятсиз гиймятли 
каьыздыр. 

Имтийазлы сящмлярин сащибляри сящмдарларын цмуми йыьынъаьын-
да сясвермя щцгугуна малик олмасалар да дивиденд ялдя етмякдя 
вя ъямиййят ляьв едиляркян онун ямлакындан пай алмагда цстцн 
щцгуга маликдирляр. Бир гайда олараг, имтийазлы сящмляря мцяй-
йян едилмиш сабит дивиденд верилир. 

Бир мцяссися диэяринин Низамнамя капиталында цстцн 
иштиракына вя йа онлар арасында баьланмыш мцгавиляйя 
эюря онун гябул етдийи гярарлары мцяййянляшдирмяк 
имканына малик олурса, онда икинъи мцяссися биринъинин 
тюрямя мцяссисяси щесаб едилир. Тюрямя мцяссися ясас 
мцяссисянин борълары цчцн ъавабдещ дейилдир. 
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Тюрямя мцяссися, баш (ясас) мцяссисянин вердийи 
эюстяришляр ясасында баьладыьы ягдляр (мцгавиляляр) цзря 
онунла бирэя мясулиййят дашыйыр. Ясас мцяссися тюрямя 
мцяссисяйя йалныз онлар арасында баьланмыш мцгавилядя 
нязярдя тутулмуш мяъбури эюстяришляри  веря биляр. 

Тюрямя мцяссисянин иштиракчылары (сящмдарлары) баш 
(ясас) мцяссисядян онун тягсири цзцндян тюрямя 
мцяссисяйя дяймиш зярярин явязини юдямяйи тяляб едя 
билярляр. Ясас мцяссися, йалныз онун вердийи мяъбури 
эюстяришин тюрямя мцяссися тяряфиндян иърасы нятиъясиндя 
баш вермиш зяряря эюря тягсирли щесаб едиля биляр. 

Тюрямя мцяссися ясас мцяссисянин тягсири цзцндян 
мцфлис олдугда ясас мцяссися онун борълары цзря 
субсидиар мясулиййят дашыйыр. Тюрямя мцяссися йалныз 
ясас мцяссисянин  онун цчцн мяъбури эюстяришини иъра 
етмяси нятиъясиндя мцфлис олдугда, бу  ясас мцяссисянин 
тягсири цзцндян баш вермиш сайылыр. 

Мцяссисянин Низамнамя капиталынын ийирми фаизиндян 
чоху диэяр мцяссисяйя мянсуб олдугда, о, асылы мцяссися 
щесаб едилир.  

3. Мцяссисялярин нювляри вя тяснифаты 

Мцхтялиф сащяляря мянсуб мцяссисялярдя истещсал 
просеси вя онун щяйата кечирилмяси шяраитляри бир-бириндян 
фярглянир. Бу сябябдян дя, айры-айры мцяссисялярдя истещ-
салын тяшкили вя идаря едилмяси, ямяйин вя материал-енержи 
ещтийатларынын нормалашдырылмасы, ямяйин юдянилмясинин 
тяшкили вя с. бу кими мясяляляр мцхтялиф олур. Бцтцн 
бунлара эюря дя, сянайе мцяссисяляри ашаьыдакы 
яламятляря эюря тяснифляшдирилир. 
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Бурахылан мящсулун игтисади тяйинатына эюря бцтцн 
сянайе мцяссисяляри ики ясас група: истещсал васитяляри вя 
истещлак шейляри истещсал едян сянайе мцяссисяляриня 
бюлцнцр. Истещсал васитяляри истещсал едян сянайе 
мцяссисяляриня – металлурэийа, енерэетика, машынга-
йырма, кимйа сянайе мцяссисяляри вя с. аиддирляр. Бу сащя-
лярин мцяссисяляри елми-технки тярягги ясасында истещсалын 
сямярялилийинин йцксялдилмясиндя вя 
интенсивляшдирилмясиндя щялледиъи рол ойнайырлар. Башга 
сюзля, щямин мцяссисяляр елми-техники тяряггинин тяминат-
чыларыдырлар. 

Ящалинин мадди вя мядяни щяйат сявиййясинин 
йахшылашдырылмасы, ясасян, истещлак шейляри истещсал едян 
мцяссисяляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Беля мцяссисяляря 
мисал олараг, йейинти вя йцнэцл сянайе мцяссисялярини 
эюстярмяк олар.  

Истещсал етдикляри хаммал вя материалларын характериня 
эюря щасиледиъи вя емаледиъи сянайе мцяссисяляри 
фяргляндирилир. Щасиледиъи мцяссисяляр тябиятин вермиш 
олдуьу сярвятляри ялдя едирляр. Бу нюв мцяссисяляря мисал 
олараг, нефт, газ, дямир филизи вя с. щасил едян мцяссисяляри 
эюстярмяк олар. Емаледиъи сянайе мцяссисяляри ися ща-
силедиъи сянайенин вя кянд тясяррцфатынын вердийи хаммалы 
емал едирляр. 

Ил ярзиндя ишлямя мцддятляриня эюря мцяссисяляр цч 
група айрылыр: бцтцн ил бойу фасилясиз ишляйян сянайе 
мцяссисяляри (мясялян, домна собалары, мартен печляри, 
нефтайырма заводлары вя с.), бцтцн ил бойу фасиляли ишляйян 
сянайе мцяссисяляри (мясялян, машынгайырма заводлары) 
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вя мювсцми ишляйян сянайе мцяссисяляри (мясялян, шякяр, 
консерв, памбыгтямизлямя вя с. заводлар). 

Фяалиййят мигйасына эюря мцяссисяляр кичик, орта вя ири 
мцяссисяляря бюлцнцрляр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, 
игтисадиййатын инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг 
мцяссисялярин кичик, орта вя ири сащибкарлыьа аид едилмяси 
демяк олар ки, бцтцн базар игтисадиййаты юлкяляриндя 
щяйата кечирилир. Щям дя бу заман ясас мейар кими иш-
чилярин сайы гябул едилир. Кичик, орта вя ири мцяссисялярин 
мцяййян едилмясиндя ишчилярин сай щядди Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийи иля ашаьыдакы кими тясбит 
олунмушдур (бах: ъядвял 2.1).  

Ъядвял 2.1 

 Мцяссисялярин ишчилярин сайына эюря груплашдырылмасы  

Сащя мянсубиййятиня эюря 
мцяссисялярин нювляри 

Ишчилярин сайына эюря груплашдырма 
кичик орта ири 

Сянайе 50 51-300 300-дян чох 
Няглиййат 15 16-75 75-дян чох 

Тикинти 25 26-150 150-дян чох 
Тиъарят 10 11-50 50-дян чох 
Хидмят сащяляри 10 11-50 50-дян чох 

2003-ъц илдя сянайедя иqtиsadи fяalиyyяt nюvlяrи цзря 
мцяssиsяlяrиn юлчцляриня эюря груплашдырылмасы ашаьыдакы 
ъядвялдя верилмишдир (бах: ъядвял 2.2).  

Ъядвял 2.2 
2003-ъц илдя сянайедя иqtиsadи fяalиyyяt nюvlяrи цзря               

mцяssиsяlяrиn юлчцляриня эюря груплашдырылмасы   
 

Cяmи 
o cцmlяdяn 

kичиk orta ыrи 
Sяnaye - cяmи  2421 1960 238 223 
Mяdяnчыxarma sяnayesи 205 152 14 39 
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Emal sяnayesи 1875 1595 152 128 
о ъцмлядян: 

Ичkи vя tцtцn dя daxиl olmaqla qиda mяhsullarыnыn иstehsalы 638 571 48 19 
Toxuculuq vя tиkиш sяnayesи 195 149 18 28 
Dяrи, dяrиdяn mяmulatlar vя ayaqqabы иstehsalы 26 22 1 3 
Oduncaqlarыn emalы vя aьacdan mяmulatlarыn иstehsalы 71 65 3 3 
Sellцloz-kaьыz иstehsalы, nяшrиyyat иши 152 145 5 2 
Neftqayыrma mяhsullarыnыn иstehsalы 8 4 2 2 
Kиmya sяnayesи 92 74 10 8 
Rezиn vя plastmas mяmulatlarыn иstehsalы 75 67 5 3 
Dиgяr qeyrи-metal mиneral mяdяnlяrиn исtehсalы 191 172 13 6 
Metallurgиya sяnayesи vя hazыr metal mяmulatlarыn 
иstehsalы 109 86 11 12 
Maшыn vя avadanlыqlarыn иstehsalы 78 38 25 15 
Elektrиk avadanlыьы, optиk vя elektron avadanlыqlarыn 
иstehsalы 76 55 8 13 
Nяqlиyyat vasиtяlяrи vя avadanlыqlarыnыn иstehsalы 38 26 1 11 
Sяnayenиn dиgяr sahяlяrи 126 121 2 3 
Elektrиk enerjиsи, qaz vя suyun иstehsalы vя 
bюlцшdцrцlmяsи 341 213 72 56 

Юлкядя сянайе мцяссисяляринин ясас щиссясини кичик 
мцяссисяляр тяшкил едир. Беля ки, 2003-ъц илдя сянайе 
мцяссисяляринин цмуми сайында кичик мцяссисялярин пайы 
81 фаизя бярабяр олмушдур. Ейни заманда, 2003-ъц илдя 
2001-ъи иля нисбятян кичик мцяссисялярин сайы 1,2 дяфя 
артдыьы щалда, ири мцяссисялярин сайы 1,2 дяфя азалмышдыр. 
Тящлил эюстярир ки, сянайе мцяссисяляринин бюйцк щиссяси 
ичkи vя tцtцn dя daxиl olmaqla qиda mяhsullarыnыn 
иstehsalы сащясиндя фяалиййят эюстярир. 2003-ъц илдя 
фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин 26,4 фаизи бу 
сащянин пайына дцшмцшцдр. Бцтювлцкдя сон иллярдя ся-
найе мцяссисяляринин милли игтисади фяалиййят нювляри цзря 
структурунда эерилямяляр баш вермишдир. Бу эерилямя дя 
ясасян машынгайырма мцяссисяляринин сайынын азалмасы 
иля ялагядардыр. 
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Ихтисаслашдырылма дяряъясиня эюря мцяссисяляр 
ихтисаслашдырылмыш, универсал вя гарышыг мцяссисяляря 
айрылыр. Ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярдя щазырланма 
технолоэийасына эюря охшар, конструктив гурулушуна 
эюря ейни вя истещсалы мцтямади олараг тякрарланан мя-
мулатлар щазырланырса, универсал мцяссисялярдя бир нечя 
адда мямулатлар истещсал олунур вя онлар чох щалларда 
тякрарланмыр вя йа вахташыры тякрарланыр. Гарышыг 
мцяссисяляр ися щяр ики нювцн яламятлярини юзцндя якс 
етдирир. 

Истещсал мярщялясини ящатя етмясиня эюря сянайе 
мцяссисяляри цч група айрылырлар:  

а) мящсулун щазырланмасынын бир мярщялясини ящатя 
едян сянайе мцяссисяляри; беля мцяссисяляря мисал олараг 
металяритмя, поршен, шин, дийиръякли йастыг, редуктор, 
карбцратор вя с. бу кими мямулатлар истещсал едян 
заводлары эюстярмяк олар;  

б) мящсулун щазырланмасынын ики вя йа даща чох 
мярщялясини ящатя едян сянайе мцяссисяляри; бу нюв 
мцяссисяляря яйирмя, тохума вя бязяквурма сехляри олан 
тохуъулуг фабриклярини мисал эятирмяк олар;  

 ъ) мящсулун щазырланмасынын бцтцн мярщялялярини 
ящатя едян сянайе мцяссисяляри; беля мцяссисяляря мисал 
олараг автомобил, трактор, сойудуъу вя с. бу кими 
тамамланмыш мящсуллар истещсал едян мцяссисяляри 
эюстярмяк олар.  

Истещсалын тяшкили типиня эюря сянайе мцяссисяляринин цч 
типи: кцтляви, серийалы вя фярди типляри олур:  
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– кцтляви истещсал типли мцяссисялярдя щяъмъя бюйцк, 
лакин щямъинс вя истещсалы даима тякрарланан мящсуллар 
истещсал едилир;  

 – серийалы истещсал типли мцяссисялярдя мящсуллар 
серийаларла бурахылыр вя онлар мцяййян дюврлярдян бир 
тякрарланыр; 

– фярди истещсал типли сянайе мцяссисяляриндя эениш 
номенклатурада вя чох щалларда онларын истещсалы 
тякрарланмайан мящсуллар истещсал едилир. 

Истещсалын тяшкили цсулуна эюря фярди, дястяли вя ахынлы истещсал 
цсулуна малик олан сянайе мцяссисяляри фяргляндирилир.  

Ахынлы истещсал цсулу истещсалын тяшкилинин ян мцтярягги цсулла-
рындан биридир. Ахынлы цсулла тяшкил едилмиш мцяссисяляря мисал ола-
раг машынгайырма заводларыны, металлурэийа вя кимйа комби-
натларыны вя с. эюстярмяк олар. 

Истещсалын тяшкилинин дястяли цсулу мямулатларын истещсала парти-
йаларла бурахылмасыны, бир иш йериня бир нечя ямялиййатын тящким 
едилмясини, ихтисаслашдырылмыш аваданлыгла йанашы универсал авадан-
лыгдан да эениш истифадя олунмасы вя с. яламятлярля характеризя олу-
нур. Мцяссисядя дястяли истещсал цсулундан серийалы вя кичик 
серийалы истещсалларда истифадя едилир.  

Истещсалын тяшкилинин фярди цсулу мящсулун ващид нцмунясинин 
вя йа кичик партийа щалында истещсалыны нязярдя тутур. О, мцряк-
кяб, уникал (надир) аваданлыьын, хцсуси лявазиматын вя с. истещса-
лында истифадя олунур.  

Механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы дяряъясиня 
эюря сянайе мцяссисяляри цч нювя: гисмян 
механикляшдирилмиш сянайе мцяссисяляри; комплекс меха-
никляшдирилмиш сянайе мцяссисяляри вя автоматлашдырылмыш 
сянайе мцяссисяляриня бюлцнцрляр.  
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Мцлкиййят мянсубиййятиня эюря сянайе мцяссисяляри 
дюрд група: дювлят, хцсуси, коллектив вя гарышыг 
мцлкиййятя ясасланан сянайе мцяссисяляриня бюлцнцр. 

Ъядвял 2.3-цн мялуматларындан эюрцндцйц кими, 
сон иллярдя юлкядя хцсуси вя хариъи мцяссисялярин сайынын 
артымы мцшащидя олунур. Бу да ясасян апарылан игтисади 
ислащатларла ялагядардыр. Дювлят мцяссисяляринин 
юзялляшдирилмяси, хариъи игтисади фяалиййятин либерал-
лашдырылмасы беля мцяссисялярин сайынын артмасына эятириб 
чыхарыр.    

Ъядвял 2.3 
Азярбайъан Республикасында мцлкиййят                                       

нювляри цзря мцяссисялярин сайы 
                                                                                                 (йанварын 1-ня) 

Илляр Дювлят вя бялядиййя Хцсуси Хариъи Гарышыг 
1997 13571 29629 602 493 
1998 13622 33794 989 644 
1999 13678 36426 1433 801 
2000 13647 37590 1668 875 
2001 15385 37658 1834 922 
2002 15694 40008 1974 947 
2003 15296 40773 2104 957 
2004 14816 43068 2266 986 

Мцяссисялярин тяснифатынын мцгаисяси цчцн рус игтисад ядябий-
йатындан едилмиш игтибас мцяййян мараг доьурмайа билмяз. 

Рус игтисад ядябиййатында мцяссисяляр нювляриня эюря 
ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир. 

1. Сащя нишанясиня эюря: истещсал, тикинти, тижарят, елм-
истещсал вя с.  

2. Мцлкиййят формасына эюря: дювлят, бялядиййя, 
хцсуси, гарышыг.  
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3. Мцлкиййятин щцгуги режим характериня эюря: фярди, 
коллектив. 

4.  Юлчцсцня эюря: кичик, орта, ири. 
5. Истещсал амилинин цстцнлцйцня эюря: ямяктутумлу, 

капиталтутумлу, материалтутумлу. 
6. Капиталын мянсубиййяти вя она нязарятя эюря: милли, 

яъняби, гарышыг. 
7. Мясулиййят бюлэцсцня эюря: там мясулиййятли, 

мящдуд мясулиййятли. 
8. Сащибкарлыьын тяшкилати-щцгуги формасына эюря: там 

шярикли, етимада ясасланан шяриклик, мящдуд мясулиййятли  
ъямиййят, ялавя мясулиййятли ъямиййят, сящмдар ъямиййяти, 
истещсал кооперативи, бирликляр. 

9. Истещсал етдийи мящсула эюря: ямтяя истещсал едян 
мцяссисяляр, хидмят эюстярян мцяссисяляр. 

4. Мцяссисянин гурулушу вя ону мцяййян едян амилляр  

Мцяссисянин сямяряли фяалиййятинин зярури шяртляриндян 
бири онун тякмил структурунун формалашдырылмасыдыр. 
Мцяссися, бир-бириля гаршылыглы сурятдя баьлы олан мцхтялиф 
вясилялярдян: сехлярдян, истещсал сащяляриндян вя айры-айры 
иш йерляриндян ибарят олур. Мцяссисянин гурулушу онун 
тяркибиня дахил олан вясиляляр арасындакы кямиййят 
нисбятини ифадя едир. Мцяссисянин игтисадиййатына аид ядя-
биййатда онун ики нювц: цмуми вя истещсал гурулушуну 
фяргляндирирляр.  

Мцяссисянин цмуми гурулушу дедикдя, онун тяркибиня 
дахил олан щям истещсал, щям дя гейри-истещсал сащяляринин 
мяшьул етдикляри мейданчаларын, ишчиляринин сайынын, 
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мящсул бурахмаг вя хидмят эюстяря билмяк 
габлиййятляринин кямиййят нисбятляри нязярдя тутулур.  

Мцяссисянин истещсал гурулушу дедикдя ися, йалныз 
истещсал бюлмяляри – сех, истещсал сащяляри, хидмят 
бюлмяляринин (мящсул истещсалында бирбаша вя долайы 
йолла иштирак едян бюлмяляр) арасындакы мяъму ялагяляри 
баша дцшцлцр. Мцяссисянин гурулушу онун тясисчиляри 
тяряфиндян, мцяссисядахили бюлмялярин (мясялян, сехлярин) 
гурулушу ися мцяссисянин рящбярлийи тяряфиндян мцяййян 
едилир. Мцяссисянин истещсал гурулушу истещсал бюлмяляри 
арасындакы нисбятляри вя гаршылыглы ялагяляри, сехляр вя 
истещсал сащяляри арасында ямяк бюлэцсцнц 
(кооперасийаны), мцяссисянин мящсул бурахылышында онларын 
ролунц мцяййян етмяйя имкан верир. 

Мцяссисянин истещсал гурулушуну вя онда баш верян 
дяйишикликляри характеризя етмяк цчцн ашаьыдакы 
эюстяриъилярдян истифадя олунур: 

– мцяссисянин цмуми мящсул бурахылышында айры-айры 
истещсал бюлмяляринин хцсцси чякиси;  

– мцяссисядя ишляйянлярин цмуми сайында бу вя йа 
диэяр истещсал бюлмясиндя чалышан ишчилярин пайы; 

– мцяссисянин ясас истещсал фондларынын цмуми 
дяйяриндя айры-айры истещсал бюлмяляринин хцсуси чякиси. 

Бурахылан мящсулун щяъми эюстяриъиси мцяссисянин 
истещсал гурулушуну даща дягиг характеризя едир. Чцнки 
мцяссисянин мящсул бурахма габилиййятинин артырылма-
сында истещсал бюлмяляринин ролу йалныз мювъуд ишчилярин 
сайындан вя ясас фондларын дяйяриндян дейил, ейни 
заманда онлардан истифадя сявиййясиндян дя асылыдыр.  
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Мцяссисянин истещсал гурулушу мцхтялиф игтисади, 
тяшкилати вя техники амиллярин тясири алтында формалашыр ки, 
бу амилляри дя бир нечя група – макроигтисади, сащя вя 
реэионал амилляр групларына бюлмяк олар. 

Макроигтисади амилляр мцяссисянин истещсал 
структурунун комплекслийини вя тамлыьыны мцяййян едир. 
Бу амилляря юлкя итисадиййатындакы сащялярин тяркиби, 
онларын диференсасийа дяряъяси, хариъи тиъарят ялагяляри вя 
с. аиддирляр.  

Мцяссисянин гурулушуна, онун мянсуб олдуьу 
сащянин ихтисаслашма сявиййяси, елми-тядгигат вя тяърцбя-
конструктор ишляринин йериня йетирилмяси имканлары, 
сащядя тяъщизат вя сатышын тяшкили хцсусиййятляри, башга 
диэяр сащялярин хидмятляри иля тямин олунма сявиййяси 
кими сащя амилляри дя тясир эюстярир.  

Мцяссисянин гурулушуна тясир эюстярян реэионал амилляр 
онун (мцяссисянин) мцхтялиф коммуникасийаларла: газ вя 
су кямярляриля, няглиййатла, рабитя васитяляри иля вя с. тямин 
олунмасы иля ялагядардыр.  

Йухарыда гейд олунан макроигтисади, сащя вя реэионал 
амиллярин мяъмусу мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи хариъи 
мцщити ямяля эятирирляр.  

Мцяссисянин гурулушунун формалашмасына ашаьыдакы 
мцяссисядахили амилляр дя юз тясирлярини эюстярирляр: 

а) истещсалын щяъми артдыгъа мцяссисянин щям ясас истещсал, щям 
гейри-истещсал бюлмяляринин сайынын, юлчцсцнцн вя онларда чалышан 
ишчилярин сайынын чохалмасы, бюлмялярин тяркибинин дяйишмяси 
нятиъясиндя мцяссисянин истещсал гурулушу мцряккябляшир.  
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б) истещсалын ихтисаслашдырылмасы вя 
кооперативляшдирилмяси сявиййяси йцксялдикъя 
мцяссисялярин истещсал гурулушу садяляшир; 

ъ) мящсулун номенклатурасы мящдуд олдугда 
мцяссисянин истещсал гурулушу садя, эениш олдугда ися, 
яксиня, мцряккяб олур; 

д) истещлак олунан хаммал вя материалларын нювц, 
чешиди мцяссисянин истещсал гурулушуна долайы йолла тясир 
едир. Мясялян, хаммал вя материалларын юлчцсц (габарити) 
вя формасы анбарларын сайына вя щяъминя, няглиййат 
васитяляринин нювляриня тясир эюстярир; 

е) истещсала техники хидмятин тяшкили сявиййяси йцксяк 
оларса, йяни истещсала техники хидмят ихтисаслашдырылмыш 
мцяссисяляр, сехляр вя бригадалар тяряфиндян щяйата кечи-
рилярся, онда мцяссисядя кюмякчи вя хидмятедиъи сех вя 
тяссяррцфатларын сайы азалыр; 

ф) мящсулун конструктив гурулушу вя онун щазырланмасы 
технолоэийасы ня гядяр мцряккяб оларса, онда 
мцяссисядя ялавя бюлмялярин йарадылмасы зяруряти 
йараныр вя с. 

Мцяссисянин истещсал, идаряетмя вя хидмятедиъи 
бюлмяляринин тяркиби вя гаршылыглы ялагяси онун тяшкилати 
структуруну ямяля эятирир. Фирманын (мцяссисянин) 
тяшкилати структуру ашаьыда верилмиш шякил 2.1-дяки кими 
олур.  

Мцяссисянин ясас структур ващиди сехдир. Сех 
мцяссисянин инзибати бахымдан хцсусиляшмиш щялгяси 
олмагла, техноложи бахымдан истещсал просесинин – мящсул 
истещсалынын – мцяййян мярщяляси мящз бурада йериня 
йетирилир. Бир гайда олараг сехляр техноложи просеслярин 
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вящдятлийи, ярази бцтювлцйц вя ихтисаслашдырылмасы иля 
характеризя олунурлар. 

 

Шякил 2.1. Фирманын (мцяссисянин) тяшкилати структуру 

Мцяссисянин тяркибиня дахил олан сехляр мящсулун 
щазырланмасында иштиракына эюря ашаьыдакы дюрд група 
бюлцнцрляр: 

1) ясас сехляр – хаммал вя материалларын щазыр 
мящсула чеврилмяси цзря техноложи просесин щансыса 
мярщялясинин билаваситя йериня йетирилмяси иля мяшьул 
олурлар. Ясас сехлярин истещсал имканлары мцяссисянин 
мящсулбурахма габилиййятини мцяййян едир. Ясас сех-
ляря мисал олараг машынгайырма заводларында щазырлыг, 
механики емал вя йыьма сехлярини; металлурэийа 
комбинатларында домна, мартен, йайма (прокат), 
кокс сехлярини; тохуъулуг фабрикляриндя ися яйириъи, 
тохуъу вя нахышвурма сехлярини эюстярмяк олар; 

2) кюмякчи сехляр – билаваситя мящсул истещсалы иля 
мяшьул олмурлар, лакин ясас сехлярин нормал фяалиййят 
эюстярмяляри цчцн бцтцн зярури шяраити йарадырлар. 

Фирма 

Мцяссися 

Идаряетмя вя хидмятедиъи 
бюлмяляр 

Истещсал бюлмяляри 

Фирманын 
(мцяссисянин) 

идаря олунмасы 

Ясас сехляр 
вя истещсал 

сащяляри 

Сосиал-
мяишят 

бюлмяляри 

Кюмякчи 
сехляр вя 
сащяляр 

Истещсал тяйинатлы 
хидмятедиъи 
тясяррцфатлар 
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Кюмякчи сехляря мисал олараг алят, тямир, модел вя с. 
сехляри эюстярмяк олар; 

3) хидмятедиъи сехляр дя – билаваситя мящсулун 
щазырланмасы иля мяшьул олмурлар, лакин онлар щям ясас 
вя щям дя кюмякчи сехлярин нормал фяалиййят 
эюстярмяляри цчцн шяраит йарадырлар. Хидмятедиъи сехляря 
мисал олараг няглиййат вя енержи сехлярини, компрессор 
стансийаларыны, експериментал сехляри, су тяъщизатыны, 
анбар тясяррцфатыны вя с. эюстярмяк олар; 

4) йардымчы сехляр – ясас сехлярин истещсал 
туллантыларындан тякрар истифадя едилмяси (тякрар истещсалы) 
мягсядиля йарадылыр вя онлар мцяссисядя щазырланан 
мящсулларын майа дяйяринин ашаьы салынмасында мцщцм 
рол ойнайырлар. Беля сех вя тясяррцфатлара мисал олараг 
тара щазырлайан сехляри, ишлянмиш йаьларын реэенерасийасы 
иля мяшьул олан сехляри эюстярмяк олар.  

Мцяссися сехляринин юзляри дя айры-айры истещсал 
сащяляриндян (сехли гурулуша малик олан мцяссисялярдя) 
ибарят олурлар. Истещсал сащяси – техноложи ъящятдян щям-
ъинс ямялиййатлар йериня йетирян вя йа мящсулун щяр щансы 
бир щиссясини щазырлайан иш йерляринин мяъмусундан 
ибарятдир. Мящсулун щазырланмасында иштирак етмяляриня 
эюря истещсал сащяляри ясас, кюмякчи вя хидмятедиъи 
сащяляря бюлцнцрляр.  

Фящлянин ямяк фяалиййяти цчцн зярури олан васитялярля 
(дязэащ, машын, алят вя с.) тяъщиз олунмуш вя истещсал 
мейданчасынын щцдудланмыш щиссясиня – фящлянин ямяк 
фяалиййяти зонасына – иш йери дейилир.  

Сянайе мцяссисяляринин истещсал структурунун 
техноложи, предмет (яшйа) вя гарышыг типляри мювъуддур.  
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Истещсалын структурунун техноложи типиндя сех щямъинс 
техноложи ямялиййатларын йериня йетирилмяси цзря 
ихтисаслашыр. Мясялян, машынгайырма мцяссисясиндя 
тюкмя, дямирчи, механики емал, йыьма вя с. сехляр.  

Истещсалын структурунун яшйа (предмет) типиндя сехляр 
мцяййян мямулатларын вя йа онларын щиссяляринин 
щазырланмасы цзря ихтисаслашырлар. Мясялян, автомобил 
заводунда мцщяррик, нефтмашынгайырма заводунда 
редуктор, штанг вя с. щазырланмасы цзря ихтисаслашмыш 
сехляр. 

Истещсал структурунун гарышыг типиндя гейд едилян 
типлярин щяр икисинин – техноложи вя предмет – елементляри 
иштирак едир.  

Базар игтисадиййатына кечид мцяссися структурунун 
базар мцнасибятляриня уйьунлашмасыны, онун бцтцн 
бюлмяляринин ишинин йенидян гурулмасыны тяляб едир. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя ишляйян мцяссисянин чевик 
вя йыьъам идаря апараты, эцълц вя сяриштяли маркетинг 
бюлмяси, пешякар щейяти олан малиййя, мцщасибат вя щц-
гуг шюбяляри олмалыдыр. Лакин бунлар базара ишлямяк 
цчцн васитялярдир, сон мягсяд дейил. Ясас мясяля ися 
мцяссисянин истещсал структурунун, истещсал апаратынын 
базара уйьунлашдырылмасыдыр. 

Мцасир дюврдя юлкя сянайесиндя мцяссисялярин 
реструктуризасийасы кечирилмяли вя щяр биринин базарда йери 
вя ролу мцяййян едилмялидир. Бу она эюря ваъибдир ки, щяр 
бир мцяссися юзцнцн базара дахил олма имканыны билмяли, 
даща доьрусу, мящсул истещсал етмяк вя хидмят эюстяря 
билмяк, рягабятя дюзмяк габилийййятини яввялъядян юзц 
цчцн мцяййянляшдирмялидир. Мящз бундан сонра щямин 
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мцяссися ону ящатя едян – ганунвериъиликля онун цчцн 
мцяййян олунмуш – игтисади, сосиал, щцгуги норма вя 
нормативлярдян истифадя етмякля юз фяалиййятиндя 
тяшяббцскарлыгла сярбястлик эюстяря биляр, истещсалын 
сямярялилийни йцксялдяр, эялирлийини тямин етмиш олар. 

Мцяссисялярин реструктуризасийасынын кечирилмяси, 
бцтцн башга амиллярля йанашы, онларын макроигтисади 
сабитлик шяраитиндя щансы истигамятлярдя тякмилляшяъяйи 
(санасийа, реконструксийа, истещсал структурунун 
дяйишдирилмяси вя с.) мясялялярин щяллиня вя бунунла да 
микроигтисади сявиййядя игтисади инкишафа наил олмаг 
истигамятиндя юз имканларыны реаллашдыра билярляр. 

Бцтцн бунлар, нятиъя етибариля, истещсал 
мцяссисяляринин – милли игтисадиййатын ясасы кими – 
юлкянин сосиал-игтисади инкишафындакы рол вя ящямиййятини 
артыра биляр.  

5. Мцяссисянин йарадылмасы вя ляьви 

Мцяссися ямлак мцлкиййятчисинин 
(мцлкиййятчиляринин), йахуд онун (онларын) вякил етдийи 
органын, мцяссисянин, тяшкилатын гярары иля йарадыла биляр. 
Мцяссисянин тясисчиси ашаьыдакылар ола биляр: 

1. Дювлят ямлакыны идаряетмяйя вякил едилмиш дювлят 
органлары; 

2. Азярбайъан Республикасынын физики вя щцгуги 
шяхсляри; 

3. Хариъи дювлятляр; 
4. Яъняби юлкялярин вятяндашлары; 
5. Бейнялхалг тяшкилатлар. 
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Мцяссися йарадыларкян тясисчиляр, щабеля мцяссися вя тясисчи 
(тясисчиляр) арасындакы гаршылыглы мцнасибятляри тянзимлямяк 
мягсядиля тясис мцгавиляси тяртиб олунур. Тясис мцгавилясиндя 
мцяссисянин ады вя нювц, тясисчиляр щаггында мялумат, Низам-
намя фонду, щяр тясисчинин бу фонддакы пайы, ющдяликляр, 
мянфяятин бюлцшдцрцлмяси гайдасы вя с. эюстярилир.  

Фярди вя дювлят мцяссисяляри тясис едиляркян тясис 
мцгавиляси тяртиб едилмир. 

Мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
олмайараг бцтцн мцяссисяляр низамнамя ясасында 
фяалиййят эюстярирляр. 

Мцяссисянин низамнамяси тясисчиси бир физики вя йа 
щцгуги шяхс олдугда онун юзц тяряфиндян, мцяссисянин 
тясисчиляри ики вя даща чох олдугда ися тясисчилярин цмуми 
йыьынъаьы тяряфиндян гябул едилир. 

Мцяссисянин низамнамясиндя мцяссисянин ады вя 
нювц, щцгуги цнваны, тясисчиляр щаггында мялумат, 
мцяссисянин щцгуг вя вязифяляри, Низамнамя фонду, 
фяалиййятинин мязмуну вя мягсяди, идаряетмя вя нязарят 
органлары, сялащиййяти, мцяссися ямлакынын йаранмасы вя 
мянфяятин (эялирин) бюлцшдцрцлмяси гайдасы, йенидян 
тяшкил олунманын шяртляри, мцяссисянин фяалиййятинин 
дайандырылмасы вя ляьви мясяляляри эюстярилир. 

Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечдикдян сонра 
мцяссися йарадылмыш щесаб олунур. Мцяссисянин дювлят 
гейдиййатындан кечмяси цчцн тясисчи тяряфиндян ашаьыда 
эюстярилян сянядляр тягдим едилир: 

а) тясисчинин яризяси. Яризя тясисчи (бир нечя тясисчи 
олдугда ися, бцтцн тясисчиляр) вя йа онун (онларын) 
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мцвафиг гайдада вякил етдийи шяхс тяряфиндян имзаланыр 
вя нотариат гайдасында тясдиглянир.  

б) тясис сянядляри дювлят гейдиййатындан кечмяк 
истяйян мцяссисянин тясисчиси (тясисчиляри) вя йа онун 
(онларын) сялащиййятли нцмайяндяси тяряфиндян тясдиг 
едилмиш низамнамяси, щямин мцяссисянин йарадылмасы вя 
низамнамясинин тясдиг олунмасы щаггында гярар 
(гярарда гейдиййатдан кечмяк истяйян мцяссисянин 
тясисчиляри тяряфиндян онун тясис едилмяси ниййяти, 
бирляшмя, айрылма вя бюлцнмя заманы йени мцяссися 
йарадыларкян йенидян тяшкилин шяртляри, низамнамянин 
тясдиг едилмяси, гануни тямсилчи вя онун сялащиййятляри, 
щабеля тясисчиляр тяряфиндян зярури щесаб едилян диэяр мя-
сяляляр эюстярилир вя бу гярар бцтцн тясисчиляр тяряфиндян 
имзаланыр); 

ъ) дювлят рцсумунун юдянилмяси щаггында сяняд; 
ч) тясисчи щцгуги шяхс олдугда онун дювлят гейдиййаты 

щаггында шящадятнамясинин (дювлят рейестриндян 
чыхарышын) вя низамнамясинин нотариат гайдасында тясдиг 
олунмуш суряти;. 

д) иъраедиъи вя сярянъамвериъи сялащиййятляря малик 
олан гануни тямсилчинин ады, сойады, атасынын ады, йашайыш 
йери барядя мялуматлары якс етдирян вя онун тямсилчилик 
сялащиййятини тясдиг едян сяняд, щабеля нотариат 
гайдасында тясдиг олунмуш имза нцмуняляри; 

е) дювлят гейдиййатындан кечмяк истяйян мцяссисянин 
щцгуги цнваныны тясдиг едян сяняд. 

Йенидян тяшкил нятиъясиндя йарадылан мцяссисялярин 
дювлят гейдиййатына алынмасы барядя яризяйя щабеля 
ашаьыдакы ялавяляр едилир: 
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– йенидян тяшкил щаггында гярар;  
– тящвил акты вя йа бюлцнмя балансы;  
– мятбуатда мцвафиг еланын дяръ олунмасы барядя 

мялумат.  
Республикада мцяссисянин дювлят гейдиййаты, бир 

гайда олараг, 40 эцндян эеъ олмайараг щяйата кечирилир. 
Дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн яризя вя она ялавя 
едилмяли олан сянядляр Ядлиййя Назирлийиня тягдим 
олундугдан сонра, бу орган 30 эцн мцддятиндя 
онларын Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, 
"Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри 
щаггында" гануна вя диэяр ганунвериъилик актларына 
уйьунлуьуну йохлайыр. Мцстясна щалларда, йохлама 
заманы ялавя арашдырма апарылмасы зяруряти йарандыгда, 
бу мцддят даща 30 эцня гядяр узадыла биляр. Тягдим 
едилмиш сянядлярдя мцяссисянин дювлят гейдиййатына алын-
масы цчцн имтинайа сябяб олмайан чатышмазлыглар ашкар 
едилдикдя, бу чатышмазлыгларын 20 эцн мцддятиндя ара-
дан галдырылмасы цчцн щямин сянядляр эери гайтарылыр. Бу 
заман имтинайа сябяб олмайан бцтцн чатышмазлыглар 
гейдиййат органы тяряфиндян ейни вахтда ашкар олунмалы 
вя арадан галдырылмасы цчцн мцраъият едяня тягдим 
олунмалыдыр. 

Дювлят гейдиййатыны щяйата кечирян орган тяряфиндян 
тягдим едилмиш сянядляр йохланылдыгдан вя йа щямин 
сянядлярдя ашкар едилмиш чатышмазлыглар арадан 
галдырылдыгдан сонра, 10 эцндян эеъ олмайараг, 
мцяссися дювлят гейдиййатындан кечирилир вя она дювлят 
гейдиййаты щаггында шящадятнамя вя йа дювлят 
гейдиййатына алынмасындан имтина (ганунвериъилийин 



5. Мцяссисянин йарадылмасы вя ляьви 

 

69

щямин имтинайа сябяб олмуш мцддяалары эюстярилмякля 
вя изащ едилмякля) барядя йазылы мялумат верилир. 

Мцяссисяйя, онун йухарыда гейд олунан мцддятдя, 
дювлят гейдиййатына алынмасындан имтина барядя ъаваб 
верилмядикдя, щямин мцяссися дювлят гейдиййатына 
алынмыш щесаб олунур. Бу щалда гейдиййат органы 10 
эцндян эеъ олмайараг мцяссисяйя дювлят гейдиййаты 
щаггында шящадятнамя вермялидир. 

Мцяссисянин дювлят гейдиййаты щаггында мялумат 
Азярбайъан Республикасынын учот ващидляринин дювлят 
рейестриня дахил едилмяк цчцн гейдиййат органы 
тяряфиндян Малиййя Назирлийиня, Дювлят Статистика 
Комитясиня вя мцяссисянин йерляшдийи яразинин Дювлят 
верэи мцфяттишлийи органына эюндярилир. 

Мцяссисянин ляьви вя йенидян тяшкил едилмяси 
(бирляшдирилмяси, бюлцнмяси, айрылмасы, чеврилмяси) ямлак 
мцлкиййятчисинин, мцвафиг мцяссисяляр йаратмаьа вякил 
едилян органын, йахуд арбитраж мящкямясинин гярары иля 
щяйата кечирилир. 

Мцяссися йенидян тяшкил олундугда вя йа ляьв едилдикдя 
мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг ишдян чыхарылан 
ишчилярин щугугларынын вя мянафеляринин эюзлянилмясиня 
тяминат верилир. 

Бир мцяссисянин диэяри иля бирляшдирилдийи щалларда 
онларын щяр биринин бцтцн ямлак щцгуглары вя ющдяликляри 
бирляшмя нятиъясиндя йаранан мцяссисяйя кечир. 

Мцяссися бюлцндцкдя онун ямлак щцгуглары вя 
ющдяликляри бюлцшдцрцъц акт (баланс) цзря уйьун 
щиссялярдя йаранан йени мцяссисяляря верилир. 
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Мцяссисядян бир, йахуд бир нечя йени мцяссися 
айрылдыгда бюлцшдцрцъц акт (баланс) цзря онларын щяр 
бириня, мцяссисянин уйьун щиссялярдя бюлцнмцш ямлак 
щцгуглары вя ющдяликляри кечир. 

Бир мцяссися башгасына чеврилдикдя яввялки 
мцяссисянин бцтцн ямлак щцгуглары вя ющдяликляри йени 
йаранан мцяссисяйя щяваля олунур. 

Мцяссися ашаьыдакы щалларда ляьв едиля биляр: 
– онун тясисчиляринин (иштиракчыларынын) вя йа 

мцяссисяин низамнамя иля вякил едилмиш органынын гярары 
иля, о ъцмлядян мцяссисянин мювъудлуьу цчцн нязярдя 
тутулан мцддятин гуртармасы вя йа йарадылмасы заманы 
гаршыйа гойулан мягсядин ялдя едилмяси иля ялагядар 
олараг; 

– мцяссисянин йарадылмасы заманы йол верилмиш 
ганунвериъилик позунтулары иля ялагядар онун 
гейдиййатынын мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайылдыьы 
щалда; 

– лазыми хцсуси иъазя (лисензийа) олмадан фяалиййят вя 
йа ганунла гадаьан едилмиш фяалиййят щяйата 
кечирилдикдя вя йа ганунвериъилик диэяр шякилдя дяфялярля 
вя йа кобудъасына позулдугда вя йа иътимаи бирлик вя йа 
фонд онун низамнамя мягсядляриня зидд фяалиййятля 
мцнтязям мяшьул олдугда мящкямянин гярары иля. 

Мцяссися мцфлис олма нятиъясиндя дя ляьв едилир. Яэяр 
ляьв едилян мцяссисянин ямлакынын дяйяри кредиторларын 
тялябляринин юдянилмяси цчцн йетярли дейилдирся, о йалныз 
мцфлис олма нятиъясиндя ляьв едиля биляр. 

Мцяссисяин ляьви щаггында гярар гябул етмиш 
мцяссисянин тясисчиляри (иштиракчылары) вя йа низамнамя иля 
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буна вякил едилмиш органы бу барядя мцяссисялярин 
дювлят гейдиййатыны щяйата кечирян органа (Ядлиййя 
Назирлийиня) лянэимядян мялумат вермяйя борълудурлар. 
Щямин орган ися мцяссисяин ляьв просесиндя олдуьу 
барядя мялуматлары мцяссисялярин дювлят рейестриня дахил 
едир. 

Мцяссисяин ляьви щаггында гярар гябул етмиш 
мцяссисянин тясисчиляри (иштиракчылары) вя йа низамнамя иля 
буна вякил едилмиш органы ляьветмя комиссийасыны 
(тясвийячини) тяйин едир, ляьветмя гайдасыны вя 
мцддятлярини мцяййянляшдирирляр. 

Ляьветмя комиссийасынын тяйин едилдийи андан 
мцяссисянин ишлярини идаря етмяк сялащиййятляри она кечир. 
Ляьветмя комиссийасы ляьв едилян мцяссисяин адындан 
мящкямядя чыхыш едир. 

Мцяссисянин ляьви гайдасы ашаьыдакы кимидир: 
1.Ляьветмя комиссийасы мцяссисяин дювлят гейдиййаты 

щаггында мялуматын дяръ едилдийи мятбуат органларында 
онун ляьв едилмяси вя кредиторларынын тялябляринин 
билдирилмяси гайдасы вя мцддяти щаггында мялумат дяръ 
етдирир. Бу мцддят ляьветмя щаггында мялуматын дяръ 
едилдийи эцндян етибарян ики айдан аз ола билмяз. 
Ляьветмя комиссийасы кредиторлары ашкар етмяк вя 
дебитор боръуну алмаг цчцн тядбирляр эюрцр, щабеля 
мцяссисянин ляьви щаггында кредиторлара билдириш 
эюндярир. 

2.Кредиторларын тялябляринин иряли сцрцлмяси мцддяти 
гуртардыгдан сонра ляьветмя комиссийасы аралыг 
ляьветмя балансы тяртиб едир. Баланса ляьв едилян 
мцяссисяин ямлакынын тяркиби, кредиторларын иряли 
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сцрдцкляри тяляблярин сийащысы, щабеля бу тялябляря бахыл-
масы нятиъяляри щаггында мялуматлар дахил едилир. Аралыг 
ляьветмя балансыны мцяссисянин ляьви щаггында гярар 
гябул етмиш мцяссисянин тясисчиляри (иштиракчылары) вя йа 
низамнамя иля буна вякил олунмуш органы тясдиг едир. 

3. Яэяр ляьв едилян мцяссисядя олан пул вясаити 
кредиторларын тяляблярини юдямяк цчцн йетярли дейилдирся, 
ляьветмя комиссийасы мцяссисяин ямлакыны ачыг щярраъда 
сатыр. 

4.Ляьв едилян мцяссисяин кредиторларына пул вясаитини 
ляьветмя комиссийасы ашаьыда гейд олунан нювбялик 
гайдасында, аралыг ляьветмя балансына уйьун олараг, 
онун тясдиг едилдийи эцндян башлайараг юдяйир. 

Мцяссися ляьв едиляркян онун кредиторларынын тялябляри 
ашаьыдакы нювбя иля юдянилир: 

Биринъи нювбядя ляьв едилян мцяссисяин ямлакынын 
эиров гойулмасы иля тямин едилмиш ющдяликляр цзря 
кредиторларын тялябляри юдянилир; 

Икинъи нювбядя мцвафиг вядяли юдянишлярин 
капиталлашдырылмасы йолу иля о физики шяхслярин тялябляри 
юдянилир ки, ляьв едилян мцяссися онларын гаршысында 
щяйата вя йа саьламлыьа зяряр вурулмасы цчцн 
мясулиййят дашыйыр; 

Цчцнъц нювбядя ишдянчыхма мцавинятляринин 
верилмяси, ямяк мцгавиляси цзря ишляйян шяхслярин 
ямяйинин юдянилмяси вя мцяллифлик мцгавиляляри цзря 
щагларын юдянилмяси цзря щесаблашмалар апарылыр; 

Дюрдцнъц нювбядя бцдъяйя мяъбури юдянишляр цзря 
боръ юдянилир; 
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Бешинъи нювбядя галан кредиторлар иля щесаблашмалар 
апарылыр. 

Щяр нювбянин тялябляри юзцндян яввялки нювбянин 
тялябляри там юдянилдикдян сонра йериня йетирилир. 

Ляьветмя комиссийасы кредиторун тяляблярини 
юдямякдян имтина етдикдя вя йа онлара бахмагдан 
бойун гачырдыгда кредиторун, мцяссисянин ляьветмя 
балансы тясдиг едилянядяк, ляьветмя комиссийасына гаршы 
иддиа иля мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугу вардыр. 

Ляьветмя комиссийасынын тялябляр иряли сцрцлмяси цчцн 
мцяййянляшдирдийи мцддят гуртардыгдан сонра 
кредиторун билдирдийи тялябляр вахтында билдирилмиш 
тялябляр юдянилдикдян сонра ляьв едилян мцяссисянин 
галан ямлакындан юдянилир. 

Ляьв едилян мцяссисянин кредиторларынын ляьветмя 
комиссийасы тяряфиндян гябул едилмямиш тялябляри 
кредиторун иддиа иля мящкямяйя мцраъият етмядийи 
щалларда, щабеля мящкямя гярары иля кредитора 
юдянилмясиндян имтина едилмиш тялябляри юдянилмиш 
сайылыр. 

Кредиторлар иля щесаблашмалар баша чатдыгдан сонра 
ляьветмя комиссийасы ляьветмя балансыны тяртиб едир. 
Щямин балансы мцяссисянин ляьви щаггында гярар гябул 
етмиш мцяссисянин тясисчиляри (иштиракчылары) вя йа 
низамнамя иля буна вякил едилмиш органы тясдиг едир. 
Ляьветмя комиссийасы тясдиг олунмуш ляьветмя 
балансыны мцяссисялярин дювлят гейдиййатыны щяйата 
кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органына (Ядлиййя 
Назирлийиня) эюндярир. 
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Кредиторларын тялябляри юдянилдикдян сонра 
мцяссисянин галан ямлакы, яэяр мцяссисяин 
низамнамясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, 
онун тясисчиляриня (иштиракчыларына) верилир. 

Мцяссисянин ляьви бу барядя гейдиййатын 
мцяссисялярин дювлят рейестриня дахил едилдийи андан баша 
чатмыш, мцяссися ися юзцнцн мювъудлуьуна сон гоймуш 
сайылыр. 
 

 





 

 

 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Фирма 

Щцгуги шяхс 

Фярди мцяссися 

Там ортаглыг 

Коммандит ортаглыг 

Мящдуд мясулиййятли мцяссися 

Ялавя мясулиййятли мцяссися  

Сящмдар ъямиййят 

Тюрямя мцяссися 

Асылы мцяссися 

Мцяссисянин гурулушу 

Санасийа  

 

 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Мцяссисянин ясас яламятляри щансылардыр? 
2. Мцяссисянин щансы тяшкилати-щцгуги формалары вар? 
3. Тясяррцфат ортаглыглары вя тясяррцфат ъямиййятляри 

арасындакы фярг нядян ибарятдир? 
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4. Гапалы сящмдар ъямиййятляри иля ачыг сящмдар 
ъямиййятляринин фяргини изащ един. 

5. Мцяссисяляр щансы яламятляр цзря тяснифляшдирилир вя бу 
яламятляр цзря мцяссисялярин щансы нювлярини вар? 

6.Мцяссисянин гурулушунун мащиййятини вя онун 
нювлярини изащ един. 

7. Мцяссисянин гурулушуна щансы амилляр тясир эюстярир? 
8. Мцяссисянин йарадылмасы вя ляьви проседурасыны изащ 

един. 
 

 
 

Фясил 3. Мцяссисядя истещсал просеси вя онун тяшкили 

1. Истещсал просесинин мащиййяти 
2. Истещсал тсикли вя онун тяркиби 
3. Мцяссисядя истещсал просесинин тяшкили 
4. Мцяссисядя истещсалын тяшкили формалары 

1. Истещсал просесинин мащиййяти 

Мцяссися игтисадиййатына даир мясялялярин даща дяриндян дярк 
олунмасы цчцн мцяссисядя щяйата кечирилян истещсал просесинин 
мащиййятинин вя онун тяшкили мясяляляринин юйрянилмяси чох 
ваъибдир. 

Игтисадчы цчцн истещсал просесини юйрянмяк зяруряти мцяссисядя 
тятбиг олунан техника вя технолоэийанын мцяссися игтисадиййаты иля 
диалектик вящдятдя олмаьындан иряли эялир. Истещсал просесинин еле-
ментляриндян – ямяк васитяляри, ямяк ъисимляри вя иш гцввясиндян – 
истифадя олунмасынын тяшкили вязиййяти, нятиъя етибариля, мцяссися игти-
садиййатынын инкишаф имканларынын сявиййясини мцяййян едир.  

Мцщцм сянайе сащяляриня мянсуб мцяссисялярин истещсал про-
сеси щаггында цмуми биликляри мянимсямякля игтисадчы, щям 
мцяссисянин бцтцнлцкдя вя щям дя онун истещсал сехляри вя 
сащяляринин игтисади вя тясяррцфат фяалиййятини дяриндян тящлил едя, 
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мювъуд вязиййятля базарын тялябляринин уйьунлуьу сявиййясини 
мцгайисяли шякилдя юйрянмяк имканы газана биляр. 

Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, бурада сянайе мцяссисяляриндя ис-
тещсалын тяшкилиндян мцфяссял дейил, онун ян цмуми мясялялярин-
дян бящс олунаъагдыр. 

Истещсал просесинин тяшкилинин мцкяммяллийи, тятбиг олунан тех-
ника вя технолоэийанын мцасирлийи, сон олараг, рягабят габилиййяти 
йцксяк, дяйяри (гиймяти) нисбятян ашаьы олан мящсуллар истещсалы 
цчцн щялледиъи рол ойнайыр. Истещсал просеси нядир?  

Истещсал просеси ясас, кюмякчи вя хидмятедиъи ямяк вя 
щабеля тябии просеслярин мяъмусу олуб, онларын гаршылыглы тясири 
вя ялагяляри васитясиля хаммал вя йа материалын щазыр мящсула 
чеврилмяси технолоэийасыдыр. 

Башга сюзля, мцяссисянин истещсал просеси ямяк ъисимляринин 
(хаммал, материал вя с.-нин) щазыр мящсула чеврилмясиня йюнялдил-
миш мцхиялиф машын вя аваданлыгларын васитясиля щяйата кечирилян 
техноложи ямялиййатлары юзцндя бирляшдирир, онларын мяъмусудур. 
Истещсал просеси мящсулун истещсалы иля баьлы, инсанларын силащлан-
дыглары техника васитяси иля ямяк ъисимляриня йюнялтдийи мягсядйюн-
лц, гаршылыглы тясир вя ялагяляри олан ишлярин вящдятидир. 

Мцяссисядя истещсал просесинин юзц дя мцстягил, лакин бир-бириля 
баьлы олан мярщяляляря бюлцнцр. Мясялян, айаггабы фабрикиндя 
беля мярщяляляря – штамплама, бичмя вя тикиш, йахуд 
машынгайырмада тюкмя, механики емал вя йыьма просесляри 
щямин истещсалларын мцхтялиф мярщяляляридир. Истещсал просесинин щяр 
бир мярщяляси, мяхсуси (йахуд хцсуси) просеслярдян ибарят олур. 
Хцсуси просесляр мящсул истещсалынын мцяййян мярщялясинин 
биткинлийи иля характеризя олунур (мясялян, тюкмя сехиндя – 
торпаьын щазырланмасы, форманын (гялибин) гурулмасы, металын 
яридилмяси, яринтинин гялибляря тюкцлмяси вя с.). Хцсуси просесляр 
юзц дя техноложи (ясас) вя кюмякчи ямялиййатлара бюлцнцрляр. 

 Ямялиййат – истещсал просесинин хцсусиляшдирилмиш тяркиб щиссяси 
олмагла – бир иш йериндя бир вя йа бир нечя ишчи тяряфиндян ямяк 
предмети (хаммал, материал, йарымфабрикат) цзяриндя ардыъыл йериня 
йетирилян ишлярин ъяминдян ибарятдир.  
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Истещсал просесинин ямялиййатлара шахялянмяси вя щяр бир ямя-
лиййатын тяркиби истещсалын мигйасы вя ихтисаслашдырма сявиййясин-
дян, тятбиг олунан техника вя технолоэийадан вя щабеля истещсалын 
тяшкилиндян асылыдыр. 

Техноложи бахымдан ямялиййатлар кечидляря (фазалара) бюлцнцрляр.  
Кечидляр (фазалар) – истещсал просесинин техноложи бахымдан щям-

ъинс, тяшкилати бахымдан айрылмаз щиссяси олуб, ямяк предметинин 
емалы цчцн истифадя олунан истещсал компонентляринин вя авадан-
лыгларын тяркибъя вя щабеля сонунъуларын иш режимляринин сабитлийи иля 
сяъиййялянир.  

Ямялиййатлар фящля ямяйинин структуру бахымындан щям дя 
фяндляря вя ямялляря бюлцнцр. 

Мясялян, торначы фящлянин пястащы галдырыб торна дязэащынын 
башлыьына гоймасы, ачарла ону башлыьа бяркитмяси, дязэащы ишя сал-
масы, кясиъи аляти – пястащы йонмаг цчцн – она йахынлашдырмасы, 
йонмасы, йонмадан сонра гисмян емал олунмуш пястащы башлыг-
дан ачарла ачмасы, пястащы башлыгдан чыхарыб йеря гоймасы – бц-
тцн бунларын щяр бири айры-айрылыгда ямялиййатлардыр. 

Фянд, фящлянин ямяк фянди – мцяййян мягсядли тяйинаты олан вя 
фящля тяряфиндян йериня йетирилян биткин, тамамланмыш щярякятлярин 
мяъмусудур. 

Ямял – фяндин бир щиссяси олмагла фящлянин юзцнцн бир нечя 
физики щярякятинин (бядян, ял, бармаг вя с.) вя йа щярякятляр 
комплексинин щяр щансы предметин эютцрцлмяси вя йа онун йеринин 
дяйишдирилмяси иля баьлы эюрцлян ишдир.  

Фасилясиз истещсалларда ямялиййатын узунлуьу, шярти олараг, бир 
иш нювбясинин мцддяти гядяр гябул олунмушдур. Техноложи (ясас) 
просес ямяк предметляриндя мцяййян дяйишикликлярин (физики, ме-
ханики, кимйяви вя с.) баш вермясиня сябяб олан ямялиййатлар мяъ-
мусудур. Кюмякчи ямялиййатлар ися техноложи ямялиййатларын йери-
ня йетирилмяси цчцн шяраитин йарадылмасына истигамятлянян (мяся-
лян, ямяк предметляринин бир иш йериндян диэяриня щярякяти, емал 
едилян деталларын юлчцляриня нязарят вя с.) щярякятлярин мяъмусу-
дур. 
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Мящсулун истещсалында ямяк (техноложи вя кюмякчи) просесляри 
иля йанашы, тябии просеслярдян дя (мясялян, хямирин гыъгырмасы, аьа-
ъын, рянэлянмиш машынларын бойасынын гурумасы вя с.) истифадя зяру-
ряти йараныр. Яэяр ямяк просеси билаваситя ишчиляр тяряфиндян йериня 
йетирилирся, тябии просесляр ишчилярин мцдахиляси олмадан, тябии йолла, 
юз-юзцня баш верир. Тябии просесин вахт регламентиня дцзэцн ямял 
олунмасы чох ваъибдир; ону сцни шякилдя сцрятляндирмяк просесин 
ящямиййятини азалда, ишин кейфиййятини писляшдиря биляр. 

Беляликля, мящсулун щазырланмасы цзря истещсал просеси 
техноложи (ясас) вя кюмякчи ямялиййатларын вя тябии просеслярин 
мяъмусундан ибарятдир. 

Ямялиййатларын темпи вя такты истещсал просесинин ясас параметр-
ляриндяндир. Ямялиййатын темпи вахт ващиди ярзиндя ямялиййата дахил 
олан (вя йа ямялиййатдан чыхан) деталларын сайыны, такт ися материа-
лын вя йа материаллар партийасынын ямялиййатда галдыьы вахты юзцндя 
якс етдирир. 

Мящсулун щазырланмасындакы ролуна эюря дя истещсал юзц дя ясас, 
кюмякчи вя хидмятедиъи истещсал просесляриня айрылыр. Лакин хам-
мал вя материалын щазыр мящсула чеврилмяси ишиндя онларын ролу ей-
ни олмур. 

Ясас (техноложи) истещсал просеси емал едилян мямулатын форма-
сынын, юлчцляринин вя дахили структурунун дяйишдирилмяси иля билаваси-
тя ялагядардыр. Ясас истещсал просесини бязян техноложи просес дя 
адландырырлар вя бурада елми ъящятдян щеч бир гябащятя йол верил-
мир. Техноложи просесин характерини, бир гайда олараг, истещсалын 
тяшкилати шяртляри – техноложи ардыъыллыьа эюря аваданлыгларын истещсал 
мейданчаларында дцзэцн гурашдырылмасы, анбарларын тяйинаты вя 
онларын мяканъа дцзэцн йерляшдирилмяси, няглиййат маршрутларынын 
истигамяти вя узунлуьу мцяййян едир. Ясас истещсал просесляриня, 
мясялян, машынгайырма мцяссисяляриндя деталларын механики (йон-
ма, пардахлама, ъилалама вя с.) вя термики (гыздырмаг вя с.) ема-
лыны, онларын (деталларын) йыьылмасыны (гурашдырылмасыны) вя с. мисал 
эюстярмяк олар. 

Кюмякчи вя хидмятедиъи истещсал просесляри мящсулун щазыр-
ланмасында билаваситя иштирак етмирляр, лакин ясас (техноложи) про-
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сесин йериня йетирилмясиня шяраитин йарадылмасы онлар тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Ясас истещсал кюмякчи вя хидмятедиъи просес-
лярсиз кечиня билмязляр. Кюмякчи сехлярин истещсал етдикляри мя-
мулатлар ясас истещсалда истифадя олунмагла сон мящсулун истещ-
салына йардым эюстярирляр. Кюмякчи истещсалын мящсулларына алят, 
штамп, тяртибат, бцтцн енержи нювлярини вя тара истещсалыны мисал 
эятирмяк олар. 

 Машынгайырма мцяссисясиндя хидмятедиъи просесляря няглет-
мяни, щазыр мящсулун анбарлашдырылмасыны, мцяссисядахили тяъщиза-
ты, лабораторийа сынагларыны вя с. аид етмяк олар. Бу просесляр дя 
мящсул истещсалында долайы йолла иштирак едирляр, башга сюзля ясас 
истещсала хидмят эюстярирляр. 

Яgяr kюmяkчi proseslяr yalnыz яsas istehsala kюmяkчi olurlarsa, 
ximяtedici proseslяr hяm яsas vя hяm dя kюmяkчi istehsallara 
xidmяt gюstяrirlяr; kюmяkчi proseslяr яsas istehsala «мадди ъящят-
дян» кюмяклик эюстярирлярся (алят, тяртибат вя с. вермякля), хидмят 
тясяррцфатынын «хидмяти» гейри-маддидир. Сырф хидмят мащиййятлидир. 

Машынгайырма мцяссисясиндя истещсал просесинин структуру 
ашаьыдакы кимидир (бах: шякил.2.2) 
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Шякил 2.2. Машынгайырма мцяссисясиндя истещсал просеси 

Истещсал просесляри садя вя мцряккяб просесляр кими дя фярглян-
дирилир. 

Синтез вя анализя ясасланан истещсал просесляри мцряккяб щесаб 
олунурлар, чцнки онлардан щяр бири садя истещсаллардан ибарят олур-
лар. 

 Садя истещсал просесиндя бир нюв хаммал вя материалдан бир 
нюв мящсул, синтетик истещсал просесиндя бир нечя нюв хаммал вя 
материалдан бир нюв мящсул, анализя (тяркиб щиссяляриня айырма-
ьа) ясасланан истещсал просесиндя бир нюв хаммал вя материалдан 
бир нечя нюв мящсул щазырланыр. Садя истещсал просесляриня кярпиъ 
истещсалыны, синтезя (бирляшдирмяйя) ясасланан просеся чугун истещ-
салыны, анализя ясасланана ися нефт емалыны мисал эюстярмяк олар. 

Истещсал просесляри ямяк предметляриня едилян тясиря эюря ме-
ханики, физики, кимйяви просесляря бюлцнцр. Механики истещсал про-
сесляри заманы ямяк предметинин форма вя юлчцсцнцн дяйишмяси 
механики эцъ васитясиля, физики вя кимйяви просесляр заманы ися 
ямяк предметинин дахили гурулушундакы дяйишикликляр ися истилийин, 
кимйяви реаксийаларын вя електрик енержисинин тясирляри алтында баш 
верир. 

Фящлялярин истещсал просесиндя иштиракы мигйасындан асылы олараг 
онлар сырф ял ямяйиня ясасланан, гисмян вя там механикляшдирилмиш 
вя автоматлашдырылмыш просесляря айрылыр. Ял ямяйиня ясасланан ис-
тещсалда ишляр машын вя механизмлярин кюмяйи олмадан йериня йе-
тирилир; гисмян механикляшдирилмиш истещсалларда айры-айры ямялиййат-
лар, хцсусиля ясас истещсал просесляриндя ял ямяйи машын вя меха-
низмлярля явяз олунур; там механикляшдирилмиш истещсалларда – машын 
вя механизмлярин идаря едилмяси истисна олунмагла – бцтцн истещсал 
ямялиййатлыры гаршылыглы шякилдя ялагяляндирилмиш машын вя механизм-
ляр васитясиля йериня йетирилир; автоматлашдырылмыш истещсалларда ися бц-
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тцн истещсал просесинин, о ъцмлядян машын вя механизмляринин идаря 
едилмяси ишчилярин билаваситя иштиракы олмадан, лакин онларын нязаряти-
ля машынлар тяряфиндян йериня йетирилир. Бурада машынлары машынлар 
идаря едир. 

Вахташыры тякрарланмаг бахымындан истещсал просесляри фасиляли 
вя фасилясиз истещсаллар кими дя груплашдырылыр. Фасиляли истещсал про-
сесляриня машынгайырма мцяссисяляриндяки истещсал просесини, фаси-
лясиз истещсал просесиня ися нефт емалыны мисал эюстярмяк олар.  

Истещсалын тяшкили типиня эюря истещсал просесляри фярди, серийалы вя 
кцтляви истещсал просесляриня бюлцнцрляр. Истещсал просесляринин бу 
вя йа диэяр типя аид олунмасы мящсул бурахылышынын кцтлявилик дяря-
ъяси эюстяриъиси васитясиля мцяййян едилир. 

Истещсалын типи мящсулун номенклатурасынын эенишлийи, бурахылы-
шын мцнтязямлийи, стабиллийи вя щяъми иля шяртлянян истещсалын техни-
ки, тяшкилати вя игтисади хцсусиййятляри иля мцяййян олунур. Истещса-
лын типини характеризя едян ясас эюстяриъи ямялиййатларын тящким 
олунма ямсалыдыр. Бу эюстяриъи мцяййян вахт ващиди ярзиндя йериня 
йетирилян вя йа йетирилмяли олан мцхтялиф техноложи ямялиййатларын иш 
йерляринин сайына нисбяти кими мцяййян едилир. 

Фярди истещсал тякрар истещсалы, ясасян, нязярдя тутулмайан бир-
ъинсли мямулатларын бурахылышынын кичик щяъми иля характеризя олунур. 
Фярди истещсалда тящкиметмя ямсалы адятян 40-дан йцксяк олур.  

Серийалы истещсал дюври олараг истещсалы вахташыры тякрар едилян, 
фярди дейил, мцяййян партийаларла мящсул истещсалы иля характеризя 
олунур. Партийадакы, мямулатларын сайындан вя тящкиметмя ямса-
лынын гиймятиндян асылы олараг серийалы истещсал юзц дя кичик, орта вя 
ири серийалы истещсаллара бюлцнцр.  

Кичик серийалы истещсаллар цчцн тящкиметмя ямсалы 21 – 40, орта 
серийалы цчцн 11 – 20, ири серийалы цчцн ися 1 – 10 арасында олур.  

Кцтляви истещсал узун мцддят ярзиндя фасилясиз истещсал едилян 
мямулат бурахылышынын бюйцк щяъми иля характеризя олунур ки, бу 
заман щяр бир иш йериндя йалныз бир ямялиййат йериня йетирилир вя еля 
буна эюря дя кцтляви истещсал цчцн ямялиййатларын тящкиметмя ям-
салы 1 - дян чох олмур. 
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Фярди вя она йахын олан кичик серийалы истещсалларда щяр бир иш йе-
риндя эениш номенклатуралы мямулатларын щазырланмасы иля ялагядар 
олараг ихтисаслашдырма апармаг, демяк олар ки, гейри-мцмкцндцр. 
Беля истещсаллар кифайят гядяр чевик, «тез дюнябилян» вя базарын тяля-
батыны юдямяк мягсядиля, мцхтялиф мящсулларын истещсалы сифаришляри-
нин йериня йетирилмясиня щазыр олмалы, уйьунлашмалыдыр.  

Фярди истещсал шяраитиндя техноложи просесляр щяр бир сифариш 
цзря деталларын щазырланмасынын маршрут хяритяси цзря 
ириляшдирилмиш шякилдя щазырланыр, эениш номенклатуралы мямулатлар 
щазырланмасыны тямин етмяк цчцн истещсал сащяляри универсал 
ямяк васитяляриля тяъщиз олунур. Фящляляр тяряфиндян йериня 
йетирилян ишляр юз характериня эюря чох мцхтялиф олдуьундан 
онлардан мцхтялиф пешяляр цзря зярури билик, вярдиш вя баъарыг 
тяляб едилдийиндян фярди истещсалда ямялиййатларын йериня 
йетирилмяси цчцн бурайа (истещсалата) щям йцксяк ихтисаслы вя щям 
дя эениш профилли фящляляр ъялб олунурлар. 

Серийалы истещсал, мцяййян вахташырылылыгла (мцяййян 
мцддятдян бир) тякрар олунан, гисмян мящдуд номенклатуралы 
мящсулларын партийаларла щазырланмасы иля характеризя олунур. Бу 
вязиййят универсал аваданлыгларла йанашы хцсуси вя агрегат (хцсуси 
вя универсал аваданлыьын «комбиняляшмиш» – «хцсуси»лийи 
«универсал»лашдыран, «универсал»лыьы «хцсуси»ляшдирян – модели) 
аваданлыглардан да истифадя етмяйя имкан верир. Серийалы 
истещсаллар цчцн техноложи просеслярин лайищяляндирилмяси заманы 
щяр бир ямялиййатын йериня йетирилмяси цчцн онун (серийалы 
истещсалын) зярури олан техноложи аваданлыгларла тямин олунмасы 
мцтляг нязяря алыныр. 

Кцтляви истещсал йцксяк ихтисаслашма вя чох мящдуд номенклату-
рада мящсулларын бюйцк щяъмдя вя вахт етибариля узун мцддят яр-
зиндя истещсалы иля характеризя олунур. Бу истещсал типинин зярури шярт-
ляриндян бири онун мящсулуна базарын тяляби щяъминин бюйцк 
олмасыдыр. 

Истещсалын тяшкили цсулуна эюря истещсал просесляри ахынлы, дястяли 
вя фярди просесляря бюлцнцр. Бунлардан игтисади ъящятдян ян сямяря-
лиси ахынлы истещсал просесляридир, чцнки беля истещсал цсулларынын 
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тятбиги истещсалын комплекс механикляшдирилмяси вя автоматлашды-
рылмасы цчцн щялледиъи шярт олур.  

Истещсалын тяшкилинин ахынлы цсулу ашаьыдакы яламятлярля характери-
зя олунур: 

– истещсал просесинин бюйцк сайда ямялиййатлара бюлцнмяси; 
– айры-айыры ямялиййатларын иърасы цчцн иш йерляринин дягиг ихти-

саслашмасы; 
– аваданлыгларын техноложи хяритяйя мцвафиг олараг йерляшдирил-

мяси; 
– истещсал просесинин фасилясизлийинин сявиййяъя йцксяк олмасы; 
– ямяк предметляринин бир иш йериндян диэяриня верилмяси цчцн 

ямялиййатларарасы хцсуси няглиййатын мювъуд олмасы. 
Ахынлы истещсал цсулунун ясас структур ващиди ахын хяттидир. Ахын 

хятти техноложи просесин эедиши цзря йерляшдирилмиш, тящким олунмуш 
ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш вя ямялий-
йатларарасы няглиййат васитяляриля ялагяляндирилян иш йерляринин мяъ-
мусуну якс етдирир. 

 Истещсалын тяшкилинин дястяли цсулу ашаьыдакы яламятлярля характе-
ризя олунур: 

– емал олунаъаг материалын истещсала партийаларла бурахылмасы; 
– бир нечя нюв материалын ейни заманда емалы; 
– бир иш йериня бир нечя ямялиййатын тящким едилмяси; 
– ихтисаслашмыш вя агрегат аваданлыгла йанашы универсал ава-

данлыгдан да эениш истифадя олунмасы; 
– йцксяк ихтисаслы вя нисбятян эениш ихтисас профилли кадрлардан 

истифадя едилмяси; 
– ейни тип аваданлыгларыын ясасян груп щалында йерляшдирлмяси. 
Истещсалын тяшкилинин фярди цсулу мящсулун ващид нцмунясини вя 

йа кичик партийа щалында истещсалыны нязярдя тутур. О, мцряккяб, 
уникал аваданлыьын, хцсуси лявазиматын вя с. истещсалында истифадя 
олунур. 

Истещсалын тяшкилинин фярди цсулунун фяргляндириъи хцсусиййятляри 
ашаьыдакылардыр: 

– истещсалы тякрар олунмайан эениш номенклатура; 
– йалныз универсал аваданлыглардан истифадя; 
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– ейни типли аваданлыгларын груп шяклиндя йерляшдирилмяси; 
– ириляшдирилмиш технолоэийаларын щазырланмасы; 
– йцксяк ихтисаслы вя щям дя эениш ихтисас профилли фящлялярдян ис-

тифадя; 
– иъра олунан ишин, ясасян, ял ямяйи иля йериня йетирилмяси; 
– битмямиш истещсалын вя истещсал ещтийатлары щяъминин йцксяк ол-

масы иля ялагядар мадди-техники тяминатын тяшкилинин мцряккяблийи; 
– истещсал вя мящсулун сатышы хяръляринин йцксяк, дювриййя 

фондларынын дювретмя сцрятинин вя аваданлыглардан истифадя 
сявиййясинин ашаьы олмасы. 

Ихтисаслашдырма дяряъясиня эюря универсал вя ихтисаслашдырылмыш 
истещсал просесляри фяргляндирилир. Фярди вя кичик серийалы истещсал шя-
раитиндя универсал просесляр вя демяли, универсал аваданлыглар, ири 
серийалы вя кцтляви истещсал шяраитиндя ися ихтисаслашдырылмыш просесляр 
вя бунунла ялагядар хцсусиляшмиш вя автомат аваданлыглар тятбиг 
едилир.

2. Истещсал тсикли вя онун тяркиби 

Истещсал тсикли – хаммал вя материалларын истещсал просесинин илк 
ямялиййатына дахил олдуьу андан щазыр мящсулун алынмасына 
гядяр сярф олунан тягвим вахтыны якс етдирир. Истещсал тсиклинин 
ясасында мцяссисянин истещсал – тясяррцфат фяалиййятинин бир сыра 
ваъиб техники – игтисади вя игтисади эюстяриъиляри щесабланыр. Истещсал 
тсиклиня мящсулун щазырланмасы цзря ямялиййатларын йериня йетирил-
мяси иля баьлы вя фасиляляляри ящатя едян вахтлар аиддир. Ямялиййат-
ларын йериня йетирилмясиня сярф олунан вахта техноложи ямялиййатла-
рын, кюмякчи вя хидмятедиъи ишлярин, нязарят вя няглиййат ямялий-
йатларынын йериня йетирилмясиня сярф олунан вя тябии просеслярин 
тяляб етдийи вахтлар дахилдир. Мящсулун емалы иля ялагядар олан 
ясас ямялиййатларын йериня йетирилмясиня сярф олунан вахт техноложи 
тсикли якс етдирир вя бу, ямяк предметиня инсанын бирбаша вя йа 
долайы тясиринин щяйата кечирилдийи мцддяти юзцндя якс етдирир.  

Истещсал тсиклиня няглетмя вя нязарят ишиня сярф олунан вахтлар 
да дахилдир. Мцяссисядахили няглетмя вахтыны ямяк предметляринин 
йеринин дяйишдирилмясиня вя бунунла ялагядар олан йцклямя-бошалт-
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ма ямялиййатларына сярф олунан вахтлары ящатя едир. Нязарят ишиня 
сярф олунан вахт бурахылан мящсулларын стандартлара, техники шярт-
ляря вя фабрик-завод нормативляриня уйьунлуьунун йохланмасы иля 
ялагядардыр. 

Истещсал просесиндяки фасиляляр мцяссисядя мцяййян едилмиш иш ре-
жими иля ялагядар вя тяшкилати-техники сябяблярля шяртлянян бошдайан-
малар нятиъясиндя йараныр. Мцяссисядя мцяййян едилмиш иш режими иля 
ялагядар фасиляляря гейри-иш эцнляри вя нювбяляри, нювбялярарасы вя на-
щар фасиляляри, ишчилярин истиращяти иля ялагядар нювбядахили регламент-
ляшдирилмиш фасиляляр вя с. аиддирляр. Тяшкилати-техники сябяблярля шярт-
лянян фасиляляря ися мцхтялиф иш йерляриндя иш ритмляринин фяргли олмасы, 
хаммал вя материалларын, енержинин вя с.-нин олмамасы иля ялагядар 
бошдайанмалар дахил едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал тсик-
линя мцхтялиф сябябдян баш верян бошдайанмалар дейил, мцяссисядя 
мцяййян едилмиш иш режими иля ялагядар фасиляляр аид олунур.  

Яввялляр гейд олундуьу кими, истещсал тсикли хаммал вя 
материалларын ясас истещсала бурахылмасындан щазыр мящсулун 
алынмасына гядяр истещсалда галдыьы тягвим иш вахтыны (Ти.т) ящатя 
едир вя ашаьыдакы кими щесабланыр: 

Ти.т = Ттех +  Ттяб +  Тн + Тняг + Тяа + Тна 

Бурада, Ттех, Ттяб, Тн, Тняг – мцвафиг олараг техноложи, тя-
бии, нязарят вя няглетмя ямялиййатларынын йериня 
йетирилмясиня сярф олунан вахтлардыр; 

Тяа – ямялиййатларарасы фасиля вахты; 
Тна – нювбялярарасы фасиля вахты.  

Истещсал тсиклинин айры-айры вахт цнсцрляринин онун цмуми узунлу-
ьунда хцсуси чякиси истещсал тсиклинин структуруну ямяля эятирир. 
Мцхтялиф мящсулларын истещсал тсикли мцхтялиф олур. Мясялян, фасиля-
сиз истещсалда истещсал тсиклинин тяркибиндя фасиляляр олмур, фасиляли 
истещсалларын яксяриййятиндя ися (мясялян, машынгайырма сянайесин-
дя) тябии просеслярин хцсуси чякиси йа чох аз олур, йа да щеч олмур. 
Ейни заманда мцхтялиф мцяссисялярдя истещсалын техники вя 
тяшкилати сявиййясиндян, мящсулун характериндян, технолоэийанын 
хцсусиййятиндян, истещсалын типиндян, истещсал просесиндя ямяк 
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предметляринин щярякят етдирилмя цсулундан асылы олараг истещсал 
тсиклинин узунлуьу вя онун вахта эюря структуру фяргли олур. Истещ-
сал тсиклинин тяркибиндя техноложи просеслярин ян йцксяк чякийя ма-
лик олдуьу щалларда онун (истещсал тсиклинин) структуру сямяряли ще-
саб едилир.  

Истещсал тсиклинин узунлуьу эюстяриъисиндян мцяссисянин, сехин вя 
истещсал сащясинин истещсал програмыны мцяййян едяркян, битмямиш 
истещсалын щяъмини щесаблайаркян, дювриййя фондларынын кямиййяти 
планлашдырыларкян истифадя олунур. 

Истещсал тсиклинин узунлуьуна техноложи, тяшкилати вя игтисади 
амилляр тясир эюстярир. Техноложи просеслярин мцряккяблийи вя ямя-
йин техники силащланма сявиййяси мящсулун емалы вахтыны мцяййян 
едир. Ямяк предметляринин емал просесиндя щярякятинин тяшкилати 
амилляри иш йерляринин, ямяйин юзцнцн вя ямяк щаггынын тяшкили иля 
ялагядардыр. Тяшкилати шяртляр ися ясасян кюмякчи ямялиййатларын, 
хидмятедиъи просеслярин йериня йетирилмяси вя истещсалын эедишатын-
да йаранан фасилялярин мцддятиня тясир эюстярир. Игтисади амилляр 
истещсал просесляринин механикляшдирмя вя техники ъящятдян силащ-
ланмасы сявиййясини, фящля цчцн истещсал, мящсул ващидиня вахт вя 
щабеля битмямиш истещсал нормаларынын щесабланмасына имкан 
йарадыр.  

Истещсал просесляри ня гядяр сцрятля баш верирся, йяни истещсал 
тсикли ня гядяр гысадырса, дювриййя фондларынын дювретмя сцряти бир о 
гядяр йцксяк олур. Нятиъядя, мцяййян щяъмдя дювриййя фонду 
тясяррцфат дювриййясиндян азад олур ки, бу да мцяссисядя истещса-
лын эенишляндирлимяси цчцн истифадя едиля вя ейни заманда битмямиш 
истещсалын щяъми азала биляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал просесинин сямяряли тяшкили 
цчцн битмямиш истещсалын (заделин) щяъминин щесабланмасы да чох 
ваъибдир (задел – натурал ифадядя емалы баша чатдырылмамыш, битирил-
мямиш «мящсулдур»). Йаранма характериня вя тяйинатына эюря 
нормал, дювриййя вя сыьорта заделляри бири-бириндян фярглянирляр. 

Нормал задел истещсал просесинин фасилясиз эедишини тямин етмяк 
мягсядиля йарадылыр вя бу, иш йерляри иля мцяссисядахили няглиййат ва-
ситяляриндяки ямяк предметляринин ъяминя бярабяр олур. Нормал 



2. Истещсал тсикли вя онун тяркиби 

 

89

заделин щяъми (БИн) ахынлы истещсал цчцн ашаьыдакы дцстурун кю-
мяйи иля щесабланыр: 

БИн = (ЯП × Ишс ) + ЯПн + ЯПнэ 

Бурада, ЯП – бир иш йериндя мювъуд олан заделлярин мигдары; 
Ишс – иш йерляринин сайы; 

ЯПн – сехдахили вя сехлярарасы няглиййат васитяляриня йцк-
лянмиш заделлярин мигдары; 

ЯПнэ – няглиййаты (няглетмяни) эюзляйян ямяк предмет-
ляринин мигдары. 

Дястяли истещсалда ися заделин щяъми (БИн) щесабланаркян ашаьы-
дакы дцстурдан ситифадя едилир: 

БИн = ЯПос  Ти.т 

Бурада, ЯПос – заделляря орта эцнлцк тялябат; 
Ти.т –  истещсал тсиклинин узунлуьу. 

Дювриййя задели (БИд) айры-айры иш йерляринин, истещсал сащяляри-
нин ялагясизлийи заманы, йяни бир иш йериндя ямялиййата сярф олунан 
вахтын башгасына нисбятян фяргляндийи щалда йарадылыр. Онун щяъми 
ашаьыдакы дцстурла мцяййян едилир: 

БИд = (ЯМмакс – ЯМмин)  Тбирэ 

Бурада, ЯМмакс, ЯМмин – мцвафиг олараг даща чох вя даща аз 
мящсул бурахмаг габлиййяти олан иш йерляриндя 
орта саатлыг мящсулдарлыг; 

Тбирэ – ики ялагяли иш йеринин бирэя, цст-цстя дцшян (синхрон) 
фяалиййят вахты. 

Сыьорта задели айры-айры иш йерляриндя яввялъядян нязярдя тутул-
мамыш бошдайанмалар йарандыьы вя зай мящсулларын бурахылдыьы 
тягдирдя – истещсал просесинин нормал эедишини тямин етмяк мягся-
диля – йарадылыр. Сыьорта заделинин план нормасы кечмиш дюврлярин 
фактики мялуматлары ясасында истещсалда баш вермиш бошдайанма-
ларын арадан галдырылмасына йюнялдилмиш тядбирляри нязяря алмагла 
мцяййян едилир. 
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Фярди истещсалда айры-айры деталлар цзря заделляр мцяййян олун-
мур, чцнки онун йарадылмасы техники-тяшкилати бахымдан зярури де-
йил. Лакин бунунла йанашы емал олунаъаг материалын истещсала бу-
рахылмасы графикиня вя истещсал тсклинин узунлуьуна эюря битмямиш 
истещсалын цмуми щяъми мцяййян олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин истещсал эцъц – онун 
план дюврцндя максимум мящсул бурахмаг габлиййятини якс ет-
дирян бу эюстяриъи – истещсал тсиклинин узунлуьундан бирбаша асылы-
дыр. Айдындыр ки, истещсал тсиклинин узунлуьу ня гядяр гысадырса, 
мцяййян заман кясийиндя даща чох мящсул истещсал етмяк мцм-
кцн олур. 

Истещсал тсиклинин узунлуьу азалдыгда истещсал эцъцнцн артмасы 
щесабына мящсул бурахылышы щяъми артыр, она эюря ки, мящсул ващиди-
нин истещсалына сярф олунан кюмякчи вя хидмятедиъи ишчилярин, мцщян-
дис-техники щейятин вя фящлялярин иш вахтына гянаят едилир. 

Истещсал тсиклинин азалмасы нятиъясиндя мящсул ващидиня дцшян 
цмумзавод вя цмумсех хяръляринин азалмасы щесабына онун 
(мящсулун) майа дяйяри дя ашаьы дцшцр. 

Беляликля, бцтцн бунлар эюстярир ки, истещсал тсиклинин гысалдыл-
масы мцяссисядя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясинин ясас 
ещтиййат мянбяляриндян биридир. 

Истещсал тсиклинин азалдылмасынын ясас истигамятляри ашаьыдакылар-
дыр: 

– технолоэийанын тякмилляшдирилмяси; 
– тябии просеслярин сцни цсулларын кюмяйи иля сцрятляндирилмяси;  
– няглиййат вя нязарят ямялиййатларынын техноложи ямялиййатларла 

сямяряли шякилдя ялагяляндирилмяси; 
– нювбялярарасы фасилялярин азалдылмасы мягсядиля мцяссисянин иш 

режиминин тякмилляшдирилмяси; 
– иш йерляриндя ямяйин елми тяшкилинин тятбиги; 
– ямялиййатларын ялагяляндирилмясинин сямяряли цсулларынын тят-

биги вя с. 
Беляликля, мцяссисядя истещсал тсиклинин азалдылмасы истещсал-тя-

сяррцфат фяалиййятинин кямиййят вя кейфиййят тяряфляриня ъидди тясир 
эюстярир, башга сюзля, онун техники-игтисади вя игтисади эюстяриъиля-
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рини йахшылашдырыр вя нятиъя етибары иля, истещсалын игтисади сямяряли-
лийинин артырылмасынын ясас амилляриндян бири кими чыхыш едир.  

3.Мцяссисядя истещсал просесинин тяшкили 

Истещсал просесинин тяшкили дедикдя, истещсал амилляриндян: иш гцв-
вяси, ямяк предметляри вя ямяк васитяляриндян сямяряли истифадяни тя-
мин етмяк мягсядиля онларын заман вя мякан бахымындан дцзэцн 
ялагяляндирилмясиня йюнялдилмиш техники-тяшкилати тядбирляр комплекси 
нязярдя тутулур. 

Истещсал просесинин тяшкилинин ясас вязифяляриня техноложи ямялий-
йатларын йериня йетирилмясинин сямяряли цсул вя фяндляринин мцяййян 
едилмяси, истещсал просесинин ямялиййатлара бюлцшдцрцлмяси, сехляр-
дя вя истещсал сащяляриндя истифадя едилян аваданлыгларын дцзэцн 
йерляшдирилмяси, мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьыны вя биргярарлы-
ьыны тямин етмяк цчцн иш йерляри арасында гаршылыглы сямяряли яла-
гялярин тямин олунмасы аиддирляр. 

Истещсал просесинин тяшкили мцяййян принсипляря сюйкянир вя 
онлар ашаьыдакылардыр: 

– ихтисаслашма принсипи –мцяссисянин айры-айыры бюлмяляри вя иш 
йерляри арасында ямяйин пешяляря эюря дцзэцн бюлэцсцнц вя он-
ларын кооперасийасыны якс етдирир; 

–паралеллик принсипи – мцяййян мящсулун истещсалы иля ялагядар 
истещсал просесинин айры-айры мярщяляляринин ейни заман кясийиндя 
щяйата кечирилмясини нязярдя тутур; 

– мцтянасиблик принсипи – мцяссисянин гаршылыглы ялагяли вя бири-
бириндян асылы олан бюлмяляринин вахт ващиди ярзиндя мцмкцн олан 
бярабяр мящсулдарлыьыны нязярдя тутур; 

– дцзхятлилик принсипи – хаммал, материал вя йа йарымфабрикатын 
истещсала бурахылыб щазыр мящсул алынана гядяр онларын ян гыса 
йолунун тямин едилмясиня ясасланыр;  

– фасилясизлик принсипи – ямялиййатларарасы фасилялярин максимум 
ихтисар едилмясини нязярдя тутур; 

– ащянэдарлыг приниспи – мцяййян мигдар мящсулун щазырлан-
масы цзря истещсал просеси вя ону тяшкил едян айры-айры тяркиб щисся-
ляринин ейни вахтдан бир тякрар олунмасына ясасланыр. 
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Мцяссисядя истещсалын тяшкили просесиндя ямялиййатларын ялагя-
ляндирилмяси вахт вя мякан бахымындан щяйата кечирилир вя бун-
ларсыз истещсалын сямяряли тяшкили, цмумиййятля, гейри-мцмкцндцр.  

Истещсалын тяшкилинин вахт структуру истещсал просесинин елемент-
ляринин вахта эюря гаршылыглы тясири гайдасы иля мцяййян едилир. Вахт 
структурунун нювляриня эюря истещсалын тяшкили формалары ямяк пред-
метляринин истещсала верилмясинин ардыъыл, паралел вя паралел-ардыъыл 
(гарышыг) формалары фяргляндирилир. 

Ямяк предметляринин техноложи просеся ардыъыл верилмясиня ясас-
ланан истещсалын тяшкили формасы емал едилян материалын бцтцн истещ-
сал сащяляри цзря истянилян мигдар партийаларла щярякятини тямин едян 
истещсал амилляринин ялагяляндирилмясини юзцндя якс етдирир. Беля щал-
да ямяк предметляри нювбяти иш йерляриня яввялки ямялиййатда бцтцн 
партийанын емалы баша чатдыгдан сонра верилир, йяни щяр бир ямялий-
йатда деталлар партийаларла емал едилир. Беля форма истещсал програ-
мындакы йарана биляъяк дяйишикликляря гаршы даща чевик олур, ава-
данлыглардан кифайят гядяр там истифадя етмяйя имкан верир. Истещ-
салын тяшкилинин бу формасынын чатышмамазлыьы истещсал тсиклинин нис-
бятян – нисби мянада – узунлуьу иля ялагядар олур. Беля ки, щяр бир 
детал сонракы ямялиййатын йериня йетирилмясини бцтцн партийайа дахил 
олан деталларын емалынын баша чатдырылмасы гядяр эюзлямяли олур.  

Ямяк предметляринин техноложи просеся ардыъыл верилмяси заманы 
истещсал тсиклинин узунлуьу (Ти.т.а) ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля 
мцяййян едилир: 

Ти.т.а = Тд х Н 

Бурда, Тд – дястядяки деталларын сайы; 
Н – бцтцн ямялиййатларда бир деталын емалына фактики 

вахт мясряфидир. 
Ямяк предметляринин паралел верилмяси принсипиня ясасланан ис-

тещсалын тяшкили формасы ямяк предметляринин ямялиййатдан ямялий-
йата тяк-тяк вя партийадакы бцтцн деталларын емалыны эюзлямядян 
бурахмаьа имкан верян истещсал амилляринин ялагяляндирилмясиня 
ясасланыр. Истещсалын беля тяшкили емалда олан деталларын сайыны, ан-
бар вя кечидляр цчцн зярури олан сащяйя тялябаты азалтмаьа эятириб 
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чыхарыр. Истещсалын тяшкилинин паралеллик формасынын чатышмазлыьы ямя-
лиййатларын йериня йетирилмяси мцддятляриндяки фярглярля ялагядар 
аваданлыгларын вя фящлялярин бошдайанмасы иля мцшайят олунур. 

Истещсалын паралеллик принисипиня ясасланан тяшкили формасында 
истещсал тсиклинин узунлуьу (Ти.т.п) ашаьыдакы кими щесабланыр: 

Ти.т.п = Тд + (Н–1) х Тя.у 

Бурада, Тя.у – ян узун вахт тяляб едян ямялиййатын йериня йети-
рилмясиня сярф олунан вахтдыр.  

Ямяк предметляринин техноложи просеся паралел-ардыъыл (гарышыг) 
верилмясиня ясасланан истещсалын тяшкили формасы ардыъыл вя паралел 
формаларынын ортаг формасыдыр вя арйы-айрылыгда онлардан щяр бири-
ня мяхсус чатышмазлыглары гисмян арадан галдырыр. Мямулатлар 
ямялиййатдан – ямялиййата няглиййат партийалары иля верилир. Бу за-
ман аваданлыглардан вя ишчи гцввясиндян фасилясиз истифадя тямин 
едилир, техноложи просесин ямялиййатлары цзря деталлар партийасынын 
паралел верилмяси дя мцмкцн олур.  

Истещсалын тяшкилинин паралел – ардыъыл (гарышыг) формасында истещ-
сал тсиклинин узунлуьу (Ти.т.г) ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 

Ти.т.г = Тд + (Н – 1) х (Ту – Тг) 

Бурада, Ту – узунмцддятли (даща йцксяк ямяктутумлу) 
ямялиййатлара сярф олунан вахтларын ъямидир; 

Тг – гысамцддятли (даща аз ямяктутумлу) ямялиййат-
лара сярф олунан вахтларын ъямидир.  

Ики гысамцддятли ямялиййатлар арасында иъра олунан ямялиййат-
лар узунмцддятли, узунмцддятли ямялиййатлар арасында йерляшянляр 
ися гысамцддятли щесаб олунур. Яэяр ямялиййат бир тяряфдян узун-
мцддятли, диэяр тяряфдян ися гысамцддятли ямялиййатла щямсярщяд-
дирся, онда бу нязяря алынмыр.  

Йухарыда гейд едилян формаларын ичярисиндя истещсал тсиклинин ян 
гыса узунлуьуна ямяк предметляринин техноложи просеся паралел ве-
рилмяси заманы тямин едилир. Лакин бу заман ямялиййатларын мцд-
дятъя бярабярлийи вя йа там бюлцнян олмасы ясас шярт кими чыхыш 
едир. Якс щалда, аваданлыгларын бошдайанмасы, иш вахтындан сямя-



3.Мцяссисядя истещсал просесинин тяшкили 

 

94

рясиз иткилярля истифадя баш верир вя ямялиййатлар арасында нормадан 
артыг вя лцзумсуз фасиляляр йараныр.  

Истещсалын тяшкилинин мякан структуру истещсал мейданчасында 
йерляшдирилмиш техноложи аваданлыгларын мигдары (иш йерляринин сайы) 
вя онларын ящатя олундуглары сащядя ямяк предметляринин щярякяти 
истигамяти цчцн нязярдя тутулмуш йерлярля мцяййян олунур. Тех-
ноложи аваданлыгларын (иш йерляринин) мигдарындан асылы олараг хц-
сусиляшмиш иш йериня малик бирщялгяли истещсал системи вя сех, хятти вя 
гарышыг структурлу чохщялгяли истещсал системи фяргляндирилир. 

Истещсал просесинин сех структуру техноложи щямъинслик цзря ихтисас-
лашманы нязярдя тутан аваданлыгларын (иш йерляринин) материалларын 
ахынына паралел йерляшдирлмясиня ясасланан истещсал сащяляринин йара-
дылмасы иля характеризя олунур. Бу щалда истещсал сащясиня дахил олан 
деталлар сярбяст иш йерляриндян бириня йюнялдилир вя бурада да зярури 
емал тсиклиндян кечяндян сонра диэяр истещсал сащясиня (сехя) верилир.  

Хятти структура малик сехлярдя ися аваданлыглар (иш йерляри) тех-
ноложи просес цзря йерляшдирилир вя деталлар партийасы истещсал сащя-
синдя бир иш йериндян диэяриня ардыъыл вериляряк емал олунурлар. 

Истещсалын тяшкилинин гарышыг структуру ися хятти вя сех структур-
ларынын яламятлярини юзцндя бирляшдирир. 

Мцяссисядя истещсалын сямяряли тяшкилини мцяййян едян амилляр 
ичярисиндя приоритет эюстяриъилярдян бири дя иш йеринин тяшкилинин неъяли-
йидир. 

Фящлянин иш йери еля тяшкил олунмалыдыр ки, о, (фящля) юзцнцн ягли 
вя физики имканларыны там эерчякляшдиря билсин. Бунун цчцн, илк яв-
вял, фящлянин нювбя ярзиндя истифадя едяъяйи техники васитяляр онун 
"ялинин алтында" олмалыдыр; фящлянин ишлядийи мцщит комфорт сявиййяси-
ня чатдырылмалыдыр, онун ятрафында сяс, тоз, исти, бухар, ишыг, рцтубят, 
газ вя с. бу кими организм цчцн зийанлы олан хариъи тясирляр 
норманы кечмямяли, минимум сявиййядя олмалыдыр. Фящлянин истис-
мар етдийи техника тящлцкясиз олмалыдыр, башга щалда онун иш йери 
тящлцкясизлик техникасы иля тямин едилмялидир; защирян ящямиййятсиз 
эюрцнян бир амил дя машын вя аваданлыьын, сех диварынын рянэидир 
(гара рянэ бядбинлик, палыд рянэ йуху эятирир, гырмызы рянэ ися 
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фящляни ясябиляшдирир). Бцтцн бунларын мцсбят щялли фящлянин фяаллыьыны 
артырыр, онун саатлыг вя нювбялик ишинин нятиъялярини йахшылашдырыр. 

Мцяссисядя фящлянин иш йеринин мцкяммял тяшкили, иш просесинин 
эедишатына нязарят етмяк вя ашкар олунан нюгсанлары арадан гал-
дырмаг цчцн вахташыры олараг иш вахтынын фотографийасы вя хроно-
метраждан истифадя едилир.  



 

 

4. Мцяссисядя истещсалын тяшкили формалары 

Истещсалын тяшкили формалары истещсал просесинин елементляринин 
арасында заман вя мякан бахымындан йаранан сабит ялагяляр сис-
теминин мцхтялифлийини ифадя едир. Мцхтялиф заман вя мякан струк-
туруна малик системляр истещсалын мцхтялиф тяшкили формаларыны 
ямяля эятирир. Бунлара техноложи, предмет, дцзхятли, фярди вя 
гарышыг формалар аиддирляр.  

Истещсал просесинин тяшкилинин техноложи формасы ямяк предметля-
ринин ардыъыл верилмясиня ясасланан сех структурлары иля характеризя 
олунур. Бу форма техноложи просесдя дяйишикликлярин баш вердийи 
хырда серийалы истещсалларда даща сямярялидир. Ейни заманда бу 
форманын бир сыра чатышмазлыглары да вардыр. Беля ки, истещсалын тяш-
килинин бу формасында деталларын сай чохлуьу вя онларын емал про-
сесиндя щярякятинин тякрар олунмасы битмямиш истещсалын щяъминин 
вя емал едиляъяк деталларын сахланма мянтягяляринин сайынын арт-
масына эятириб чыхарыр. Истещсал тсиклинин хейли щиссясини истещсал са-
щяляри арасындакы ялагялярин мцряккяблийи иля баьлы олан вахт иткиси 
тяшкил едир. 

Истещсалын тяшкилинин предмет формасы хаммал вя материалын ис-
тещсала верилмясинин паралел – ардыъыл ютцрцлмяси иля гарышыг мякан 
структуруна ясасланыр. Предмет структуруна ясасланан истещсал са-
щясиндя техноложи просесин яввялиндян ахырына гядяр деталлар гру-
пунун емалы цчцн зярури олан бцтцн аваданлыглар гурашдырылыр. Ис-
тещсал сащяляринин предмет цзря гурулмасы дцзхятлилийи тямин едир 
вя деталларын щазырланмасынын истещсал тсиклини гысалдыр. Истещсалын 
тяшкилинин техноложи формасына нисбятян бу форма деталларын нягли 
хярълярини вя мящсул ващидиня дцшян истещсал сащяляриня тялябаты 
азалтмаьа имкан верир. Бунунла беля, бязян бу щабеля аваданлыг-
ларын там йцклянмяси тямин едилмир. Бундан башга, бурахылан 
мящсулун номенклатурасынын эенишляндирилмяси вя йа йениляшдирил-
мяси истещсал сащяляринин дюври олараг йенидян планлашдырылмасыны, 
аваданлыглар паркынын техноложи структурунун дяйишдирилмясини 
тяляб едир. 
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Истещсалын тяшкилинин дцзхятли формасы ямяк предметляринин тех-
ноложи просеся ардыъыл верилмяси ясасында хятти структурла характери-
зя олунур. Истещсалын тяшкилинин бу формасы ихтисаслашма, дцзхятли-
лик, фасилясизлик, паралеллик кими принсипляря риайят олунмасыны тямин 
етмяйя имкан верир. Истещсалын тяшкилинин бу формасынын тятбиги ис-
тещсал тсиклини гысалтмаьа, ямяйин ихтисаслашмасы щесабына иш гцв-
вясиндян даща сямяряли истифадя етмяйя, битмямиш истещсалын щяъ-
мини азалтмаьа шяраит йарадыр. 

Истещсалын тяшкилинин фярди формасында ямялиййатлар бцтювлцкдя 
бир иш йериндя йерня йетирилир. Мямулат онун истещсалы иля ялагядар 
олан ямялиййатларын ясас щиссяси топландыьы йердя щазырланыр. Бу 
формайа мисал олараг, мямулатын фящляляр тяряфиндян онун ятра-
фында щярякяти иля гурашдырылмасыны эюстярмяк олар. Истещсалын тяш-
килинин беля формасы бир сыра цстцнлцкляря маликдир. Истещсалын тяш-
килинин фярди формасы мямулатын конструксийасыны вя емалы ардыъыл-
лыьыны тез-тез дяйишмямяйя, истещсалын тялябаты иля мцяййян едилян 
мигдарда мцхтялиф номенклатуралы мящсуллар истещсал етмяйя, 
аваданлыгларын йеринин дяйишдирилмяси иля ялагядар вахта вя хяръя 
гянаят етмяйя вя щабеля истещсалын чевиклийини артырмаьа имкан 
верир.  

Истещсалын тяшкилинин гарышыг формасы материалларын истещсала арды-
ъыл, паралел вя йа гарышыг шякилдя верилмяси иля гарышыг вя йа хятти 
структура ясасланан ясас вя кюмякчи ямялиййатларын ващид истещсал 
просесиндя бирляшдирилмясиня ясасланыр. Истещсалын тяшкилинин гарышыг 
(бирляшдирилмиш) формасында сащялярдя емалетмя, няглетмя, анбар-
лашдырма вя идаряетмя ващид истещсал просесиндя бирляшдирилир вя 
бцтцн бу ишляр координасийа едилир. Бунлар ися, бцтцн иш йерляринин 
«автоматик няглиййат – анбар комплекси» васитясиля 
бирляшдирилмяси йолу иля тямин едилир. Бурада истещсал просесинин 
идаря олунмасы електрон щесаблама машынларынын кюмяйи иля 
щяйата кечирилир ки, бу да истещсал сащясиндя техноложи просесин 
бцтцн елементляринин «анбарда зярури хаммал вя материалларын 
ахтарылмасы – онларын иш йерляриня нягледилмяси – емалы – емал 
едилмиш деталларын анбара гайтарылмасы» схеми цзря фяалиййятини 
тямин едир. Айры-айры иш йерляриндя деталларын емалы вя нягл 
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едилмяси заманы йаранан вахт фяргляри ямялиййатларарасы вя сыьорта 
заделляринин буфер анбарларыны йаратмагла низама салыныр. Гарышыг 
(бирляшдирилмиш) истещсал сащяляринин йарадылмасы, истещсал 
просесляринин бирляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы бирдяфялик 
хярълярин йцксяк олмасы иля нятиъялянир. 

Истещсалын тяшкилинин бирляшдирилмиш формасына кечидин игтисади 
сямяряси истещсал тсиклинин азалдылмасы, аваданлыгларын йцклянмя 
сявиййясинин артырылмасы, истещсал просесинин тянзимлянмяси вя она 
нязарятин йахшылашдырылмасы щесабына ялдя едилир.  

Истещсалын тяшкилинин йухарыда гейд олунан формаларыны – йени 
мящсулун бурахылышына уйьунлашдырмаг габилиййятиндян асылы олараг – 
чевик вя гейри-чевик формалара бюлмяк олар. 

Истещсалын тяшкилинин чевик формалары чох аз вахт вя ямяк сярф 
етмякля истещсал просесинин елементлярини дяйишмядян йени мящсул 
бурахылышына кечиди тямин едир. 

Истещсалын тяшкилинин гейри-чевик формалары бир нечя нюв деталын 
дейил, йалныз бир нюв деталын емалыны нязярдя тутур. Бурахылан 
мящсулун номенклатурасында дяйишиклик вя мямулатын конструк-
тив ъящятдян йени серийасынын бурахылышна кечид истещсал сащясинин 
йенидян планлашдырылмасыны, аваданлыг вя лявазиматларын дяйишдирил-
мясини тяляб едир. 

Фярди истещсал шяраитиндя истещсалын тяшкилинин юзцнямяхсус хцсу-
сиййятляри вардыр. Бу истещсал типиндя деталлар, онларын емалынын 
цсуллары мцхтялиф олдуьундан истещсал сащяляри ейни тяйинатдан 
олан аваданлыгларын груплар щалында йерляшдирилмясиня ясасланан 
техноложи принсип цзря гурулур. Истещсалын бу ъцр тяшкилиндя 
деталлар щазырланма просесиндя мцхтялиф истещсал сащяляриндян 
кечирляр. Буна эюря дя, деталларын истещсал сащясиня (ямялиййаты 
щяйата кечирмяк цчцн) верилмяси заманы онларын емалынын 
кейфиййятиня нязарятин щяйата кечирилмяси, нягледилмяси, 
ямялиййатлары йериня йетирмяк цчцн иш йерляринин мцяййян 
олунмасы мясяляляри дягиг мцяййянляшдирилмялидир. Фярди 
истещсалда оператив планлашдырма вя идаряетмянин хцсусиййятляри 
сифаришлярин вахтында йериня йетирилмяси, ямялиййатлар арасында щяр 
бир деталын щярякятиня нязарят, истещсал сащяляринин вя иш йерляринин 
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биргярарда йцклянмяси иля мцяййян олунур. Бу заман мцяссисядя 
мадди-техники тяминатын тяшкилиндя ъидди чятинликляр йараныр. Ща-
зырланан мящсулларын номенклатурасынын эениш олмасы, материал-
лардан ириляшдирилмиш мясряф нормаларынын тятбиги фасилясиз 
тяминатда проблемляр йарадыр ки, бу да мцяссисядя, бязян, мате-
риаллардан бюйцк щяъмдя истещсал ещтийатларынын йаранмасына 
эятириб чыхарыр. 

Фярди истещсалын тяшкили хцсусиййятляри онун игтисади эюстяриъиля-
риня дя тясир эюстярир. Бу истещсал типинин цстцнлцк тяшкил етдийи 
мцяссисяляр цчцн нисбятян йцксяк ямяктутумлулуьу вя мцхтялиф 
ямялиййатлар арасында деталларын узун мцддят топланыб галмасы 
щесабына битмямиш истещсалын щяъминин бюйцк олмасы сяъиййяви-
дир.  

Фярди истещсалын техники-игтисади эюстяриъиляринин йахшылашдырыл-
масынын ясас ещтийатлары онун техники-тяшкилати сявиййясиня эюря се-
рийалы истещсал типиня йахынлашдырылмасы иля ялагядардыр. Истещсалын 
тяшкилинин дястяли цсулларынын тятбиги щазырланан мящсулларын сайъа 
мящдудлашдырылмасы, детал вя говшагларын унификасийасы (ейниляшди-
рилмяси) йолу иля мцмкцндцр ки, бу да ихтисаслашмыш истещсал сащя-
ляринин тяшкилиня, истещсалын щазырлыьына сярф олунан вахты азалтмаг 
цчцн мящсулун конструктив гурулушуна вя щазырланма технолоэи-
йасына эюря охшар олан деталлары груплашдырмаьа вя аваданлыглар-
дан истифадяни йахшылашдырмаьа имкан верир. 

Серийалы истещсалын тяшкили цчцн сехлярин, адятян, предмет цзря 
ихтисаслашмыш гапалы истещсал сащяляриндян ибарят олмасы, авадан-
лыгларын техноложи просес цзря ардыъыллыгла йерляшдирилмяси даща чох 
сяъиййявидир. Бунун нятиъясиндя ися, иш йерляри арасында нисбятян са-
дя ялагяляр йараныр вя мящсулун щазырланмасы просесиндя деталла-
рын бирбаша щярякятини тяшкил етмяк мцмкцн олур. Мцяссисядя ис-
тещсал сащяляринин предмет цзря ихтисаслашмасы ямялиййатларын ар-
дыъыл олараг йериня йетирилдийи бир нечя аваданлыгларда деталлар пар-
тийасынын паралел емал едилмясиня шяраит йарадыр. Бцтцн деталлар 
партийасынын емалы баша чатана гядяр айры-айры деталлар цзяриндя 
бир ямялиййат гуртардыгдан сонра о, онун цзяриндя диэяр ямялий-
йатын йериня йетирилмяси цчцн сонракы мярщяляйя верилир. Беляликля, 
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серийалы истещсал шяраитиндя истещсал просесинин паралел – ардыъыл тяш-
кили мцмкцн олур. 

Серийалы истещсал шяраитиндя истещсалын тяшкилинин бу вя йа диэяр 
формасынын тятбиги истещсал сащясиня тящким едилмиш мямулатларын 
ямяктутумундан вя бурахылыш щяъминдян асылы олур. Мясялян, бю-
йцк мигдарда щазырланан вя охшар техноложи просеся малик ири, 
ямяктутумлу деталлар дяйишян ахынлы истещсалын тяшкили иля бир истещ-
сал сащясиня тящким едилир. Орта юлчцлц, чохямялиййатлы вя аз ямяк-
тутумлу деталлар партийаларда бирляшдирилир. Яэяр онларын истещсалы 
мцнтязям тякрар олунурса, бу деталларын груп шяклиндя емалы 
цчцн хцсуси истещсал сащяси тяшкил едилир. Кичик, аз ямяктутумлу 
деталлар онларын истещсалы цзря ихтисаслашмыш истещсал сащясиня тящким 
олунур вя бу заман бирбаша ахынлы истещсалын тяшкили формасы 
мцмкцн олур. 

Серийалы истещсалда фярди истещсала нисбятян мящсулларын ямяк-
тутуму вя йа майа дяйяри ящямиййятли шякилдя ашаьы олур вя 
истещсал тсиклиндя фасилялярин хцсуси чякиси нисбятян аз олур ки, бу да 
битмямиш истещсалын щяъмини хейли азалдыр. 

Истещсалын тяшкили бахымындан серийалы истещсалда игтисади сямя-
рялилийин артырылмасынын ясас ещтийатларындан бири истещсалын ахынлы 
тяшкили цсулларынын тятбигидир.  

Кцтляви истещсал шяраитиндя ишляйян мцяссисялярдя сехляр истещсалы 
там автоматлашдырмаьа имкан верян даща мцтярягги аваданлыг-
ларла тяъщиз едилир вя беля мцяссисялярдя автоматлашдырылмыш ахын 
хятляринин тятбиги эениш йайылмышдыр. Кцтляви истещсал шяраитиндя 
механики емалын техноложи просесляри цзря кечидляри даща дягиг 
щазырланыр. Щяр бир дязэаща аз мигдарда ямялиййат тящким едилир 
ки, бу да иш йерляринин нисбятян там йцклянмясини тямин едир. 
Аваданлыглар айры-айры деталларын емалы технолоэийасынын эедишиня 
уйьун йерляшдирилир, фящляляр бир вя йа ики ямялиййатын йериня йети-
рилмяси цзря ихтисаслашырлар, деталлар ися ямялиййатдан ямялиййата 
тяк-тяк верилир.  

 Кцтляви истещсал шяраитиндя ямялиййатларарасы няглетмянин вя иш 
йерляриня техники хидмятин тяшкилинин ящямиййяти артыр. Машын, ава-
данлыг вя алятлярин вязиййятиня мцтямади нязарят истещсал просеси-
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нин фасилясизлийини тямин етмяйин ясас шяртляриндян бириня чеврилир. 
Истещсалын бцтцн щялгяляриндя мцяййян едилмиш ащянэдарлыьын тя-
мин олунмасы зярурилийи кцтляви истещсалын тяшкилинин фяргляндириъи 
ъящятляриндяндир. 

Кцтляви истещсал аваданлыглардан там истифадяни, ямяк мящсул-
дарлыьы сявиййясинин йцксяк вя щазырланан мящсулун майа дяйя-
ринин диэяр истещсал типляриля мцгайисядя ашаьы олмасыны тямин едир. 

 
 
 
 

Мяфщумлар вя анлайышлар 
 

Истещсал типи 

Фярди, серийалы, кцтляви истещсаллар 
Истещсалын тяшкили 
Истещсал тяшкили цсуллары: ахынлы, дястяли, фярди цсуллар 
Истещсал тсикли 
Заделляр 
Истещсалын тяшкили принсипляри: ардыъыл, паралел, гарышыг, дцзхятли  
 

 
 

Юзцнцйохлама суаллары 
 

1. Истещсал просесинин мащиййяти – истещсал просеси нядир? 
2.Ямялиййат, кечид, фянд вя ямял щаггында ня билирсиниз? 
3.Ясас, кюмякчи вя хидмятедиъи истещсал просеслярини шярщ едя 

билярсинизми? 
4.Фярди, серийалы вя кцтляви истещсаллары фяргляндиря билярсинизми? 
5.Истещсалын тяшкилинин ахынлы, дястяли вя фярди нювляринин щансы 

яламятляри вардыр?  
6.Истещсалын тяшкили вя тяркибини изащ един. 
7.Заделлярин нювляри вя онларын тяйинатларыны ачыглайын.  
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8.Истещсал тсиклинин гысалдылмасынын ясас истигамятлярини шярщ един. 
9.Истещсалын тяшкилинин ясас принсипляри щаггында ня кими 

мялуматыныз вардыр? 
10. Истещсалын тяшкили формалары (технолоъи, предмет, 

дцзхятли, фярди вя гарышыг) щаггында ня билирсиниз?  

 
 

 
 
 
БЮЛМЯ II 

 
МЦЯССИСЯНИН ИСТЕЩСАЛ 

РЕСУРСЛАРЫ ВЯ ОНЛАРЫН 

ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИ 

 
 
 
 
 



 

 

Бюлмянин мязмуну 

Фясил 4. Мцяссисянин кадрлары, ямяк мящсулдарлыьы вя ямяк щаггы 
1. Мцяссисянин ямяк ресурслары вя онун тяркиби 
2. Мцяссисядя кадрларын идаря олунмасынын хцсусиййятляри 
3. Ямяк мящсулдарлыьынын мащиййяти вя онун юлчцлмя методлары 
4. Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары вя амилляри 
5. Мцяссисядя ямяйин нормалашдырылмасы 
6. Ямяк щаггынын мащиййяти вя ящямиййяти  
7. Мцяссисядя ямяйин юдянилмясинин форма вя системляри 

Фясил 5. Мцяссисянин ясас фондлары вя истещсал эцъц 
1. Истещсал ясас фондларынын игтисади мащиййяти вя онларын тяснифаты 
2. Ясас фондларын гиймятляндирилмяси 
3. Ясас фондларын кющнялмяси вя амортизасийасы 
4. Ясас фондлардан истифадя эюстяриъиляри 
5. Мцяссисянин истещсал эцъц вя онун щесабланмасы методикасы 
6. Мцяссисядя истещсал ясас фондларындан истифадянин йахшылашдырылмасы 

йоллары 
Фясил 6. Мцяссисянин дювриййя фондлары вя дювриййя вясаитляри 

1.Дювриййя вясаитляринин игтисади мащиййяти вя онларын тяркиби 

2. Дювриййя вясаитляриндян истифадя эюстяриъиляри 
3. Мцяссисядя мадди ресурсларын нормалашдырылмасы 
4. Мцяссисядя истещсал ещтийатларынын нормалашдырылмасы 
5. Мцяссисядя битмямиш истещсал вя эяляъяк дюврцн хяръляринин 

нормалашдырылмасы 
6. Мцяссисядя тядавцл фондларынын идаря олунмасы 

Фясил 7. Истещсал хяръляри вя мящсулун майа дяйяри 
1. Истещсал хяръляри вя мящсулун майа дяйяринин мащиййяти 
2. Истещсал хяръляринин тяснифляшдирилмяси 
3. Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин идаря едилмяси 

4. Мящсулун майа дяйяринин эюстяриъиляри 

5. Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы мянбяляри 
вя йоллары 

Фясил 8. Истещсалын игтисади вя сосиал сямярялилийи 
1. Истещсалын игтисади вя сосиал сямярялилийинин мащиййяти 
2. Истещсалын игтисади сямярялилийинин цмуми вя мцгайисяли эюстяриъиляри 



 

 

3. Истещсал амилляриндян истифадяни характеризя едян игтисади 
сямярялилик эюстяриъиляри 

4. Истещсалын игтисади сямярялилийиня тясир едян амилляр 



 

 

 
БЮЛМЯ II 

МЦЯССИСЯНИН ИСТЕЩСАЛ РЕСУРСЛАРЫ ВЯ 
ОНЛАРЫН ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИ 

 
Фясил 4. Мцяссисянин кадрлары, ямяк мящсулдарлыьы вя ямяк 

щаггы 

1. Мцяссисянин ямяк ресурслары вя онун тяркиби 
2. Мцяссисядя кадрларын идаря олунмасынын хцсусиййятляри 
3. Ямяк мящсулдарлыьынын мащиййяти вя онун юлчцлмя 

методлары 
4. Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары вя амилляри 
5. Мцяссисядя ямяйин нормалашдырылмасы 
6. Ямяк щаггынын мащиййяти вя ящямиййяти  
7. Мцяссисядя ямяйин юдянилмясинин форма вя системляри 

1. Мцяссисянин ямяк ресурслары вя онун тяркиби 

Мцяссисянин сямяряли фяалиййяти онун кадрларындан, орада чалы-
шан ишчилярин сяриштяляриндян, пешякарлыг вя ихтисас сявиййяляриндян 
билаваситя асылы олур. Онлар ямяк васитяляри вя предметлярини тяк-
милляшдирир вя техники тяряггинин фасилясизлийиндя, мцвафиг елми-тяд-
гигат вя лайищя тяшкилатлары иля йанашы, чох мцщцм рола малик олур-
лар. Елми-техники тярягги истещсалын няинки мадди цнсцрляриндя 
кейфиййят дяйишикликляри апарыр, щям дя кадрларын юзлярини дя, интел-
лектуал сявиййя бахымындан, тякмилляшдирир. Техника ня гядяр мц-
кяммял олса да, ондан истифадя едян щейятин сяриштясизлийи щямин 
техниканын потенсиал имканларыны там реаллашдырмаьа мане олур.  

Щяр щансы бир мцяссисянин истещсал програмыны йериня йетирмяк 
(башга сюзля, долайы олса да, ону ясасландырмаг) цчцн зярури сайда 
ишчиляр тяляб олунур. Сифаришляр портфелиндяки ющдяликляри йериня йетир-
мяк цчцн лазым олан ишчилярин сайы мцъярряд анлайыш олмайыб, он-
ларын мцяййян груплар цзря конкрет сайыны нязярдя тутур. Бунун 
цчцн мцяссисянин кадрлары функсионал тяркибиня эюря тяснифляшдирилир. 
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Мцяссисянин кадрлары, илк яввял, истещсал щейяти (башга сюзля, ясас 
фяалиййят щейяти) вя гейри-истещсал щейяти (гейри-ясас фяалиййят щейяти) 
кими (башга сюзля, мянзил-коммунал тясяррцфатынын, ушаг баьчала-
рынын, сящиййя вя йардымчы тясяррцфатларынын ишчиляри) груплашдырылыр.  

Истещсал щейяти иъра етдикляри функсийаларын характериня эюря 
фящляляр, мцщяндис-техники ишчиляр, гуллугчулар, кичик хидмятедиъи 
щейят, шаэирдляр вя мцщафизя ишчиляри категорийаларына бюлцнцрляр.  

Истещсал щейятинин ясас тяркиб щиссяси олан фящляляр групуна била-
васитя мящсул йарадылмасында иштирак едян вя щабеля истещсал просе-
синин нормал эедишатыны тямин едян ишчиляр аид олунурлар.  

Иъра етдикляри ишин характериндяки фяргляря эюря фящляляр катего-
рийасыны 4 ясас група бюлмяк олар: 

1.Техноложи просесдя иштирак едян, ямяк предметини емал ет-
мяк йолу иля билаваситя щазыр мящсула чевирян фящляляр. Лакин бун-
лардан ялавя, автоматлашдырылмыш истещсалларда фящля-низамлайыъылар 
да бу група дахил едилирляр, чцнки онлар аваданлыгларын нормал 
ишини тямин едирляр;  

2.Хаммал, материал вя щазыр мящсулун, йарымфабрикатларын да-
шынмасы, анбарлашдырылмасы вя горунмасы иля мяшьул олан фящляляр; 

3.Ясас фондларын тямирини, истещсал аваданлыгларынын профилактика-
сыны щяйата кечирян, тямир цчцн щисся вя тяртибатлар истещсал едян 
фящляляр; 

4. Щазыр мящсулун кейфиййятиня нязарят ишини иъра едян фящляляр.  
Биринъи група дахил олан фящляляр ясас, диэяр груплара аид 

едилянляр ися кюмякчи фящляляр щесаб олунурлар.  
Мцщяндис-техники, мцтяхяссис вя рящбяр ишчиляр категорийасына 

истещсала техники рящбярлик ишини щяйата кечирян ишчиляр аид олунурлар. 
Ягли ямяк нцмайяндяляри олан бу категорийа ишчиляр истещсала рящ-
бярлик вя онун тяшкилинин конструктор, техноложи, тяшкилати-техники 
вя сырф истещсал мясяляляри иля мяшьул олурлар. Бу категорийа ишчиляря 
мцяссисянин рящбярлийи, менеъерляр, баш мцтяхяссисляр, сех (сащя, 
нювбя) ряисляри, мцщяндисляр, техникляр, усталар вя с. дахилдирляр. 
Бурайа бязи игтисадчылар (ямяк, нормалашдырма вя с.) да дахил 
едилир.  
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Гуллугчулар категорийасына малиййя, учот, тяъщизат-сатыш, дяфтяр-
хана вя бязи инзибати-идаря ишчиляри аид олунурлар.  

Шаэирдляр категорийасына фящля пешясиня йийялянмяк цчцн фярди 
вя бригада (груп) шяклиндя щям билаваситя мцяссисянин юзцндя щами-
лик йолу иля вя щям дя башга мяктябляря езамиййя олунмуш эянъляр 
аид олунур. Бу категорийайа щабеля мцяссисянин балансында олан 
техники-пешя мяктябляринин шаэирдляри дя дахилдир.  

Кичик хидмятедиъи щейятя инзибати-идаря биналарына гуллуг едян 
хадимяляр, сцпцрэячиляр, миник автомобилляринин сцрцъцляри, курйер-
ляр, палтарасанлар вя с. ишчиляр аиддирляр.  

Мцщафизя ишчиляриня ися мцяссисянин эюзятчиляри вя йаньындан мц-
щафизя ишчиляри аид едилирляр.  

Мцяссисялярин гейри-истещсал сащяляриндя чалышан ишчиляр истещсал 
щейятиня аид едилмир. Бу гябилдян олан ишчиляря йашайыш биналарына, 
сящиййя мянтягяляриня, ушаг баьчаларына, клублара, йардымчы тя-
сяррцфатлара хидмят едян ишчиляр дахил олунурлар. Бундан мягсяд 
истещсал ишчиляриля истещсал характерли ишляри иъра етмяйянляр арасында-
кы оптимал сай нисбятини мцяййян етмякдир.  

Истещсал ишчиляринин пешя-ихтисас тяркиби щяр бир мцяссисянин юзц-
нямяхсус характериндян асылы олараг фярглянир. Мясялян, металлур-
эийа цчцн сяъиййяви олан пешя-ихтисас ишчиси поладяридян вя полад 
йайандырса, тохуъулуг цчцн –  яйириъи вя тохуъу, кимйа мцяссися-
синдя апаратчы вя оператор, машынгайырма цчцн торначылар, дямир-
чиляр вя с.-дир. Бцтцн бу мцхтялифлик мцяссисялярин техноложи юзцня-
мяхсуслуьундан иряли эялир, техноложи ямялиййатлары иъра етмяк 
цчцн ися мцвафиг пешя сащибляринин хцсуси щазырлыьы тяляб олунур.  

Мцяссисянин кадрларынын пешя-ихтисас дяряъяляри (квалификасийа) 
цзря тяснифляшдирилмяси мцяссисянин истещсал структурунда, техники 
базасында вя ишчиляринин мядяни-техники сявиййяляриндя баш верян 
дяйишикликлярин юйрянилмясиндя бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Щяр бир истещсал сащясиндя баш верян ямяк бюлэцсц елми-
техники ишлямялярин истещсала тятбиги вя бунунла ялагядар олараг 
мцхтялиф иш нювляринин йаранмасы вя щямин ишлярин фящляляр тяряфиндян 
йериня йетирилмяси, онлардан мцяййян нязяри вя емпирик биликляр 
тяляб едир ки, бунлар да юз яксини мцхтялиф пешялярдя тапыр.  



1.Мцяссисянин ямяк ресурслары вя онун тяркиби 

 

88

Пешянин тяркибиндя ися ялавя билик вя вярдиш тяляб едян ихтисаслар 
формалашыр. Мясялян, чилинэяр пешяси мцхтялиф чилинэяр ихтисасларына –  
чилинэяр-йыьыъы, чилинэяр-алятчи, чилинэяр-тямирчи вя с. бюлцнцр.  

Ихтисас ися юз тяркибиндя мцхтялиф ихтисас дяряъялярини бирляшдирир. 
Йериня йетирилян ишин мцряккяблийи, дягиглийи, мясулиййяти мцяййян 
билик, вярдиш вя баъарыг тяляб едир. Бундан асылы олараг фящляляря их-
тисас дяряъяляри верилир.  

Ихтисас дяряъясинин мцщцм тяркиб щиссяляри фящлянин цмуми 
тящсили, техники щазырлыг сявиййяси вя мцяййян ихтисас цзря онун 
практики вярдишляридир.  

Истещсалын техники сявиййяси йцксялдикъя, истещсала даща мцтяряг-
ги вя мцряккяб машынлар тятбиг олундугъа, техноложи истещсал цсулу 
тякмилляшдирилдикъя, фящлянин ихтисас дяряъяляриня тялябляр дя чохалыр.  

Фящляляр ихтисас дяряъяляриня эюря дюрд група бюлцнцр: ихтисассыз (их-
тисас дяряъяси олмайан), аз ихтисаслы, ихтисаслы, йцксяк ихтисас дяряъяли. 

Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, хцсуси щазырлыг тяляб етмяйян ишлярин 
иърасы ихтисас дяряъяси олмайан, башга сюзля, ихтисассыз фящляляр тяря-
финдян иъра олунмалыдыр. 

Аз ихтисас дяряъяли фящлянин хцсуси щазырлыг кечмя мцддяти ъя-
миси бир нечя щяфтя ярзиндя баш веря биляр. Бу гябилдян олан фящля-
лярин иъра етдикляри иш о гядяр дя мцряккяб олмур.  

Ихтисас дяряъяли, башга сюзля, ихтисаслы фящлялярин щазырланмасы 2-
3 ил мцддятиндя вахт тяляб едир.  

Йцксяк ихтисас дяряъяли фящлялярин щазырланмасында, онларда 
нязяри биликлярля йанашы мцяййян иш тяърцбясинин формалашмасы да 
зярури ящямиййят дашыйыр. Беля фящляляр ися нисбятян даща 
узунмцддятли вахт ярзиндя формалашыр.  

Истещсал сащясиндя елми-техники тяряггинин тясири алтында, тяд-
риъян олса да, йухарыда эюстярилян ихтисас дяряъяляри арасында 
ихтисассыз фящлялярин сайы азалмаьа доьру мейл едир, йцксяк 
ихтисас дяряъяли фящлялярин сайы ися артыр.  

Щяр щансы бир истещсал сащясиндя ихтисас дяряъяси ашаьы олан фящ-
лялярин сайъа чох олмасы о демякдир ки, щямин сащядя елми-техники 
тяряггинин наилиййятляри лазымынъа тятбиг олунмур, кюмякчи ишлярин, 
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йцклямя-бошалтма, тямир вя с.-нин механикляшдирилмя сявиййяси 
ашаьыдыр. 

2. Мцяссисядя кадрларын идаря олунмасынын хцсусиййятляри 

Мцяссисядя кадрларын идаря едилмяси –  ишя гябул, фящляляря, 
хцсусиля, эянъ фящляляря щамилик, ихтисас сявиййясинин 
йцксялдилмяси вя кадрларын йенидян щазырланмасы, щейятин 
давранышына нязарятин тяшкили вя с. бу кими мясяляляри юзцндя 
бирляшдирир. Бцтцн садаланан тядбирлярин сямяряли щяллиндя 

йеэаня мягсяд стабил ямяк коллективи формалашдырмаг, иш 
гцввясинин мцяссисядян ахыъылыьыны минимума ендирмякдир. 
Чцнки йалныз бу щалда сащибкар юз мягсядиня – мцмкцн 
гядяр даща чох эялир эютцрмяйя – наил ола биляр.  

Шякил 4.1. Мцяссисядя кадрларын идаря олунмасы 

Мцяссисядя кадрларын идаря олунмасы (шякил 4.1)ашаьыдакы мяр-
щяляляри юзцндя бирляшдирир: 

– кадрлара тялябатын планлашдырылмасы: кадрлара тялябатын щесаб-
ланмасы; 

– кадрларын йыьылмасы: бцтцн вязифяляр цзря потенсиал намизяд-
ляр ещтийатынын йарадылмасы; 

Ямяк фяалиййятинин 
гиймятляндирилмяси 

 
Тядрис 

Кадрларын пешя истига-
мятинин мцяййян едил-
мяси вя бу истигамятя 
уйьунлашдырылмасы 

Кадрлара тялябатын 
планлашдырылмасы Кадрларын сечилмяси 

Кадрларын ъялб 
олунмасы  

Кадрларын вязифядян-
вязифяйя кечирилмяси, 
ишдян азад етмя 

Рящбяр кадрларын щазырлан-
масы, хидмяти вязифя цзря 
щярякятин идаря олунмасы 
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– кадрларын сечилмяси: иш йерляри цчцн намизядлярин гиймятлян-
дирилмяси вя онлардан мцяссисянин ишчи щейятини тамамламаг цчцн 
ян йахшыларынын сечилмяси; 

– ямяк щаггынын вя эцзяштлярин мцяййян олунмасы: кадрла-
рын ъялб олунмасы, ишя эютцрцлмцяси вя сахланмасы мягсядиля 
ямяк щаггынын вя эцзяштлярин щяъминин вя структурунун щазыр-
ланмасы; 

– пешя истигамятинин мцяййянляшмяси вя бу истигамятя уйьун-
лашма: ъялб олунмуш кадрларын мцяссисядя иш йерляриня тяйин олун-
масы, онлардан няйин тяляб олундуьу вя онларда ямяйин гиймят-
ляндирилмяси системи щаггында тясяввцрцн йарадылмасы; 

– тядрис: ишин сямяряли йериня йетирилмяси мягсядиля тяляб едилян 
ямяк вярдишляринин юйрядилмяси цчцн програмларын щазырланмасы 
вя йериня йетирилмяси; 

– ямяк фяалиййятинин гиймятляндирилмяси: ямяк фяалиййятинин гий-
мятляндирилмяси методикасынын щазырланмасы вя онун кадрлара 
чатдырылмасы; 

– кадрларын вязифясинин артырылмасы вя азалдылмасы, ишдян азад 
етмя: кадрларын аз вя йа чох мясулиййятли вязифяляря кечирилмяси 
гайдаларынын щазырланмасы, башга вязифяляря вя йа иш йерляриня кю-
чцрмякля онларын пешякарлыг тяърцбясини артырмаг, щямчинин ямяк 
контрактынын дайандырылмасы проседурасынын щазырланмасы; 

– рящбяр кадрларын щазырланмасы, хидмяти вязифя цзря щярякятин 
идаря олунмасы: рящбяр ишчилярин вярдиш вя баъарыгларынын инкишафына 
вя ямяйинин сямярялилийинин артырылмасына йюнялдилмиш програмла-
рын щазырланмасы.  

Мцяййян цмумиляшдирмяйя йол вермяк шяртиля истещсал щейяти-
нин идаря олунмасынын нятиъясини сяъиййяляндирян эюстяриъи кими 
мцяссисядян иш гцввяси ахыъылыьыны гябул етмяк олар. Башга сюзля, 
иш гцввяси ахыъылыьынын вязиййяти щейятин идаря едилмясинин кейфий-
йятиндян, ямяк мцнасибятляринин неъялийиндян билаваситя асылы олур. 

Ямяйин дцзэцн тяшкили, истещсал просесиндя мадди вя ямяк ре-
сурсларындан сямяряли сурятдя истифадя етмяк цчцн ямяк интизамыны 
тямин етмяк вя ишчи ахынынын гаршысыны алмаг ваъибдир. Ямяк мящ-
сулдарлыьынын сявиййяси мцяссисялярдя ямяк интизамынын йахшылашды-
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рылмасындан, ишчи ахынынын арадан галдырылмасындан, мцяссисялярдя 
сабит ишчи щейятинин йарадылмасындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. 

Иш гцввяси ахыъылыьы щейят цзвцнцн юзц иля бярабяр тярк етдийи 
мцяссисянин игтисадиййатына да мянфи планда тясир эюстярир. Мяся-
лян, яэяр фящля, щятта юз пешя вя ихтисасыны дяйишмядян башга мцяс-
сисяйя кечирся, йени иш шяраитиня уйьунлашма мцддяти ярзиндя онун 
ямяк мящсулдарлыьы яввялки иш йериндян хейли ашаьы олур. Фящля йени 
иш йериндя ейни пешяйя, лакин башга ихтисас цзря (мясялян, чилинэярлик 
пешясинин чилинэяр-тямирчи ихтисасы щямин пешянин чилинэяр-алятчи ихти-
сасы иля явяз олунарса) фяалиййятя башлайырса, юз яввялки ямяк вярдиш-
лярини итирир вя онун ямяк мящсулдарлыьы ъидди шякилдя ашаьы дцшцр. 
Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, щяр ики щалда фящля игтисади ъящятдян зя-
ряр чякир, онун кечмиш олдуьу мцяссисянин игтисади ъящятдян вязий-
йяти, ъцзи дя олса (яэяр сющбят бир фящлядян эедирся), писляшир. Иш бу-
нунла битмир, чцнки фящлянин тярк етмиш олдуьу мцяссисянин юзц дя 
чятинликлярля гаршылашыр: о, эедян фящлянин йериня башга бирини гябул 
етмяли, онун щазырланмасына мцяййян вахт вя вясаит сярф етмяли 
олур. Лакин инзибати гайдада, сащибкарын тякиди иля фящлянин ишдян 
азад едилмяси она даща бир игтисади зийан эятирир. Бу, щямин фящляйя 
юдянилян мцавинятдир. Мясялян, "Фярди ямяк мцгавиляляри (кон-
трактлары) щаггында" Азярбайъан Республикасынын Ганунуна яса-
сян ишяэютцрянин тяшяббцсц иля ишчи ишдян азад олундугда ян азы бир 
ай ярзиндя о, йени иш тапмаг цчцн щяфтядя бир иш эцнц ямяк функси-
йасынын иърасындан азад едилир. Ишчи ишдян азад олундугда ишяэютц-
рян тяряфиндян она орта айлыг ямяк щаггындан аз олмамагла ишдян 
чыхарма мцавиняти, ишдян чыхарылдыьы эцндян йени ишя дцзялян эцня-
дяк икинъи вя цчцнъц айлар цчцн орта айлыг ямяк щаггы юдянилмяли-
дир. Эюрцндцйц кими, иш гцввяси ахыъылыьы цч тяряфин щамысына – мцяс-
сисялярдян щяр икисиня вя фящлянин юзцня игтисади зийан эятирир.  

Беляликля, истянилян мцяссисядя кадр ахынынын йцксяк олмасы 
онун елми-техники вя кадр потенсиалына ъидди зийан вурур. Беля ки, 
узун мцддят ярзиндя ялдя олунмуш тяърцбя вя биликлярин дашыйыъысы 
олан кадрларын итирилмяси, йени кадрларын щазырланмасы цчцн хяръ-
лярин сярф олунмасына сябяб олур. 
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Иш гцввяси ахыъылыьынын гаршысынын алынмасы мцяссисянин истещсал 
щейяти цзря менеъеринин ъидди вя щяртяряфли дцшцнцлмцш монитор 
фяалиййятини тяляб едир. Яэяр мцяссисядян иш гцввяси ахыны «яняня-
йя" чеврилярся, онун базардакы рейтинги ашаьы дцшяр, она юз иш гцв-
вясини тяклиф едянляр ъидди сурятдя азалар, нятиъядя мцяссисянин иф-
ласа уьрамасы цчцн реал шяраит, бцтцнлцкдя ямяк коллективинин ися 
ишсиз галмасы тящлцкяси йаранар.  

Мцяссисядя иш гцввяси ахыъылыьынын тящлили цчцн илк яввял "халис 
ахыъылыьын" щяддини мцяййян едирляр. Бунун цчцн ил ярзиндя ишдян 
эедянлярин (вя йа фящлялярин) сайы ишчилярин (вя йа фящлялярин) орта иллик 
сайы иля мцгайися едилир, онларын фаиз щесабы иля хцсуси чякиси мцяййян 
олунур. Кадр ахыъылыьы башга бир вариантда да щесабланыр. Бу заман 
обйектив сябябдян, юз тяшяббцсц иля иши тярк едянлярин сайы, ил яр-
зиндя цмумиййятля ишдян эедянлярин сайындан айрылыгда мцяййян 
едилир вя о, ишчилярин (вя йа фящлялярин) орта иллик сайы иля мцгайися олу-
нур. Тябиидир ки, сонунъу гайда иля щесабланан кадр ахыъылыьы бирин-
ъидян хцсуси чякисиня эюря аз, лакин реаллыьына эюря даща мютябяр 
олур.  

Иш гцввяси ахыъылыьы ики тяряфдян биринин – щям муздлу фящлянин вя 
щям дя ишя эютцрянин ирадяси иля баш веря биляр. 

Биринъи щалда муздлу фящлянин тякиди иля баш верян ахыъылыг кю-
нцллц щесаб олунур. Кюнцллц ишдян эетмя щалларынын бязиляри щям иш-
чинин юзцня вя щям дя бцтцнлцкдя ъямиййят цчцн йалныз файда эяти-
рир. Иътимаи чаьырыш, контрактын вахтынын гуртармасы, али вя йа орта 
ихтисас тящсил алмаг мягсядиля вя щабеля алдыьы ихтисасын ишлядийи 
ишин профилиня уйьун эялмядийи щалларда фящлянин ишдян эетмяси иш 
гцввяси ахыъылыьы олса да, негатив щадися кими гиймятляндириля бил-
мяз.  

Икинъи щалда иш гцввяси ахыны мцяссися рящбярлийинин тяшяббцсц иля 
щяйата кечирилир. Яэяр ишчи тяряфиндян низам-интизам гайдалары по-
зуларса (ишдян йайынма – прогул, ишя эеъикмя, интизамсызлыг), базар 
конйунктурасында дяйишиклик вя истещсал програмынын азалмасы иля 
ялагядар ишчилярин ихтисасыны дяйишмяк зярурилийи йаранарса, фящлянин 
пешякарлыг сявиййяси ашаьы оларса вя щяр щансы бир ишчи цчцн мящкя-
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мянин щюкмц гануни гцввясиня минярся, мцяссися рящбярлийи ону 
ишдян азад едир. 

Кадр ахыъылыьы мигйасынын азалдылмасы ишчи гцввясиндян истифадя-
нин йахшылашдырылмасынын ясас ещтийатларындандыр. Бу мягсядля мцяс-
сисядя кадр ахыъылыьынын сябябляри юйрянилир. Кадр ахыъылыьынын мотив-
ляри ашаьыдакылар ола биляр: 

– истещсал-игтисади шяраитля (ямяк шяраити вя тяшкили, ишин мюв-
сцмлцлцйц, ямяк щаггынын сявиййяси, тящсил вя ихтисасын артырылмасы 
имканларынын йохлуьу) тямин олунмамаг; 

– мянзил-мяишят шяраити иля (мянзилля, мядяни-мяишят вя тибби хид-
мят, няглиййат вя с.) тямин олунмамаг; 

– шяхси характерли мотивляр; 
– диэяр мотивляр.  
Ишчи ахыъылыьынын артмасы пешя щазырлыьы сащясиндя хярълярин арт-

масына эятириб чыхарыр.  
Стабил истещсал щейятинин йаранмасы вя бунун позулмасына 

гаршы эюрцляъяк тядбирляр иш гцввясинин ахыъылыьы мягамындан 
дейил, щяля чох яввял башламалыдыр. Бунун цчцн истещсал щейятинин 
елми ясасларла идаря едилмясинин мцстясна ящямиййяти вардыр.  

Бцтцнлцкдя идарячилик цчцн олдуьу кими, истещсал щейятинин дя 
идаря едилмяси мялум цч метод ясасында щяйата кечирилир: а) инзи-
бати, б) игтисади, в) сосиал-психоложи. 

Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, яэяр эюстярилян цч методдан щяр щан-
сы бири истещсал щейятинин идаря олунмасынын ющдясиндян эяля билсяйди, 
диэяр икисиня ещтийаъ галмазды. Демяли, цмумиййятля идарячиликдя вя 
хцсусиля, щейятин идаря олунмасында бу цч методун щамысындан – 
шяраитдян асылы олараг – мцяййян щядляр чярчивясиндя истифадя олун-
малыдыр.  

Мцяссися игтисадиййатынын мцщцм мясяляляриндян бири дя кадр-
лара тялябатын мцяййян олунмасыдыр. Бу иш ямяйин нормалашдырыл-
масына вя щямин мясялянин щяллиндя конкрет олараг вахт нормасы, 
истещсал нормасы, хидмят нормасы, сай нормасы, идаряетмя щядди 
кими нормаларын тятбигиня ясасланмалыдыр.  

Мцяссисядя ишчилярин план сайыны ашаьыдакы кими щесаблайырлар: 
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Ипл = Ии  – Иг 

Бурада, Ипл – ишчилярин план сайы; 
Ии – план иш щяъминин йериня йетирилмяси цчцн зярцри 

олан ишчилярин сайы; 
Иг – ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына иш 

гцввясиня гянаятдир.  
Диэяр бир метод план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси цчцн ишчи-

лярин сайынын щесабланмасыдыр. Бунун цчцн ашаьыдакы дцстурдан ис-
тифадя олунур: 

Ии = Иб  Яип 

Бурада, Иб – базис илиндя ишчилярин сайыдыр; 
Яип – план или цчцн истещсал програмынын артмасы ямсалыдыр. 

Сонунъу метод нюгсанлыдыр. Чцнки план или цчцн щесаблама-
да базис илинин ишчиляринин сайынын мцяййян едилмясиндя йол вери-
лян сящвляр вя онлардан (ишчилярдян) неъя истифадя олунмасы, даща 
доьрусу, щямин сайын кечян ил цчцн ня гядяр реал олуб-олмамасы 
план или цчцн (кечмишдя йол верилян сящвляр) бир нюв гануниляшди-
рилир.  

Нормалашдырылмасы мцмкцн олан вя олмайан ишляр цчцн иш гцв-
вясиня тялябатын щесабланмасы гайдалары бири-бириндян фярглянир.  

Нормалашдырылан ишлярдя мяшьул олаъаг истещсал ишчиляриня тяля-
батын щесабланмасы – мцяййян пешя вя ихтисаслар цзря – иш вахтынын 
сярфи ясасында апарылыр. Нормалашдырылан вахт мясряфи истещсал прог-
рамында истещсалы нязярдя тутулан щяр мямулат нювц цзря айры-ай-
рылыгда щесабланыр, онлар сонрадан ъямлянир. Бунунла йанашы вахт 
сярфи нормасы мцяййян едиляркян, план илиндя ямяк мящсулдарлыьы-
нын йцксялдилмяси, фящлялярин сайына тялябаты азалдан бир амил кими 
нязяря алыныр.  

Нормалашдырылан ишлярин иърасы цчцн фящля кадрлара тялябат (Фс) 
ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля щесабланыр: 
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Бурада, Н – бир мямулатын истещсалына вахт сярфи нормасы; 
Ып – истещсал програмы цзря мямулатларын сайы; 
Бф – 1 фящлянин файдалы иш вахты фондудур. 

Нормалашдырылмайан ишлярин йериня йетирилмяси цчцн фящля кадрлара 
тялябаты планлашдырылан истещсалын щяъми цчцн зярури олан иш йерляринин 
сайыны, нювбялилик ямсалы вя иш йерляриня хидмят нормалары ясасында 
щесаблайырлар. Бу метод "иш йерляри штатына эюря щесаблама гайдасы" 
адланыр. Щесаблама пешя вя ихтисас дяряъяляри цзря апарылыр.  

Мцщяндис-техники ишчиляря вя гуллугчулара тялябат штат ъядвяли цз-
ря щесабланыр. Штат ъядвяли ися мцяссисялярин гурулушу вя юлчцсц, 
хцсуси бюлмя вя шюбялярин сайы, онларын истещсалда дцзэцн 
йерляшдирилмяси ясасында мцяййян едилир. 

Кичик хидмятедиъи щейятин сайы бир няфяр ишчинин хидмят нормасына 
эюря щесабланыр. Мясялян, 1 няфяр хадимянин 1 нювбядя хидмят едяъяйи 
мейданча мцяййян едилдикдян сонра, бцтювлцкдя хадимялярин сайына 
тялябат, мейданчанын цмуми сащяси нязяря алынмагла щесабланыр.  

Мцяссисядя ишчилярин щягиги вя сийащы сайы фяргляндирилир. Щягиги 
сай дедикдя, эцн ярзиндя фактики олараг ишляйянляр баша дцшцлцр. 
Ишчилярин сийащы сайына ися бцтцн даими вя мцвяггяти ишчиляр дахил-
дир вя мцяссисядя онларын сайынын дяйишмясини (ишя эютцрцлмя, иш-
дянчыхарылма вя с.) якс етдирир. Яэяр планлашдырма заманы ишчилярин 
щягиги сайы щесабланарса, онларын сийащы сайы планлашдырылан ишя чых-
малары нязяря алан ямсалын ишчилярин щягиги сайына вурулмасы йолу 
иля апарылыр.  

Истещсал щейятинин щяр категорийасы цзря тялябатын мцяййян 
едилмяси ишчилярин мцяссисяйя ишя гябулу цчцн илкин шярт вя йа 
мейар ролуну ойнайыр. Щейятин гябулу, топланмасы ися онун идаря 
едилмясинин мцщцм мярщяляси щесаб олунур.  

Истещсал щейятинин щяр бир категорийасы цзря кадрларын сечилмяси 
вя ишя гябул едилмяси юз-юзлцйцндя чох мцряккяб, мцяссися цчцн 
ися мясулиййятли мясялядир. Чцнки истещсалын бцтцн проблемлярини – 
игтисади, сосиал, техноложи, идаряетмя вя с. йалныз кадрлар щялл едир-
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ляр. Бу мясялядя йол верилмиш сящв сащибкары, мцяссисяни вя онун 
истещсал щейятини сонрадан пис вязиййятдя гойа биляр.  

Истещсал щейятинин идаря едилмясинин мцщцм мясяляляриндян бири 
дя онун пешя щазырлыьынын тяшкилидир.  

Мцяссисянин нормал ишини тямин етмяк цчцн мювъуд фящля кадр-
ларын ихтисасларыны мцтямади олараг артырмагла йанашы, мцяссисяйя 
йени ихтисаслы кадрлар щазырламаг лазым эялир.  

Фящля кадрларын ихтисасларынын йцксялдилмяси вя йени фящля кадр-
лар щазырланмасы ики йолла – техники-пешя мяктябляриндя (литсейля-
риндя) вя бир дя мцяссисялярин юзляриндя щяйата кечирилир.  

Щейятин пешя щазырлыьынын сямярялилийиня наил олмаг цчцн бир 
сыра илкин ишляр апарылыр. Тябиидир ки, пешя щазырлыьынын тяшкили конк-
рет ихтисаслар цзря мцяссисянин кадрлара олан тялябатынын щесаблан-
масындан башланмалыдыр. Чцнки тящсилин мигйасыны мцяййян едян 
мейар щяр категорийадан кадрлара тялябатын щяъми ола биляр. 

Пешя тящсилини мцтяшяккил башламаг вя баша вурмаг цчцн 
тядрис планы, бунун ясасында ися тядрис програмлары тяртиб олунур. 
Сонракы мярщялядя ися щямин програмлар билаваситя тядрис просеси 
васитясиля реализя олунур. Бцтцн бунлардан сонра тящсиля гиймят 
верилир.  

Щейятин пешя щазырлыьынын лазыми сявиййядя апарылмасы 3 амил-
дян асылыдыр: а) тядрис просесинин мадди-техники базасы, б) тящсилин 
тядрис-методики тяминаты, в) тящсил верянлярин пешякарлыьы. Яэяр эюс-
тярилян амиллярдян, щятта, йалныз бири тялябляря ъаваб веря билмязся, 
тящсилин мцсбят гиймят алмасы ещтималы йох дяряъясиндя олур.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя пешя тящсилинин актуаллашаъаг 
мясяляляриндян бири дя кадр щазырлыьына чякиляъяк хяръля онун 
эятиряъяйи сямярянин фярги олаъагдыр. Пешя тящсили сащибкар цчцн 
эюзлядийи сямяряни вермядийи щалларда о, тящсилин даща мцкяммял 
олан формасына мейл едяъякдир.  

Нящайят, истещсал щейятинин идаря едилмяси мясяляляриндян бири дя 
мцхтялиф категорийалара аид ишчилярин ихтисас сявиййяляринин йцксял-
дилмяси, онларын йенидян щазырланмасыдыр. 

Истещсал щейятинин ихтисас сявиййясинин йцксялдилмяси вахташыр-
лыьы елми-техники тяряггинин щямин сферанын иш йерляри цчцн инкишаф 
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темпиндян билаваситя асылы олур. Чцнки елми-техники тярягги, 
мясялян, фящлянин истисмар етдийи аваданлыьын техники 
хцсусиййятляриня йени кейфиййятляр эятирдийиндян, онун яввялки 
билик вя вярдишляри мцяййян гядяр йа итир вя йа да кющнялир. Фящля 
йени аваданлыьын лазыми сявиййядя истисмары, башга сюзля, онун 
техники имканларыны эерчякляшдирмяк цчцн йени биликляря 
йийялянмяли, мащиййятъя йени вярдишляря наил олмалыдыр. Мящз беля 
бир вязиййят фящлянин ихтисасынын артырылмасы вя йенидян 
щазырланмасы цчцн обйектив вя иъбари зямин йарадыр. Бу иши 
мцвяффягиййятля, хцсусиля, щям вахтында вя щям дя гыса мцддятя 
щялл едя билян фирма вя мцяссися, онларын мювъудлуьуна вя 
эяляъяйиня тяминат верян, ишин мцряккяблийи иля ишчинин сяриштялилийи 
сявиййяляринин уйьунлуьуна ямял етмиш олурлар. 

3. Ямяк мящсулдарлыьынын мащиййяти вя онун юлчцлмя 
методлары 

Игтисадиййатын сащяляриндя инсанын мягсядйюнлц фяалиййятинин 
нятиъяси, сямяряси онун мцяййян вахт ярзиндя йаратдыьы мадди 
немятлярин кямиййяти иля характеризя олунур. Башга сюзля, ямяйин 
сямярялилик сявиййяси онун мящсулдарлыьы иля мцяййян олунур.  

Ямяйин мящсулдарлыьы конкрет ямяк нювцнцн вахт ващиди яр-
зиндя аз вя йа чох мящсул истещсал етмяк габилиййяти иля сяъий-
йялянир. Онун сявиййясинин йцксялдилмяси вахт ващиди ярзиндя 
истещсал едилян мящсулун кямиййятъя чохалдылмасы вя йахуд мящсул 
ващидинин истещсалына сярф олунмуш вахтын мигдарынын азалдылмасы иля 
мцмкцндцр. 

Ямяк мящсулдарлыьынын артмасынын ящямиййяти щяр шейдян яввял 
онда тязащцр едир ки, о, истещсалы эенишляндирмяйин, иътимаи сярвяти 
артырмаьын башлыъа шярти кими чыхыш едир. Мялумдур ки, истещсалын 
щяъми йа ишляйянлярин сайыны чохалтмаг йолу иля, йа да мювъуд 
ишчилярин ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк йолу иля артырыла биляр. 
Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси милли эялир кцтлясинин артырыл-
масы вя ящалинин мадди рифащ щалынын йахшылашдырылмасынын башлыъа вя 
щялледиъи амилляриндян бири щесаб едилир. 
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Мцяссися игтисадиййаты цчцн ящямиййяти вя ролу бахымындан 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, истещсал щяъминин эенишлянди-
рилмясиля йанашы, онун мящсулунун дяйярини уъузлашдырыр вя кейфий-
йят эюстяриъилярини йцксялдир.  

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси ямяк шяраитинин йахшылаш-
дырылмасы цзря ишляри юн плана чякир, иш эцнцнцн гысалдылмасына ясас 
йарадыр. Иш шяраитинин йахшылашдырылмасынын щям сосиал вя щям дя 
игтисади ящямиййяти вар, чцнки бу, бир тяряфдян ишчилярин тякрар 
истещсалына вя саьламлыьынын горунмасына тяминат верирся, диэяр тя-
ряфдян ися онларын ямяк мящсулдарлыьыны даща да йцксялтмяк цчцн 
сяйлярини артырмаларына ъидди сурятдя тясир эюстярир. 

Ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи орта ямяк щаггынын артым 
темпиня нисбятян даща йцксяк олмалыдыр. Бу, эениш тякрар истещсал 
просесинин зярури шяртидир. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси ня-
тиъясиндя ямяк щаггы мясряфляриня гянаят олунмасы, истещсал щяъ-
минин артырылмасы вя истещсал эцъцндян истифадянин йахшылашдырылмасы 
щесабына мящсул ващидиня дцшян шярти сабит хярълярин азалдылмасы иля 
мящсулун майа дяйярини ашаьы салмаьа имкан верир. Мцтярягги 
техниканын тятбиги нятиъясиндя ямяк мясряфляринин азалмасы адятян 
мадди ещтийатлара гянаятля мцшайият олунур ки, бу да бцтцн хяръ 
маддяляри цзря мящсулун майа дяйяринин ашаьы дцшмяси иля 
нятиъялянир.  

Фящлянин иш вахтындан сямяряли истифадя, нятиъя етибариля, истещ-
салын сямярялилийини, хцсусиля ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмя-
сини тямин едян эцълц амил кими чыхыш едир. Истещсалын щяъми эениш-
ляндикъя иш вахтына гянаятин ящямиййяти даща да артыр, чцнки ейни 
вахт ващиди ярзиндя даща чох мящсул истещсал етмяк мцмкцн олур. 

Мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини характеризя едян 
эюстяриъиляря ашаьыдакылар дахилдир:  

Ят = 
Т 

; ЯМт = 
N 

N T 

Бурада, Ят – мящсулун ямяк тутуму; 
 ЯМт – ямяк мящсулдарлыьы; 

 N – истещсал едилмиш мящсулун щяъми; 
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 T – мящсул истещсалы цчцн иш вахты мясряфидир. 
Ямяктутуму – мящсул ващидинин щазырланмасы цчцн зярури 

олан иш вахтынын мигдарыдыр. 

Ямяк мящсулдарлыьынын юйрянилмясиндя ямяйин нятиъясини харак-
теризя едян натурал, шярти-натурал, ямяк вя дяйяр эюстяриъиляриндян 
истифадя едилир. 

Натурал ифадядя мящсул бурахылышы щяъми (мясялян, литр, метр, 
тон вя с.) истещсал фяалиййятинин нятиъясини даща дягиг сяъиййялянди-
рир, лакин бу эюстяриъи иля ямяк мящсулдарлыьы мцяййян едилдикдя 
бязи гейри-дягиглийя йол верилир. Натурал эюстяриъиляр щямъинс мящ-
сул бурахан (мясялян, кюмцр щасилаты, поладяритмя, кярпиъ истещ-
салы вя с.) мцяссисялярдя тятбиг олуна биляр. Лакин бир чох щалларда 
мцяссисяляр мцхтялиф нюв мящсуллар истещсал едирляр. Буна эюря дя 
истещсал фяалиййятинин цмуми щяъмини вя ямяк мящсулдарлыьыны 
мцяййян етмяк цчцн натурал эюстяриъилярин тятбиголунма даиряси 
нисбятян мящдудлашыр. 

Истещсал едилян мящсулун щяъми, щямчинин шярти-натурал эюстяриъи-
ляр иля дя ючцлцр. Шярти-натурал эюстяриъи кими, адятян ейни игтисади 
тяйинат алан мящсул нювляриндян бири, бир гайда олараг диэярлярини 
тямсил едян мящсул кими сечилир. Бу методда мцяййян мящсул 
нювц – физики юлчцсцндян асылы олмайараг – ващид кими гябул едилир 
вя башга мямулатлар онларын истещлак хассяляриня вя йа ямяк туту-
муна эюря щямин шярти юлчц ващидиня адекват кими гябул едилир 
(шярти йанаъаг, шярти банка вя с.). 

Истещсал фяалиййятинин нятиъясинин натурал, шярти-натурал вя ямяк 
тутумуна эюря юлчцлмяси – мютябяр мялумата малик олмаг нюгте-
йи-нязяриндян чох файдалыдыр. Бунунла беля, гейд едилян эюстяриъи-
лярдян истифадя имканлары мящдуддур. Бу эюстяриъиляр сащя цзря ис-
тещсал фяалиййятинин нятиъялярини цмумиляшдирмяк ишини чятинляшдирир 
вя щям дя мцхтялиф мцяссисялярин истещсал нятиъялярини мцгайися ет-
мяйя имкан вермир. 

Гейд едилян гцсурлары дяйяр эюстяриъисиндян истифадя етмякля ара-
дан галдырмаг мцмкцндцр. Ямяйин нятиъясинин дяйяр юлчцсцндя 
юйрянилмясиндя цмуми, ямтяялик, емалын норматив дяйяри, шярти ха-
лис мящсулун щяъми эюстяриъиляриндян истифадя едилир. Дяйяр эюстяриъи-
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синдян истифадя мцяссисялярин фяалиййят эюстяриъилярини сащя цзря 
цмумиляшдирмяйя имкан верир. Мящсул бурахылышынын дяйяр ифадя-
синдя мцяййян олунмасынын ясас цстцнлцйц щям онун асанлыьында, 
щям мцхтялиф нюв мящсул бурахан мцяссисялярин вя щям дя 
цмумян мцяссисяляр групу цзря истещсал щяъминин динамикасыны 
мцяййян етмяк имканы вермясиндядир. Бу заман планлашдырма вя 
тящлил имканы эенишлянир, мцхтялиф дюврлярдя щяр бир тядгиг олунан 
груп мцяссисяляр цзря эюстяриъилярин мцгайисясиня имкан йараныр. 

Артыг гейд олундуьу кими, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдил-
мяси вахт ващиди ярзиндя истещсал олунан мящсулун щяъминин арты-
рылмасы вя йахуд мящсул ващиди истещсалына сярф олунан вахтын, баш-
га сюзля, мящсулун ямяктутумунун азалдылмасы йолу иля мцмкцн 
олур.  

Мцяссисялярдя ямяк мящсулдарлыьынын планлашдырылмасы вя учо-
ту мцтямади олараг щяйата кечирилир. Ямяк мящсулдарлыьынын ся-
виййяси истещсал олунмцш мящсулун мигдарыны онун истещсалына сярф 
едилян вахта бюлмяк йолу иля щесабланыр. 

Мящсул истещсалына сярф едилян вахт истещсал ишчиляринин орта си-
йащы сайы иля щесаба алыныр. Онун тяркибиня ясас вя кюмякчи фящля-
ляр, мцщяндис-техник ишчиляр, гуллугчулар, кичик хидмятедиъи щейят, 
шаэирдляр, мцщафизя ишчиляри дахил едилир. Буна эюря дя, бу методла 
щесабланмыш ямяк мящсулдарлыьыны"цмуми ямяк мящсулдарлыьы", 
"истещсал щейятинин ямяк мящсулдарлыьы" адландырмаг олар. Беля 
бир "цмумилик" щямин эюстяриъийя конкретлик дейил, мцъяррядлик 
мащиййяти верир. Бундан ялавя, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси 
фящлянин мящсул истещсалына сярф етдийи адам-эцнлярин вя щабеля 
адам-саатларын мигдарына эюря дя щесабланыр; бу фящлянин ямяк 
мящсулдарлыьы эюстяриъиси щесаб едилир. Буну истещсалын "баш аэен-
ти"нин ямяк мящсулдарлыьы да адландырырлар. 

Ямяк мящсулдарлыьынын эюстяриъиляри вя юлчцлмя методлары 
айры-айры истещсал сащяляринин хцсусиййятини нязяря алмалыдыр.  

Мялумдур ки, мящсулун дяйяр учоту щям маддиляшмиш, 
щям дя ъанлы ямяк мясряфляринин мяъмусуну сяъиййяляндирир. 
Лакин бу цмуми мясряфляр ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини 
мцяййян едян заман йалныз истифадя олунмуш ъанлы ямяк 
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мясряфляри иля мцгайися олунур. Мцхтялиф мцяссисялярдя ямяк 
мясряфляринин хцсуси чякиси мцхтялифдир. Буна эюря дя ямтяялик 
(цмуми) мящсул цзря дяйяр ифадяси иля щесабланмыш ямяк 
мящсулдарлыьы эюстяриъиляри сянайенин мцхтялиф мцяссисяляриндя 
мцгайисяйя эялмир. Бу онунла ялагядардыр ки, ямтяялик (цмуми) 
мящсул эюстяриъиси мцяссисялярин структурунун дяйишилмясиндян 
вя йа мцхтялифлийиндян, истещлак олунан хаммалын дяйяриндян, 
бурахылан мящсулун чешидиндян, цмуми истещсал щяъминдя 
кооперативляшмя йолу иля алынмыш дястляшдириъи мямулатларын 
хцсуси чякисиндян асылы олараг дяйишкян олур. 

Ямяк мящсулдарлыьыны щесабламаг цчцн мящсулун щяъми кими 
халис мящсул эюстяриъисиндян дя истифадя едиля биляр. Халис мящсул 
(мадди мясряфлярдян тямизлянмиш цмуми мящсул) эюстяриъисинин тят-
биги ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини тящриф етмир, чцнки бу щалда 
тякрар учот, ейни бир мямулатын щазырланмасы заманы ишлядилян мате-
риалларын дяйяринин, кооперативляшмя йолу иля алынмыш мящсулларын 
мцхтялиф хцсуси чякиляринин тясири арадан галхмыш олур. Бунунла йа-
нашы, бу эюстяриъи дя мцхтялиф сащяляря мяхсус мцяссисялярдя ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййялярини мцгайися олуна билян юлчцйя эятиря 
билмир. Гейд едилян эюстяриъилярдян истифадя тящлилин конкрет мяг-
сядиндян асылы олур. 

Мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьы щесабланаркян иш вахты ващиди 
олараг саат, эцн, ай, ил эютцрцля биляр вя буна уйьун олараг ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййяси орта щесабла бир адам-саат, адам-эцн вя 
адам-ил ярзиндя истещсал олунмуш мящсулун мигдары иля ифадя едилир. 
Ямяк мящсулдарлыьынын бцтцн бу эюстяриъиляри мцяссисялярдя бир 
няфяр орта сийащы ишчи цчцн щесабланыр. Истещсал щейятинин бир ишчисиня 
эюря йалныз орта айлыг, орта рцблцк вя орта иллик ямяк мящсулдарлыьы 
мцяййян едилир. Щямин эюстяриъиляр ашаьыдакы дцстурларла щесабланыр: 

ЯМа = 
N 

; ЯМэ = 
N 

; ЯМс = 
N 

ИС Тэ Тс 

Бурада, ЯМа, ЯМэ, ЯМс – айлыг (рцблцк, иллик) ямяк мящсулдарлыьы;  
N – мящсулун щяъми;  
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ИС – ишчилярин орта сийащы сайы; 
Тэ – фящлялярин сярф етдикляри адам-эцнлярин мигдары; 
Тс – фящлялярин сярф етдикляри адам-саатларын мигдары. 

Бир адам-саат цчцн щесабланмыш ямяк мящсулдарлыьы фактики иш 
вахты ярзиндя ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини характеризя едир. 
Иш вахты ващиди ириляшдириляркян щесабламайа фактики иш вахты иля 
йанашы, бошдайанмалар да дахил едилир. 

4. Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары вя амилляри 

Мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьынын дцзэцн планлашдырылмасында 
вя ямяйя гянаятин ещтийат мянбяляринин там ашкар едилиб реал-
лашдырылмасында ямяк мящсулдарлыьына тясир едян амиллярин елми 
ясасларла тяснифляшдирилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси бцтцн истещсал ещтийатла-
рынын сяфярбярлийя алындыьы тягдирдя мцвяффягиййятля щялл едиля биляр. 
Бунун цчцн елми-техники тяряггинин тятбиги иля йанашы, мадди, ямяк 
вя малиййя ещтийатларындан даща гянаятля вя сямяряли истифадя ет-
мяк, артыг хяръляря йол вермямяк вя иткиляри ляьв етмяк лазымдыр. 

Истещсалдахили ещтийатлардан сямяряли вя баъарыгла истифадя уь-
рунда мцбаризя "мювсцми" характер дашымамалы, мцтямади олараг 
ямяк коллективинин, хцсусиля мцщяндис-техники ишчилярин диггят 
мяркязиндя олмалыдыр. 

Мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары де-
дикдя, орта истещсал нормасыны артырмаг вя йа мящсулун ямяк ту-
тумуну азалтмаг цчцн мювъуд вя эерчякляшмяси мцмкцн олан 
имканлар нязярдя тутулур.  

Мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары елми-
техники тярягги, мцяссисянин дцзэцн йерляшдирилмяси, мцяссисядя йени 
техника вя технолоэийанын тятбиги, мювъуд аваданлыгларын мо-
дернляшдирилмяси, истещсалын тямяркцзляшдирилмяси вя ихтисаслаш-
дырылмасы, рягабятгабилиййятли мцвафиг сащялярин инкишаф етмяси вя с. 
иля ялагядардыр. 

Мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси цчцн истещсалда-
хили ещтийатларынын ашкар едилмяси ресурслардан сямяряли истифадя 
олунмасындан бирбаша асылы олур. Бу ещтийатлара: мящсулун ямяк 
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тутумунун ашаьы салынмасы, иш вахтындан истифадянин йахшылашдырыл-
масы, истещсал щейятинин структурунун тякмилляшдирилмяси, хаммал вя 
материаллара гянаят, истещсал ясас фондларындан истифадянин йахшылаш-
дырылмасы вя фондтутумунун ашаьы салынмасы аиддирляр. Мцяссисядя 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси ещтийатларыны: интенсив ещтийатлар 
– ямяк тутумунун ашаьы салынмасы вя екстенсив ещтийатлар – иш 
вахтынын артырылмасы цзря ещтийатлара бюлмяк олар. 

Ямяк мящсулдарлыьынын ещтийатлары онун конкрет амилляринин 
тясири иля ялагядардыр. Бу амилляря ашаьыдакылар дахилдир.  

Ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяйин мадди-техники амилляриня: 
елми-техники тяряггинин ясасында истещсалын механикляшдирилмяси, авто-
матлашдырылмасы, роботлашдырылмасы, йени техниканын тятбиги вя мювъуд 
аваданлыгларын модернляшдирилмяси, щиссянин, конструксийанын вя диэяр 
параметрлярин дяйишдирилмяси, йени техноложи просеслярин ишлянмяси вя 
тятбиги, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси аиддир.  

Тяшкилати амилляря ися истещсалын тямяркцзляшмя вя ихтисаслашма 
сявиййяси, онун фасилясизлик, ащянэдарлыг вя пропорсионаллыг дяряъяси, 
истещсалын идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси, иш йерляринин сямяряли 
тяшкили, истещсал сащясиндя мяшьул олан айры-айры категорийа ишчилярин 
сай нисбяти, саьлам, тящлцкясиз вя естетик ъящятдян ялверишли ямяк 
шяраитинин йарадылмасы дахилдир. 

Игтисади амилляря коллективин вя айры-айрылыгда щяр бир ишчинин 
ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк цчцн ян ялверишли малиййя вя диэяр 
игтисади стимулларын йарадылмасы аиддир. 

Сосиал амилляря эялинъя, бунлара кадрларын мядяни-техники вя 
мяняви сявиййяси, ихтисасы, ямяк мящсулдарлыьынын артымынын мяняви 
ъящятдян стимуллашдырылмасы дяряъяси вя формалары аид едилир.  

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин ещтийатлары тцкянмяз-
дир, бу вя йа диэяр формада вя кямиййятдя тякрар олунур. Бу, елми-
техники тяряггинин фасилясизлийи иля баьлыдыр. Еля буна эюря дя елми-
техники тярягги истещсалын инкишафы вя ямяк мящсулдарлыьынын йцк-
сялдилмясинин щялледиъи амили щесаб олунур. Йени машын вя меха-
низмлярин тятбиги, мцтярягги материал нювляринин истифадяйя верил-
мяси, истещсалын комплекс механикляшдирилмяси вя автоматлашдырыл-
масы, йени техноложи истещсал цсулларынын тятбиг олунмасы – бцтцн 
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бунлар истещсалын инкишафы цчцн ясасдыр. Садаланан тядбирлярин сямя-
рялилийи ися кадрларын ихтисасыны артырмадан мцмкцн дейилдир. Чцнки 
йени техникадан истифадя вя йени техноложи просеслярин идаря олунмасы 
йалныз йцксяк ихтисаслы кадрлар тяряфиндян щяйата кечириля биляр. 

Лакин техниканын инкишафы да, инсанын ямяйи дя о заман сямяряли 
ола биляр ки, онлар истещсалын дцзэцн тяшкили шяраитиндя фяалиййят эюс-
тярмиш олсунлар. Елми-техники тярягги истещсалын тяшкилини йахшылашдыр-
маьын мцщцм шярти олса да, о, истещсалын тяшкилинин йени методларыны 
тятбиг етмядян файда эятиря билмяз. Истещсалын техники сявиййяси 
дяйишмяз галдыгда вя йа мцяййян гядяр инкишаф етдирилдикдя – ис-
тещсалын тяшкилини тякмилляшдирмяк щесабына – нисбятян аз мясряфлярля 
бюйцк игтисади сямяря ялдя етмяк олур. Техниканын мцасир инкишаф 
сявиййясиндя ямяйин елми тяшкилинин ролу хцсусиля артыр. 

Мцяссисянин оптимал юлчцсц, ихтисаслашманын, кооперативляшмя-
нин вя комбиняляшмянин оптимал сявиййяси, мцяссисянин сямяряли 
йерляшдирилмяси – бцтцн бунлар ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси 
цчцн бюйцк ещтийатлардыр. Артыг гейд олундуьу кими, истещсалын инки-
шафына игтисади тясир методларынын эцъляндирилмяси, идаряетмянин тяш-
килинин вя планлашдырманын тякмилляшдирилмяси, истещсалын инкишаф ет-
дирилмясиндя ишчилярин мадди мараьынын эцъляндирилмяси ямяк мящ-
сулдарлыьынын йцксялдилмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярирляр. 

Сянайенин бир сыра сащяляриндя, хусусиля щасиледиъи сянайедя 
ямяк мящсулдарлыьына тябии-ъоьрафи мцщит дя тясир эюстярир. Щасилат 
сащяляриндя ямяк мящсулдарлыьы машын вя аваданлыгларын юзц, тятбиг 
едилян технолоэийанын характери, ямяйин тяшкили хейли дяряъядя тябии-
эеоложи шяраитдян асылы олур.  

Ямяк мящсулдарлыьына тясир едян амилляри арашдырараг онун 
йцксялдилмяси ещтийатларыны ашкара чыхармаг цчцн иш вахтындан ис-
тифадя сявиййясинин тящлилинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Ямяк мящ-
сулдарлыьынын артырылмасынын мцяссисядахили мцщцм ещтийат мянбя-
ляриндян бири иш вахты иткиляринин азалдылмасыдыр. Иш вахты иткиляри ики 
нювя – бцтцн эцнц вя нювбядахили иш вахты иткиляриня айрылыр. Бцтцн 
эцнц иш вахты иткиляриня ашаьыдакылар аиддир:  

– хястялик цзцндян; 
– мцдириййятин иъазясиня эюря; 
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– бцтцн эцнц бошдайанма; 
– цзцрсцз сябябдян ишдян йайынма. 
Нювбядахили иш вахты иткиляри ися истещсалын тяшкилати-техники шяраи-

тиндян вя ишчинин юзцндян асылы олан иткиляря айрылыр. Нювбядахили иш 
вахты иткиляринин тяшкилати-техники сябябляри ясасян ашаьыдакылардан 
ибарят олур: технологун; устанын, иш нарйадынын, тапшырыьын, иш алятля-
ринин, галдырыъы-няглиййат васитяляринин эюзлянилмясиня эедян вахт; 
материалларын, алятлярин, йанаъаьын, енержинин олмамасы; ъари тямир вя 
йахуд аваданлыьын саз щалда олмамасы; ишин мцвяггяти олараг 
олмамасы. 

Нювбядахили иш вахты иткиляринин ишчидян асылы олан сябябляри: 
нювбянин башланъыьында вя нащар фасилясиндян сонра ишя эеъ башла-
маг; нащар фасилясиндян габаг вя нювбянин ахырында иши тез гур-
тармаг, иш йериндя кянар данышыглара алудячилик вя с. 

5. Мцяссисядя ямяйин нормалашдырылмасы  

Мцяссисядя ямяйин тяшкилинин ясас елементляриндян бири ямяйин 
нормалашдырылмасыдыр. Чцнки дягиг нормалар ишин иъра едилмясинин 
ян ялверишли, мящсулдар, мцтярягги вя мягсядяуйьун формасынын 
мцяййянляшдирилмясини юзцндя якс етдирир. Ямяйин нормалашдырыл-
масында мягсяд зярури ямяк мясряфляринин вя онун нятиъяляринин 
мцяййян едилмяси, мцхтялиф група дахил олан ишчиляр сайы вя ава-
данлыгларын мигдары арасында нисбятин мцяййян олунмасыдыр. Бу 
нормалар ямяйин, истещсалын вя идаряетмянин ян сямяряли тяшкили 
сявиййясиня уйьун олмалыдыр. 

Конкрет техники-тяшкилати шяраит дахилиндя иш йериндя мцяй-
йян щяъмдя ишин йериня йетирилмясиня сярф олунан иш вахты 
сярфинин юлчцлмяси ямяйин нормалашдырылмасынын ян мцщцм 
вязифяси щесаб едилир. Щяр бир иш йериндя, сехдя вя мцяссисядя 
вахт сярфи цзря дахили ещтийатлар ямяк мящсулдарлыьыны йцксялт-
мяйнин ялавя ещтийаты олмагла нормалашдырма васитясиля ашкар 
едилир. Бу ещтийатларын ашкар едилмяси вя реаллашдырылмасы ямяйин 
нормалашдырылмасынын билаваситя мягсядини тяшкил едир. 

Мцяссисядя ямяйин нормалашдырылмасы ашаьыдакылары тямин едир: 
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– истещсал олунан детал, говшаг вя мямулатын план ямяктутуму-
ну мцяййян етмяйи; 

– пешя вя ихтисас цзря ишчилярин зярури сайыны щесабламаьы;  

– ямяйин нятиъялярини гиймятляндирмяйи, ямяк щаггы вя мадди 
стимуллашдырма фондунун щяъмини мцяййян етмяйи; 

– йени техника вя технолоэийанын тятбиги сямярялилийини гиймят-
ляндирмяйи; 

– ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси тапшырыьыны ясасландырмаьы; 

– сехин, истещсал сащясинин, айры-айры иш йерляринин истещсал прог-
рамларыны щесабламаьы; 

– зярури аваданлыгларын мигдарыны мцяййян етмяйи; 

– иш йерляринин аттестасийасыны апараркян онларын тяшкилати сявий-
йялярини гиймятляндирмяйи вя иш йерляринин тяшкилинин оптимал вариант-
ларынын щазырланмасыны. 

Ямяк нормалары истещсалын, ямяйин юдянилмясинин, ямяк мящсул-
дарлыьынын йцксялдилмясинин стимуллашдырылмасынын тяшкили вя планлаш-
дырылмасында ясас рол ойнайыр. 

Мцяссисядя вахт, ямялиййатын ямяктутуму, истещсал, хидмят, 
сай, идаря олунабилмя нормалары вя щабеля, нормалашдырылан тапшы-
рыгларын нормалары щесабланыр вя тятбиг олунур. 

Ямяк нормалары ичярисиндя вахт нормасы ясас йер тутур. 

Вахт нормасы мящсул ващидинин щазырланмасы вя йа мцяййян 
щяъмдя ишин йериня йетирилмяси цчцн зярури олан иш вахтынын мцддя-
тидир. Вахт нормасы ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 

Нвахт = тя + тк + тх + ти + ттт + тщт 

Бурада, тя – ясас вахт; 

тк – кюмякчи вахт; 

тх – иш йериня хидмят вахты; 



5. Мцяссисядя ямяйин нормалашдырылмасы 

 

107 

ти – ишчилярин истиращят вахты; 

ттт – тяшкилати-техники сябяблярдян йаранан фасиляляр; 

тщт – щазырлыг-тамамлама вахты. 

Иш йериня хидмят вахты нормасы – фящлянин аваданлыгларын вя иш 
йеринин ишчи вязиййятдя сахланмасы иля ялагядар сярф етдийи вахтдыр. 
Бу да юз нювбясиндя ики йеря бюлцнцр: 

– техники хидмятя сярф олунан вахт; 

– тяшкилати хидмятя сярф олунан вахт. 

Истещсал нормасы (Нист) мцяййян вахт ярзиндя бир ишчинин истещсал 
етмяли олдуьу мящсул мигдары иля мцяййян олунур: 

Нист = 
Тщ 

Нв 

Бурада, Тщ – файдалы иш вахты фонду, саат; 

Нв – мящсул ващидинин истещсалына вахт нормасы, саат. 

Хидмят нормасы (Нх) – ишчинин вахт ващиди ярзиндя хидмят етмяли 
олдуьу истещсал обйектляринин (иш йерляри, аваданлыг ващидляри) 
мигдарыдыр:  

Нх = 
Тщ 

тх 

Бурада, тх – аваданлыг ващидиня хидмят цчцн мцяййян олунмуш 
вахт нормасыдыр, саат. 

Сай нормасы мцяййян ишин йериня йетирилмяси цчцн зярури олан 
мцяййян пешя-ихтисас тяркибдя ишчилярин сайыны мцяййян едир. 

Тапшырыгларын нормалашдырылмасы мцяййян мцддят ярзиндя брига-
да тяряфиндян йериня йетирилмяли олан зярури чешид вя щяъмдя ишляри 
мцяййян едир. 
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Идаряолунма нормасы бир рящбяря билаваситя табе олан ишчилярин 
сайыны мцяййян едир.  

Мцяссисдя ямяк нормалары айры-айры ямялиййатлар (ямялиййат 
нормасы) вя йа гаршылыглы ялагяли ямялиййатлар групу (ириляшдирилмиш, 
комплекс нормалар) цзря мцяййян олунур. 

Беляликля, мцяссисядя истещсалын сямяряли тяшкили цчцн ямяк про-
сесинин мцхтялиф тяряфлярини якс етдирян ямяк нормаларындан истифадя 
олунур. 

6. Ямяк щаггынын мащиййяти вя ящямиййяти 

Ямяк щаггы ишчийя юзцнцн мадди вя мяняви ещтийаъларыны юдя-
мяк цчцн ямяйин кямиййяти, даща доьрусу, онун иш гцввясинин 
дяйяри вя кейфиййяти мцгабилиндя иътимаи мящсулдан айрылан вя пул 
ифадясиндя верилян щиссядир. 

Мцяссисядя ямяк щаггынын тяшкили принсипинин ясасында иш гцв-
вясинин дяйяри вя ямяйин кейфиййяти дайандыьындан, о щяр бир ишчи-
нин шяхси мараьы иля иътимаи истещсалын инкишаф етдирилмясиндяки дюв-
лят вя щабеля сащибкарын марагларыны узлашдырмаьа имкан йарадыр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя 
ямяк щаггынын дцзэцн мцяййян олунмасы, щям муздлу фящлянин 
ямяйинин ядалятли гиймятляндирилмяси вя щям дя сащибкарын игтисади 
марагларынын тямин олунмасы бахымындан чох ваъибдир. 

Фящлянин ямяк щагынын онун ямяйинин кейфиййяти (мцряккяблийи) 
вя кямиййятиня эюря (истещсал нормасы иля) мцяййян едилмяси ишчинин 
она гаршы ядалятли мцнасибят эюстярилмясиня даир имиъинин фор-
малашмасына сябяб олур. Йалныз бу щалда иш гцввясиня тялябля тяклиф 
арасында таразлашма баш веря биляр. Яэяр мцяссисянин иш гцввясиня 
тяляби аздырса – тяклиф едилян ямяк щаггынын сявиййяси ашаьыдырса – 
беля мцяссисяйя иш гцввясиндян тяклиф дя аз олур. Тяклиф олунан ямяк 
щаггынын артырылмасы иля иш гцввясиня тяляб арасындакы кямиййят 
нисбяти бярабярляшдийи щалда, башга шяртлярин дяйишилмяз галдыьы 
шяраитдя, фящлянин юз иш йерини тярк етмяси ещтималы да минимум 
сявиййяйя дцшцр. 
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Кямиййятъя чох вя кейфиййятъя йахшы ямяк йцксяк ямяк щаггы-
на лайиг билинмялидир. Йцксяк ихтисас дяряъясиня малик олан ямяк 
ъямиййятя йцксяк кейфиййятли вя чох мигдарда мадди немят вер-
дийиндян йцксяк сявиййядя дя мцкафатландырылмалыдыр, даща доь-
русу, ихтисас сащибиня йцксяк ямяк щаггы верилмялидир. Бу мя-
сялялярдя сящвя йол верилярся, бундан йалныз истещсалын игтисадиййаты 
зийан чякя биляр. 

Ямяк щаггы ишчилярин сосиал щяйатынын ян юнямли ''индикатору'' 
олдуьундан ону мцяййян едян принсип вя амилляр елми ясаслара 
сюйкянмялидир.  

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин стимуллашдырылмасында 
вя ишчилярин сосиал рифащынын артырылмасында ямяк щаггынын сявиййяси 
бюйцк рол ойнайыр. Ямяк щаггынын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси 
ямяк мящсулдарлыьы артымынын мцщцм амилляриндян биридир. Щазыр-
да базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар гиймятлярин сярбястляшди-
йи, сосиал хидмятлярин коммерсийалашдыьы шяраитдя ямяк щаггынын 
йени тялябляря уйьун мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййятя 
маликдир.  

Ямяк кямиййят вя кейфиййятиня эюря дцзэцн юдянилдикдя щяр 
бир ишчи бцтцн истещсал имканларындан дольун истифадя етмяк, юз 
мядяни-техники сявиййясини вя ихтисасыны йцксялтмяк, иш вахтындан 
дцзэцн вя сямяряли истифадя етмяк цчцн мадди ъящятдян мараглы 
олур. Буна эюря дя ону мцяййян едян принсип вя амилляр елми 
ясаслара сюйкянмялидир.  

Ямяк щаггынын щяъми мцяссися рящбярлийинин вя ишчилярин вя 
йа щямкарлар иттифагынын разылылыьы ясасында мцяййян олунур. 
Ямяк щаггы диэяр мцяссисялярин юдядийи ямяк щаггынын 
сявиййяси, юдямя имканы, йашайышын дяйяри, ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййяси кими мейарлар цзря мцяййян 
олунур. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя ямяк щаггынын сявиййяси ашаьы-
даки амиллярин тясири алтында формалашыр: 
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1. Ямяк базарында мювъуд олан конйунктура. Бурайа иш гцв-
вясиня олан тялябля онун тяклифи арасында таразлыг дяряъяси, юлкядя 
ишсизлийин сявиййяси вя с. дахилдир.  

2. Дювлятин сосиал сийасяти, мцяййян едилмиш сосиал нормативляр 
– минимум ямяк щаггы, минимум истещлак дяряъяси вя с.  

3. Ишин характери иля ялагядар амилляр – ишин мцряккяблийи, ямяк 
шяраити, ямяйин тящлцкясизлик дяряъяси, ишин иърасы цчцн мясулиййятин 
сявиййяси, тяляб едилян иш тяърцбяси вя вярдишляр, фящлянин ихтисасы вя с. 

4. Фирма иля баьлы амилляр – мцлкиййят мянсубиййяти, ямяк мящ-
сулдарлыьынын сявиййяси, мцяссисянин эялирлийи, щямкарлар вя диэяр 
фящля тяшкилатларынын мцтяшяккиллийи вя с.  

5. Истещсал щейяти иля ялагядар амилляр – ишя гябулун мигйасы вя 
мцддяти (фярди ямяк мцгавилясинин шяртляри). 

Бу амиллярин бязиляри ямяк щаггынын цмуми сявиййясиня, диэярляри 
ися айры-айры категорийадан олан ишчилярин ямяк щаггына тясир 
едирляр.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя ямяк мцнасибятляри ишя эютцрян 
вя ишчиляр тяряфиндян баьланмыш коллектив вя фярди мцгавиляляр яса-
сында тянзимлянир. Истянилян ямяк мцгавилясинин ясас бюлмялярин-
дян бири ямяк щаггынын щяъминин мцяййян едилмясидир. Бу мцга-
вилялярдя щям дя ямяк шяраити, ишдян азад олунма, ишдян азад 
олунанлара верилян мцавинятлярин щяъми вя с. иля баьлы мясяляляр юз 
яксини тапыр. 

Мцяссисялярдя ямяк щаггынын тянзимлянмяси вя бу сащядя 
мцяййян системлилик йаратмаг цчцн, йяни ихтисаслы вя ихтисассыз, аьыр 
вя йцнэцл, зийанлы вя зийансыз шяраитдя чалышанларын арасында ямяк 
щаггы цзря нисбятлярин дцзэцн мцяййян олунмасы мягсядиля тариф 
системиндян истифадя едилир. 

Тариф системи цч тяркиб щиссядян – 1) тариф маашындан, 2) тариф 
ъядвялиндян (шябякясиндян) вя 3) тариф-ихтисас мялумат (сорьу) ки-
табчасындан ибарят олур. 
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Тариф системинин тянзимляйиъиляриндян бири олан Ващид Тариф ъяд-
вялиндя ямяйин юдянилмяси дяряъяляри вя тариф ямсаллары васитясиля 
сянайе-истещсал щейятинин мцщцм групу олан фящлялярин ямяк щаггы 
мцяййян едилир. Мясялян, ''Азнефткимйамаш'' Дювлят Ширкятинин 
тариф ъядвялиндя 19 категорийа цзря тариф ямсаллары мцяййянляш-
дирилмишдирки, бу тариф ямсаллары да 1-дян 7,5-я гядяр дяйишир. 

Ящямиййятиня вя мясулиййятиня эюря фярглянян ишляри иъра едян 
йцксяк ихтисаслы фящлялярин тариф маашлары коллектив (мцштяряк) мцга-
виляляр ясасында мцяййян едилир. 

Тариф маашлары иш шяраитиндян асылы олараг айры-ары сащя мцясси-
сяляри цзря ямяк щаггы формасы вя щабеля бу вя йа диэяр фящля гру-
пунун истещсал просесиндя ойнадыглары рола эюря дифференсиаллаш-
дырылыр. Лакин мцяссисяляр юз малиййя имканлары чярчивясиндя щямин 
вариантлардан щяр щансы бирини сечмякдя сярбястдирляр.  

Тариф маашы ямяк щаггынын юлчцсцнц вахт ващиди – саат, эцн, ай 
ярзиндя мцяййянляшдирир. Фящляляр цчцн о, эцн ярзиндя (эцндялик) вя 
йа саат ярзиндя (саатлыг) I дяряъяли ямяк щаггы шяклиндя мцяййян 
олунур. Йцксяк тариф дяряъяляриня аид едилян ишляр цчцн ямяк 
щаггынын мигдары I дяряъянин ямяк щаггыны тариф дяряъяляри цзря 
мцвафиг тариф ямсалына вурмагла мцяййянляшдирилир. 

Мцряккяб вя мцхтялиф техноложи просесли мцяссисялярдя I дяряъя-
нин цч нюв ямяк щаггы олур:  

а) нормал шяраитдя ишляйянляр цчцн;  

б) аьыр шяраитдя ишляйянляр цчцн; 

ъ) исти вя зярярли сащялярдя ишляйянляр цчцн.  

Щяр бир дяряъянин тариф маашы еля мцяййян едилир ки, онларын 
арасында оптимал юлчцдя фярг йарансын- ибтидаидян алийя 
йцксялмяк шяртиля. Щяр бир дяряъянин тариф маашынын Ы дяряъянин 
тариф маашына нисбятиня тариф ямсалы дейилир; ян йцксяк дяряъянин 
тариф маашынын Ы дяряъянин тариф маашына нисбятиня ися тариф 
ъядвялинин (шябякясинин) диапозону дейилир. 
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Адятян, II групда чалышанларын ямяк щаггы I група нисбятян 5-10 
фаиз, III групда ися бу фярг 15-30 фаиз артыг олур.  

Фящляляр арасында ихтисасы артырмаг мараьыны эцъляндирмяк цчцн 
мювъуд олан VI дяряъя иля I дяряъя арасында фярг 2-5 дяфя ара-
сындадыр. 

Беляликля, тариф ъядвялляри йцксяк ихтисаса малик фящлянин ямя-
йинин юдянилмясинин учотуну апармаг вя щабеля мцхтялиф ихтисас 
сявиййясиня малик фящлялярин ямяк щагларынын юдянишиндяки нисбяти 
мцяййян етмяк цчцн тятбиг олунур. 

Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн машынгайырма заводунда фящ-
ляляр цчцн тятбиг олунан тариф ъядвялиня мцраъият едяк (ъядвял 
4.5). 

Ъядвял 4.5 
Машынгайырма заводунда фящляляр цчцн                                                  

тятбиг олунан тариф ъядвяли 
Эюстяриъиляр Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ 
Тариф ямсалы 0,1 1,17 1,37 1,54 1,71 1,92 
Тариф ямсалларынын мцтляг артымы  0,17 0,20 0,17 0,17 0,21 
Яввялки дяряъяйя нисбятян артым, фаизля  17,1 17,1 12,4 11,0 12,3 

Тариф ъядвялиндя дяряъяляр арасындакы артым фярги ня гядяр чох 
оларса, фящля бир дяряъядян диэяриня кечмякдя мадди ъящятдян даща 
чох мараглы олар, юз ихтисас сявиййясини артырмаьа ъящд эюстяряр, 
онун ямяк мящсулдарлыьы вя эюрдцйц ишин кейфиййяти йцксяляр вя 
нятиъя етибариля истещсалын сямярялилийи тямин едилмиш олар. 

Бцтцн тариф системинин ясасы олан "Тариф-ихтисас мялумат" китаб-
часынын щяр бир ихтисас дяряъяси вя вязифяни сяъиййяляндирян ''Вязифя 
борълары'' адланан биринъи бюлмясиндя ихтисас вя вязифянин тапшырылдыьы 
шяхсин там вя йа гисмян йериня йетиряъяйи функсийаларын харак-
теристикасы верилир. 

''Билмялидир'' адланан икинъи бюлмядя ишчинин ихтисас цзря биликляри 
гаршысында гойулан тялябляр эюстярилир, юз ишинин иърасы цчцн она лазым 
олаъаг ганунвериъилик актлары, тялимат вя норматив сянядляр верилир. О, 
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бунлардан вя йеня дя щямин бюлмядя тювсийя олунан метод вя 
васитялярдян истифадя едяряк юз вязифя боръуну иъра етмялидир. 

''Ямяйин юдяниши цзря ихтисас дяряъяляриня тялябляр'' бюлмясиндя 
ишчинин она щяваля олунмуш вя йериня йетиряъяйи вязифяляр цчцн зярури 
олан хцсуси щазырлыьынын сявиййяси вя профили мцяййян едилир. Бир 
сюзля, "Тариф-ихтисас мялумат" китабчасында сянайе мцяссисяляриндя 
йериня йетирилян бцтцн ишляр пешя вя ихтисаслара эюря системляшдирилир, 
ишин мцряккяблийи вя дягиглийиндян асылы олараг, онларын щяр бириня 
дяряъя мцяййян едилир. Бунунла йанашы мялумат китабчасында, артыг 
гейд олундуьу кими, щяр ихтисасдан олан фящля вя ишчилярин гаршысында 
гойулан тялябляр верилир; бунун цчцн истифадя олунан аваданлыьын вя 
техноложи ямялиййатларын хцсусиййятляри вя иш шяраити мцтляг нязяря 
алыныр. 

7. Мцяссисядя ямяйин юдянилмясинин форма вя системляри 

Мцяссисялярдя ямяк щаггы тяшкил олунаркян ашаьыдакы ясас прин-
сипляр нязяря алыныр: ямяйин кямиййят вя кейфиййяти, ямяйин интен-
сивлийи, иш шяраити, ямяк мящсулдарлыьы иля ямяк щаггы арасындакы 
нисбят, бярабяр ямяйя эюря бярабяр щаггын верилмяси, игтисадиййат 
сащяляринин ящямиййяти, мцяссисялярин ъоьрафи йерляшмяси. Бу о 
демякдир ки, ишчиляря ямяк щаггы вериляркян сюзцэедян принсипляря 
риайят етмяк лазымдыр. Ямяйин юдянилмясиндя бу принсиплярдян кя-
нара чыхмаг ишчилярин мадди мараьынын зяифлямясиня, беляликля дя, 
истещсалын сямярялилийинин ашаьы дцшмясиня сябяб ола биляр. 

Сянайе мцяссисяляриндя ямяк щаггынын дцзэцн тяшкили вя тян-
зимлянмяси цчцн ясасян онун 2 формасы – ишямузд вя вахтамузд 
формалары тятбиг едилир. 

Ямяйин вахтамузд юдяниш формасында ишчинин ямяк щаггы онун 
тяряфиндян истещсалда ишлянмиш вахта вя мцвафиг ихтисас дяряъясинин 
тариф маашына эюря щесабланыр. 

Ямяйин юдянишинин вахтамузд формасынын, мящсул истещсалы ар-
тымынын фящлянин юзцндян дейил, аваданлыгдан асылы олдуьу вя щабеля 
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ямяйин нормалашдырылмасынын мцмкцн олмадыьы иш йерляри вя са-
щяляриндя тятбиг едилмяси щям зярури вя щям дя мягсядяуйьундур. 

Ямяйин юдянишинин вахтамузд формасына 2 ямяк щаггы 
системи - садя вахтамузд вя мцкафатлы вахтамузд системляри 
сяъиййявидир. 

Ямяйин юдянишинин икинъи формасы ишямузд ямяк щаггыдыр. 
Ямяйин юдянишинин бу формасындан мящсул вя хидмятин кямиййят 
эюстяриъиляри ясас, щяъм эюстяриъиляринин учотунун дягиг юлчцлмясинин 
мцмкцн олдуьу вя щабеля техники ъящятдян ясасландырылмыш нор-
маларын тятбигиня чятинлик тюрятмяйян иш йерляри вя сащяляриндя 
истифадя олунур. 

Ишямузд ямяк щаггы формасы ишчинин юз ишинин кейфиййят тяря-
финдян чох кямиййят тяряфиня ряьбятини эцъляндирир. Мящсулун кей-
фиййятинин ашаьы дцшмяси ещтималы артыр, аваданлыьа хидмят иши писля-
шир, фящля эярэин ишлямяк мяъбуриййятиндя галыр, материалдан истифадя 
олунмасында исрафчылыьа йол верилмяси ещтималы йараныр вя с. 

Ямяйин юдянишинин ишямузд формасы бир нечя ямяк щаггы систем-
ляриня бюлцнцр вя онлар ашаьыдакылардыр: 

– бирбаша ишямузд; 

– долайы ишямузд; 

– мцтярягги ишямузд;  

– мцкафатлы ишямузд; 

– аккорд системи. 

Ямяйин ишямузд юдяниш формасынын йухарыда эюстярилян бцтцн 
системляри фящляляр тяряфиндян фярди вя йа коллектив, башга сюзля, 
бригадалар васитясиля иъра олуна биляр. 

Мцяссисялярдя ишямузд ишляйян фящлялярин ямяйинин вахтамузд 
ишляйян фящлялярин ямяйиндян даща интенсив характерини нязяря ала-
раг, вахтамузд ишляйянлярин ямяк щаггы ашаьы мцяййян едилир. Ла-
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кин нязяря алмаг лазымдыр ки, елми-техники тярягги фящлялярин ямяйи-
нин интенсивлийини тядриъян таразлашдырыр. 

Мялумдур ки, ишямузд ямяк щаггы формасы фящлялярин ихтисасынын 
артырылмасына, аваданлыг вя алятлярдян даща йахшы истифадя едилмясиня 
мадди мараьы артырыр. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, ишямузд 
ямяк щаггыны щяр йердя ейни дяряъядя тятбиг етмяк лазымдыр. 

Ишямузд ямяк щаггы иш вахты мясряфинин нормалары (иш вахты нор-
малары), йахуд истещсал нормаларынын щесабланмасы мцмкцн олан 
ишлярдя тятбиг едилир. Ишямузд ямяк щаггы истещсал олунан мящсулун 
мигдарына вя мящсул ващидинин щазырланма гиймятиня ясасян 
мцяййян едилир. 

Йериня йетириляъяк ишин щаггынын яввялъядян мцяййян едилиб, 
фящляляря чатдырылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр, чцнки бу щалда 
фящля эюрдцйц иш цчцн ня гядяр ямяк щаггы алаъаьыны яввялъядян 
билир вя даща чох мящсул истещсал етмясиндя мараглы олур. 

Бирбаша ишямузд ямяк щаггы системи ямяк щаггынын ян чох йа-
йылмыш формасыдыр. Бу формада щазырланмыш бцтцн мящсул цчцн фящ-
ляляря ямяк щаггы йериня йетирилмиш ишин щяъми вя иш ващиди цчцн 
мцяййян едилмиш сабит гиймятляря вурулмасы ясасында щесабланараг 
верилир. Бу системдя истещсалын артмасы иля фящлянин фактики эялири 
(мяваъиби) арасында бирбаша ялагя мювъуд олур.  

Сянайе мцяссисяляриндя бязи щалларда долайы ишямузд ямяк 
щаггы системиндян дя истифадя едилир. Долайы ишямузд ямяк щаггы 
системиндя фящлянин алдыьы ямяк щаггы онун хидмят етдийи ясас фящля-
лярин ямяк щаггындан вя йа истещсал етдийи мящсулун мигдарындан 
бирбаша асылы олур. Бу систем чох щалларда ясас фящляляря хидмят едян 
кюмякчи фящлялярин дя ямяк щаггынын тяшкилиндя тятбиг олунур. Бир 
сыра мцяссисялярдя аваданлыг сазлашдырыъылары долайы ишямузд системи 
цзря ямяк щаггы алырлар. Долайы ишямузд ямяк щаггы системиндя щяр 
щансы бир иш йериня хидмят едян фящлянин ямяк щаггы ясас ишямуздчу 
фящлянин истещсал етдийи мящсулун щяъминдян асылы олараг мцяййян 
едилир. Она эюря дя кюмякчи фящля иш йерляри вя иш сащяляриня фасилясиз 
вя кейфиййятли хидмят етмякдя мадди ъящятдян мараглы олур.  
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Мцтярягги ишямузд ямяк щаггы системиндя нормадан артыг ща-
зырланмыш щяр мящсул цчцн норма дахилиндя олан иш гиймятляриндян 
йцксяк гиймятля щагг верилир. 

Нормаларын артыгламасы иля йериня йетирилмяси сявиййясиндян асылы 
олараг мящсул ващидинин щазырланма гиймятляринин йцксялдилмяси дя-
ряъяси щяр бир конкрет щалда хцсуси шкалалар васитясиля мцяййян 
едилир.  

Мцтярягги ишямузд ямяк щаггы системи ямяк щаггынын кцтляви 
вя дяйишилмяз формасы ола билмяз, чцнки бу, бязи щалларда ямяк 
мящсулдарлыьына нисбятян ямяк щаггынын даща сцрятля артмасы иля 
нятиъяляня биляр. Бу ися йолверилмяздир, чцнки ямяк щаггынын артым 
темпи ямяк мящсулдарлыьынын артым темпини габагламамалыдыр. 

Мцтярягги ишямузд ямяк щаггы системи, адятян, техники ъящят-
дян ясасландырылмыш нормаларла (ямяйин техники нормалашдырылмасы 
ясасында) ишляйян ишямуздчу фящляляр цчцн тятбиг едилир. Бу системдян 
истифадя едилмяси ишя ялавя мадди мараг йаранмасына сябяб олур. 

Мцкафатлы ишямузд ямяк щаггы системиндя фящля бирбаша ямяк 
щаггындан ялавя ишин конкрет кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри цз-
ря тапшырыгларын йериня йетирилмяси вя артыгламасы иля йериня йетирил-
мяси цчцн мцяййян мябляьдя мцкафат алыр.  

Сянайе мцяссисяляриндя, бязи щалларда, ишямузд ямяк щаггы фор-
масынын аккорд системиндян дя истифадя едилир. Аккорд ямяк щаггы 
системиндян ясасян тикинтидя вя няглиййатда истифадя олунур. Аккорд 
ямяк щаггы бригаданын иъра едяъяйи иш цзря бцтювлцкдя щесабланылыр. 
Аккорд иш гиймятляри мцяййян едиляркян комплекс аккорд ишляриня 
дахил олан мювъуд нормалар вя айры-айры иш ващидинин (щяъминин) гий-
мятляри ясас эютцрцлцр. Ямяйин аккорд системи цзря юдянилмясиндя 
аккорд тапшырыгларынын кейфиййятля вя вахтындан яввял йериня йетирил-
мяси цчцн мцкафатландырма гайдасы да мцяййян едилир. Мцкафат, 
ямяк щаггына аккорд гаимяси цзря ялавя олунур вя щямин мцяссисядя 
мювъуд олан мцкафатландырма гайдасы ясасында верилир. 
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Сянайе мцяссисяляриндя ишляйян фящлялярин мцяййян щиссяси цчцн 
вахтамузд ямяк щаггы формасы тятбиг едилир. Йяни онларын ямяк 
щаггы бурахылан мящсулун мигдарына эюря дейил, ишлянмиш вахта эюря 
щесабланыр. Вахтамузд ямяк щаггы формасында ямяк щаггынын 
мигдары фящлянин ихтисас дяряъясиндян вя сярф етдийи иш вахтындан 
асылыдыр. 

Вахтамузд ямяк щаггы формасы истещсалын хцсусиййятиндян асылы 
олараг техники ъящятдян ясасландырылмыш истещсал нормаларынын мцяййян 
едилмяси мцмкцн олмайан ишляр цзря, щабеля ишямузд ямяк щаггы 
системинин тятбиг едилмяси игтисади ъящятдян сярфяли олмайан са-
щялярдя тятбиг едилир. 

Истещсал просесляри автоматлашдырылдыгъа вахтамузд ямяк щаг-
гынын пайы мцнтязям сурятдя артыр. Фящлялярдя йцксяк иш вя хидмят 
кейфиййятиня мадди мараг йаратмаг, ишин техники-игтисади эюстяриъи-
лярини йахшылашдырмаьы стимуллашдырмаг цчцн вахтамузд мцкафатлы 
ямяк щаггы тятбиг едилир. 

Ямяк щаггынын щяр бир формасынын тятбиг олунма тялябляри вя 
шяртляри вардыр. 

Ишямузд ямяк щаггы формасынын тятбиг олунма шяртляри ашаьыда-
кылардыр:  

а) ямяйин нормалашдырылмасынын мцмкцнлцйц, садялийи вя ис-
тещсалын щяъминин учота алына билмяси;  

б) иш йерляриндя ямяк мящсулдарлыьынын вя истещсалын щяъмини 
йцксяк сцрятля артырмаг зяруриййяти;  

ъ) истещсал олунан мящсула фящлянин фяал тясир едя билмя имканы; 

е) мящсул истещсалында фящлянин ямяк фяалиййятинин сон нятиъяляри-
нин якс олуна билмяси;  

ф) иш вахты иткиляринин арадан галдырылмасына имкан верян ямяйин 
тяшкилинин мцвафиг сявиййясинин тямин олунмасы. 

Вахтамузд ямяк щаггы формасынын тятбиг олунма шяртляриня: 
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а) фящля тяряфиндян ишлянилмиш иш вахтынын ъидди учота алынмасы вя 
она нязарят; б) иъра едилян ишин мязмуну, щабеля фящлялярин щцгуг вя 
вязифяляринин дягиг мцяййян едилмяси;  

б) фящляляр цчцн хидмят нормаларынын вя ишчилярин сайы норма-
тивляринин дцзэцн мцяййян олунмасы; 

ъ) фящляляр цчцн тариф дяряъяляринин дцзэцн верилмяси;  

у) мцкафатландырма амилляри вя эюстяриъиляринин дцзэцн мцяййян 
едилмяси дахилдир. 

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя мцяссисядя ямяйин юдя-
нилмясинин тякмилляшдирилмясиндя ясас диггят ямяк щаггынын форма 
вя системляринин дцзэцн вя сямяряли тятбигиня йюнялдилмялидир. 

Ямяйин юдянилмясинин форма вя системляринин тякмилляшдирилмяси 
фящлялярин юз ишляринин кейфиййят эюстяриъилярини йахшылашдырмагда 
мадди ъящятдян мараглы олмалары, истещсал просесиндя истифадя едилян 
хаммал вя материаллара гянаятля вя истещсал нормасыны артыгламасы 
иля йериня йетирмяляри мягсядиля онларын ямяйинин юдянилмясинин 
ролуну йцксялтмяк истигамятиндя апарылмалыдыр. 

 
 

 

 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

 

Истещсал щейяти 

Щейятин идаря олунмасы 

Ишчи ахыъылыьы 

Ямяк мящсулдарлыьы 
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Ямяк тутуму 

Ямяк нормалары 

Ямяк щаггы 

Тариф системи 

Ишямузд ямяк щаггы 

Вахтамузд ямяк щаггы 

Аккорд 

 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

 

1. Мцяссисянин кадрлары функсионал тяркибиня эюря щансы груплара 

бюлцнцр? 

2.Мцяссисядя щейятин идаря олунмасынын мягсяд вя вязифялярини 

изащ един. 

3. Ямяк мящсулдарлыьынын тярифини верин. Ямяк мящсулдарлыьыны 

щесабламаг цчцн щансы эюстяриъиляр тятбиг олунур? 

4. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин щансы ещтийат вя 

амилляри мювъуддур? 

5.Ямяйин нормалашдырылмасынын мащиййяти вя вязифяляри нядян 

ибарятдир? 
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6. Мцяссисядя ямяк щаггынын дифференсасийасы неъя щяйата кечи-

рилир?  

7.Тариф системини изащ един. 

8. Мцяссисядя ямяйин юдянилмясинин щансы форма вя системляри 

мювъуддур?   



 

 

 
 

Фясил 5. Мцяссисянин ясас фондлары вя истещсал эцъц 

1. Истещсал ясас фондларынын игтисади мащиййяти вя онларын 
тяснифаты 

2. Ясас фондларын гиймятляндирилмяси 
3. Ясас фондларын кющнялмяси вя амортизасийасы 
4. Ясас фондлардан истифадя эюстяриъиляри 
5. Мцяссисянин истещсал эцъц вя онун щесабланмасы 

методикасы 
6. Мцяссисядя истещсал ясас фондларындан истифадянин 

йахшылашдырылмасы йоллары 

1. Истещсал ясас фондларынын игтисади мащиййяти вя онларын тяснифаты 

Ъямиййятин сосиал-игтисади инкишафынын мадди ясасыны тяшкил 
едян иътимаи истещсал иш гцввясинин, ямяк предметляринин вя ямяк 
васитяляринин мцхтялиф кямиййят нисбятляриндя вя комбинасийаларда 
бирляшдириляряк инсанларын тялябатларыны юдямяк цчцн мадди немят-
лярин йарадылмасы просесидир. Ямяк васитяляри вя ямяк предметляри, 
мялум олдуьу кими, иътимаи истещсалын мадди цнсцрляридирляр. 
Ямяк просесиндяки вя мящсулун йарадылмасындакы ролуна эюря 
ямяк васитяляри истещсалын мцщцм амилидир. Мящз ямяк васитяляри 
истещсалын техники вя иътимаи ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини 
мцяййян едир. Ямяк васитяляри дедикдя, биналар, гурьулар, няг-
лиййат васитяляри, иш машынлары вя аваданлыглары, эцъ машынлары, ютц-
рцъц механизмляр, юлчц вя тянзимлямя ъищазлары вя с. нязярдя 
тутулур. Бунларын ичярисиндя ян активи истещсал аваданлыгларыдыр ки, 
бунлара хаммал вя материаллары билаваситя емал едян вя онларда 
мцяййян физики, кимйяви дяйишиклик апара билян, ону йени истещлак 
дяйяриня чевиря билян бцтцн дязэащлар, машынлар, агрегатлар вя 
механизмляр дахилдирляр. 

Ясас фондлар истещсал просесиндя узун мцддят вя бцтювлцкдя иш-
тирак едян, юз натурал формасыны сахлайан вя дяйярини истещсал еди-
лян мящсулун цзяриня – кющнялмя дяряъясиндян асылы олараг – щисся-
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щисся кечирян ямяк васитяляринин мадди-техники дейил, дяйярля ифа-
дя олунмуш формасыдыр. 

Азярбайъан Республикасында мювъуд олан гайдайа эюря, 
дяйяри 550 мин манатдан (шярти малиййя ващидинин 100 мислин-
дян) йухары вя юмцр мцддяти 1 илдян чох олан истещсал-техники тя-
йинатлы ямяк васитяляринин дяйяри ясас фондлара, дяйяри 550 мин 
манатдан вя юмцр мцддяти ися 1 илдян аз оланлар ися дювриййя 
фондларына аид едилир. Беля бир гайданын гябул едилмяси билаваситя 
учот системинин садяляшдирилмяси иля ялагядардыр. Чцнки дяйяри 
550 мин манатдан аз олан вя юмцр мцддяти 1 илдян чох олан ис-
тещсал васитяляринин ясас фондлар кими учотунун апарылмасы ямяк 
тутумлудур вя учот ишини хейли дяряъядя мцряккябляшдирир. 

Истещсал ясас фондларынын тяркибиня йалныз истещсал просесиня ъялб 
едилмиш вя мцяййян функсийалары йериня йетирян ямяк васитяляри да-
хил едилир. Мювъуд учот гайдасына мцвафиг олараг ясас фондларын 
дяйяриня истещсал мцяссисяляринин, тяъщизат вя сатыш тяшкилатларынын 
анбарларында олан машын вя авданлыглар, гурашдырмаг цчцн верил-
миш, гурашдырылмасы нязярдя тутулмуш, йолда олан вя ясаслы тикинти-
нин балансында олан аваданлыгларын дяйяри дахил едилмир. 

Мцяссисянин ясас фондлары истещсал ясас фондлары вя гейри-истещсал 
ясас фондларына бюлцнцр. Истещсал ясас фондларына билаваситя истещсал 
просесиндя иштирак едян, йахуд онун щяйата кечирилмясиня йардым 
эюстярян ямяк васитяляри дахил едилир. Гейри-истещсал ясас фондларына 
ися мцяссисянин ихтийарында олан мянзил фондлары, мядяни-мяишят хид-
мятинин (клублар, ушаг баьчалары, сящиййя мянтягяляри, истиращят 
дцшярэяляри вя с.) биналары, гурьулары вя с. аид едилир. Истещсал ясас 
фондларындан фяргли олараг, бунлар истещсал просесиндя иштирак етмя-
дикляриндян, юз дяйярлярини йарадылан мящсулун цзяриня кечирмир-
ляр, даща доьрусу, кечиря билмязляр. Онлар юз дяйярлярини истисмар 
едилдикъя итирирляр. Бунлар цчцн юдяниш фонду йарадылмыр. Гейри-
истещсал ясас фондларынын тякрар истещсалы йалныз йени инвестисийа го-
йулушу васитясиля щяйата кечирилир. 

Истещсал ясас фондларынын тяркиб щиссяляриндян бири дя гейри-мад-
ди активлярдир. Бунлар да инсан ямяйинин "мящсулу" олдугларындан 
дяйярин дашыйыъыларыдыр, ясас фондлардыр, лакин онларын (гейри-мадди 
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ясас фондларын) физики ясаслары (юлчцляри) йохдур. Гейри-мадди ак-
тивляр дя, физики ясасы олан ясас фондлар кими, узун мцддят истифадя 
олундугларындан юз дяйярлярини тядриъян итирирляр.  

Гейри-мадди активляря патентляр, ямтяя (мал) нишанлары, тиъарят 
маркалары, лисензийалар, бир чох щцгуги актлардан (торпаг вя тябии 
ресурслар, ихтирачылыг вя мцяллифлик вя с.) истифадя, "ноу-щау", рясми-
ляшдирилмиш мяслящят вя с. аид едилир.  

Мцяссисянин сярянъамындакы ясас фондлар – игтисади мязмуну-
на эюря щямъинс олсалар да – яшйа формасында мцхтялиф цнсцрляр-
дян ибарят олурлар. Буна эюря дя ясас фондларын учота алынмасыны 
щяйата кечирмяк, онларын тякрар истещсалынын щяъмъя артырылмасыны 
ясасландырмаг вя щабеля онлардан истифадя олунмасы ишиня нязаряти 
эцъляндирмяк мягсядиля щямин цнсцрляри мцхтялиф групларда бир-
ляшдирир, йяни тяснифляшдирирляр. Ясас фондларын тяснифаты онларын ис-
тещсалдакы ишинин характериня (тяйинатына) эюря ясас фондларын диф-
ференсасийасыны нязярдя тутур, онларын мцасир техники сявиййясини 
якс етдирир.  

Истещсал ясас фондлары онларын истещсалдакы функсийаларынын ха-
рактери, техники сявиййяляри вя айры-айры цнсцрлярин истещсалдакы тя-
йинаты вя хидмят мцддятляри кими яламятляря эюря тяснифляшдирилир. 

Гцввядя олан тяснифата эюря мцяссисянин ясас фондлары юз тя-
йинатлары, истещсалдакы функсийалары вя мадди мязмунларына эюря 
ашаьыдакы кими груплашдырылыр. 

«Биналар». Бу група истещсал просесинин щяйата кечирилмяси 
цчцн зярури шяраит йарадан, мцхтялиф машын вя механизмляри хариъи 
мцщитин тясирляриндян горуйан, ишчиляр цчцн истещсал мейданчасы 
верян вя щабеля йашайыш вя сосиал-мядяни хидмят тяйинатлы ме-
марлыг-тикинти обйектляри аиддир. Истещсал биналарына ися истещсал вя 
щабеля кюмякчи вя хидмятедиъи сехлярин биналары дахилдир. Щямин 
група садалананлардан башга, лабораторийалар, газанханалар, 
компрессор стансийалары йерляшдирилян биналар вя щямчинин мцяс-
сися идарясинин, анбарларын биналары вя щабеля йаньындан мцщафизя 
биналары да аид едилир. 

«Гурьулар». Бу група ямяк предметляринин (хаммал, мате-
риал, йарымфабрикатлар вя с.) емалы иля билаваситя ялагяси олмайан, 
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лакин истещсал просесиндя мцяййян функсийалары иъра етмяк цчцн 
шяраит йарадан мцщяндис-тикинти обйектляри аиддир. Ясас фондларын 
бу групуна сугалдырма вя су насосу стансийалары, су анбарлары, 
дамбалар, бяндляр, тясяррцфатдахили дямир йоллары, мцхтялиф йцклямя-
бошалтма гурьулары, естакадалар, су гуйулары, асма йоллар, кюрпц-
ляр вя с. дахилдир. 

«Ютцрцъц гурьулар». Бу група електрик, истилик вя механики 
енержинин, щабеля майе вя газ щалында олан маддялярин ютцрцлмя-
синя кюмяк едян гурьулар аиддир. Ютцрцъц гурьулара електрик, газ 
вя истилик шябякяляри, рабитя хятляри, бухар, нефт, щава, туршу, гырынты, 
сехлярарасы су кямярляри вя каналлар аиддир. 

«Машын вя аваданлыглар» групу ашаьыдакы йарымгруплара бюлцнцр:  
 1. «Эцъ машынлары вя аваданлыглары» йарымгрупуна истилик вя елек-

трик енержиси йарадан машын-эенераторлар, бухар машынлары вя турбин-
ляри, дахили йанма мцщяррикляри, истилик вя електрик енержисини механики 
енержийя чевирян машын-мцщяррикляр, електрик мцщяррикляри, трансфор-
маторлар, пайлайыъы гурьулар вя с. аиддир. Беля ясас фондлар енержинин 
алынмасы, чеврилмяси вя бюлцшдцрцлмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. 
Бу гябилдян олан эцъ машынлары вя аваданлыгларынын техники мцкям-
мяллийи мцяссисялярин енержи иля тяъщизатынын сявиййясини мцяййян едир. 

2. «Иш машынлары вя аваданлыглары» йарымгрупуна билаваситя ямяк 
предметлярини (хаммал, материал вя йарымфабрикатлары) механики, 
термик вя кимйяви емал едян машынлар, аваданлыглар вя апаратлар 
аиддир. Бунлар ямяк предметиня тясир етмякля вя онлары щазыр 
мящсула чевирмякля техноложи просеслярдя билаваситя иштирак едирляр. 
Машын вя аваданлыгларын бу йарымгрупу ясас сехлярин вя щям дя 
бцтювлцкдя мцяссисянин истещсал эцъцнц мцяййян едир. 

3. «Нязарят-юлчц вя низамлама ъищазлары вя лабораторийа ава-
данлыглары» йарымгрупуна автоматик идаряетмя механизмляри, вах-
ты, тязйиги, температуру, сцряти вя с. юлчян вя низамлайан ъищазлар, 
автоматик идаряетмя пултлары, диспетчер нязарят васитяляри, мцяссися 
вя елми-тядгигат лабораторийаларынын ъищаз вя апаратлары вя с. аиддир. 
Бунлар истещсал просеслярини ял иля вя автоматик олараг, техноложи 
просеслярин режим параметрляринин юлчцлмяси вя онлара нязарят ет-
мяк, лабораторийа-сынаг вя тядгигатлары апармаг цчцндцр. 
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4. «Щесаблама техникасы» йарымгрупуна електрон щесаблама 
машынлары, идарячи вя аналожи машынлар (компцтерляр, принтерляр, 
сканерляр, телефон апаратлары вя с.), рягямли щесаблайыъы машынлар 
вя гурьулар, информасийанын йыьылмасы вя ютцрцлмяси цчцн 
аваданлыглар вя с. аиддир.  

5. «Автомат машын вя аваданлыглар» йарымгрупуна програмла 
идаря олунан дязэащлар, автоматик хятляр, кимйяви-термики емал 
цчцн гыздырыъы соба вя с. кими машын вя аваданлыглар аиддир. Бун-
лар истещсал просесинин бцтцн ямялиййатларынын мцяййян техноложи 
ардыъыллыгла, верилмиш ритмля, инсанын билаваситя иштиракы олмадан 
йериня йетирилдийи аваданлыглардыр. Фящля йалныз аваданлыьы сазлайыр, 
техноложи просесин эедишиня нязарят едир, илк йцклямя вя сон 
бошалтма ямялиййатларыны йериня йетирир. 

 6. «Саир машын вя аваданлыглар» йарымгрупуна автомат телефон 
стансийаларынын аваданлыьы, йаньынсюндцрян машынлар, сойудуъу-
лар, телевизорлар вя с. аиддир. Бу йарымгрупа йухарыда эюстярилмиш 
йарымгруплара дахил олмайан вя мцяййян техники функсийалары йе-
риня йетирян машын вя механизмляр дахилдир. 

 «Няглиййат васитяляри». Бу група електрик, истилик вя бухарла иш-
ляйян дартыъылар, вагонлар, автомобилляр, електрик арабалары, маэис-
трал нефт-газ кямярляри вя с. аиддир. 

«Алятляр». Алятляр групуна ямяк предметлярини емал едян 
мцхтялиф нюв електрик дрелляри, кондукторлар (йюнялдиъиляр), кясиъи-
тутуъулар вя с. аиддир. Цмумиййятля, бу група хидмят мцддяти 
азы бир ил олан алятляр дахил едилир.  

 «Истещсал лявазиматлары». Бу група истещсал ямялиййатларынын иъ-
расыны асанлашдыран истещсал тяйинатлы яшйалар – иш масалары, стенд-
ляр, пиштахталар вя щабеля фящлялярин ямяк тящлцкясизлийини тямин 
едян башга васитяляр, мясялян, дязэащларын араларына чякилян чя-
пярляр аиддир. Бундан ялавя, щямин група дуру вя дянявяр маддя 
вя материалларын горунмасы цчцн истифадя олунан чялляк вя баклар, 
шкафлар вя щабеля инвентарлар дахил едилир.  

 «Тясяррцфат инвентарлары». Бу група дяфтярхана мебели (стол-
лар, шкафлар, диванлар), йазы макиналары, одадавамлы шкафлар, хал-
чалар, йаньындан мцщафизя яшйалары вя с. аиддир. 
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 «Чохиллик биткиляр вя онларын фярди чяпярляри (щасарлары)» групу-
на мцяссися вя тяшкилатларын яразисиндя вя щяйятляриндя якилмиш 
чохиллик биткиляр аид едилир. 

«Саир ясас фондлар». Бу група китабларын дяйяриндян асылы ол-
майараг китабхана фонду, иъаряйя эютцрцлмцш ясас фондлар цчцн 
иъаря щаггы (иъра балансында гейдя алынан) аиддир.  

Ямяк предметляриня, мцяссисянин истещсал эцъляриня билаваситя тя-
сири дяряъясиндян вя ящямиййятлилийиндян асылы олараг истещсал ясас 
фондлары актив вя пассив щиссяляря бюлцнцр. Истещсал ясас фондларынын 
актив щиссясиня ямяк предметляринин формасына вя хассяляриня бир-
баша тясир едян, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини, истещсалын щяъ-
мини артыран цнсцрляр (иш машынлары вя аваданлыьы, ъищазлар, алятляр), 
пассив щиссясиня ися актив ясас фондларын нормал ишлямяси цчцн шяраит 
йарадан цнсцрляр (биналар, тикилиляр, ютцрцъц гурьулар) дахилдир. 

Истещсал ясас фондларынын айры-айры цнсцрляринин цмуми дяйя-
риндяки нисбятляри ясас фондларын истещсал структуруну мцяййянляш-
дирир. Ясас фондларын истещсал структуру вя онун динамикасы истещ-
салын техники сявиййясини сяъиййяляндирян эюстяриъилярдяндир вя ясас 
фондлара инвестисийа гойулушларынын сямярялилийиня тясир эюстярирляр. 
Ясас фондларын тяркибиндя машынларын, аваданлыгларын вя ъищазларын 
пайы ня гядяр чох оларса, онларын щяр манатына – башга шяртляр 
дяйишмяз галарса – бир о гядяр чох мящсул истещсал едиля биляр. 

Мцхтялиф сащяляря мянсуб олан мцяссисялярдя истещсал ясас фонд-
ларынын структуру бир-бириндян фярглянир. Мцяссисянин ясас фондла-
рынын структурунун мцтяряггилийи, онда (структурда) машынларын вя 
аваданлыгларын пайынын артмасында тязащцр едир. Мцхтялиф сащяля-
рин вя мцяссисялярин истещсал ясас фондларынын гурулушу бир сыра амил-
лярдян: бурахылан мящсулун мцряккяблийи вя конструктив-тех-
ноложи юзцнямяхсуслуьундан, техноложи просеслярин хцсусиййят-
ляриндян вя тятбиг едилян машын вя аваданлыьын техники ъящятдян 
мцкяммяллийиндян вя с. асылыдыр. Истещсал ясас фондларынын струк-
турунун дяйишмясиня, щяр шейдян яввял елми-техники тярягги сябяб 
олур. Бу дяйишиклик, илк нювбядя, истещсал ясас фондларынын струк-
турунда актив щиссянин пайынын артмасы истигамятиндя баш верир. 
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 Истещсалын тямяркцзляшмя, ихтисаслашма вя кооперативляшмя ся-
виййяси дя истещсал ясас фондларынын структуруна ящямиййятли дяря-
ъядя тясир эюстярир: истещсалын тямяркцзляшмя вя ихтисаслашма сявий-
йяси ня гядяр йцксяк оларса, онун механикляшмя дяряъяси бир о 
гядяр йцксяк вя ясас фондларын гурулушунда иш машынлары вя ава-
данлыгларын да хцсуси чякиси бюйцк олар. 

Истещсалын ъоьрафи йерляшмясиндяки дяйишикликляр вя иглим шяраити 
дя ясас фондларын структуруна тясир эюстярир. 

Истещсал ясас фондларынын стуктуруна истещсал олунан мящсулун 
мцряккяблийи вя конструктив – техноложи хцсусиййятляри ъидди тясир 
эюстярир. Мясялян, садя формалы, нисбятян кичик чякили мямулатларын 
истещсалында, йахуд фярди вя хырда серийалы истещсал заманы фондларын 
ейниадлы групларынын хцсуси чякиси иля мцгайисядя мцряккяб формалы, 
чох аьыр вя ири габаритли мямулатларын щазырланмасы заманы ясас фонд-
ларын гурулушунда биналарын хцсуси чякиси, кцтляви вя ири серийалы ис-
тещсал заманы ися машын вя аваданлыгларын хцсуси чякиси йцксяк олур. 

Артыг гейд олундуьу кими, мцхтялиф сащялярин мцяссисяляриндя 
истещсал ясас фондларынын структуру ейни дейилдир. Бу, щяр шейдян 
яввял, сащянин техники-игтисади хцсусиййятляри иля изащ едилир. Мяся-
лян, машынгайырма вя метал емалы, гара металлурэийа, кимйа вя 
нефт-кимйа, йцнэцл сянайедя, о ъцмлядян тохуъулуг сянайесиндя 
иш машынлары вя аваданлыглары истещсал ясас фондларынын тяркибиндя 
даща чох пайа маликдир вя бу пай 30 фаиздян 50 фаизя гядяр ин-
тервалда тяряддцд едир. 

Йанаъаг сянайесинин (нефтчыхарма сянайесинин) истещсал ясас 
фондларынын тяркибиндя гурьулар вя ютцрцъц механизмлярин хцсуси 
чякиси (тягрибян 60 фаиз), йцнэцл, йейинти, машынгайырма вя метал 
емалы, кимйа вя нефт-кимйа сянайе сащяляринин ясас фондларынын 
тяркибиндя биналарын хцсуси чякиси (мцвафиг олараг тягрибян 40 
фаиз, 37 фаиз, 27 фаиз) даща бюйцк, щасилат сянайе сащяляриндя ися 
нисбятян аз олур. 

Эцъ машынлары вя аваданлыглары ашаьыдакы сянайе сащяляринин 
ясас фондларында даща бюйцк пайа малик олур: електроенерэети-
када (тягрибян 33 фаиз), шякяр сянайесиндя (тягрибян 10 фаиз) вя 
селлцлоз-каьыз сянайесиндя (тягрибян 6 фаиз). Няглиййат васитяляри 
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мешя тясяррцфаты сянайесиндя (тягрибян 13 фаиз), балыг сянайесиндя 
(тягрибян 8 фаиз) даща чох йер тутур. 

2. Ясас фондларын гиймятляндирилмяси 

Истещсал ясас фондлары щям натурал, щям дя дяйяр юлчцсцндя 
учота алыныр вя планлашдырылыр. Истещсал ясас фондларынын натурал 
эюстяриъилярля гиймятляндирилмяси истещсал просесинин техноложи 
хцсусиййятляриндян асылыдыр вя истещсал мцяссисяляриндя ясас 
фондларын техники тяркибини, истещсал эцъцнц мцяййянляшдирмяк, 
истещсал эцъцндян истифадяни йцксялтмяйя даир тапшырыглар вя йоллар 
мцяййян етмяк, аваданлыг балансы тяртиб етмяк, щабеля 
инвестисийанын вя йени машын вя аваданлыгларын тятбиги щесабына 
истещсалы инкишаф етдирмяк цчцн истифадя олунур. 

Ясас фондларын дяйяр ифадясиндя учота алынмасы вя планлашдырыл-
масы мцяссисянин истещсал ясас фондларынын кющнялмясини мцяййян 
етмяк вя амортизасийаны щесабламаг, динамикасыны учота алмаг 
вя онларын эениш тякрар истещсалыны планлашдырмаг, щабеля мящсу-
лун майа дяйярини вя мцяссисялярин рентабеллийини мцяййян етмяк 
мягсядиля апарылыр. Мцяссисянин бюйцк мигдарда вя мцхтялиф ямяк 
васитяляриндян ибарят олан ясас фондларынын тякрар истещсалынын 
планлашдырылмасы анъаг дяйяр ифадясиндя апарыла биляр. 

Ясас фондларын узун мцддят ишлямяси, тядриъян кющнялмяси вя бу 
мцддятдя тякрар истещсал шяраитинин дяйишмяси иля ялагядар олараг 
ясас фондлар – онларын щярякятиня нязарят мягсядиля – цч нюв дяйяр-
дя (илкин, бярпа вя галыг дяйяри) гиймятляндирилир.  

Ясас фондларын илкин дяйяри дедикдя, онларын истещсалы (йахуд ин-
шасы), ялдя едилмяси (алынмасы вя эятирилмяси), щабеля гурашдырылмасы 
иля ялагядар олан хярълярин мяъмусу нязярдя тутулур. Мцяссисянин 
ясас фондларынын учоту онларын илкин дяйяри иля апарылыр. Гиймятлян-
дирмянин бу нювцндян амортизасийа айырмаларынын щесабланмасы, 
истещсал ясас фондларына ямлак верэисинин тяйин едилмяси цчцн 
истифадя олунур. Буна щям дя ясас фондларын баланс дяйяри дейи-
лир. Мцхтялиф дюврляр цчцн аваданлыьын гиймяти вя тикинтинин 
дяйяри дяйишдийиня эюря, бу гиймятляндирмя методу ясас фонд-
ларын дяйишмя динамикасы барядя дягиг мцгайися едиля биляъяк 
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мялумат алмаьа имкан вермир. Бу чатышмазлыьы арадан гал-
дырмаг цчцн бярпа дяйяри адланан дяйярдян истифадя олунур.  

Бярпа дяйяри цзря гиймятляндирмя йени истещсал шяраитиндя (ъари 
илдя) ясас фондларын тякрар истещсал дяйярини (йяни мцасир дяйярини) 
ифадя едир. Истещсал ясас фондларынын бярпа дяйяри илкин дяйяр иля 
мяняви ашынманын дяйяр формасында ифадя олунмуш кямиййяти ара-
сындакы фярг кими мцяййян едилир. Йени истещсал ясас фондларынын 
истифадяйя верилмяси анында онларын илкин дяйяри бярпа дяйяри иля 
цст-цстя дцшцр. Лакин сонралар – мяняви кющнялмя вя инфлйасийа 
иля ялагядар олараг – илкин дяйяр дяйишир, чцнки истещсал шяраитинин 
юзц дяйишир. Гиймятляндирмянин бу методу илкин дяйяр цзря гий-
мятляндирмядя – шяраитин дяйишмяси иля ялагядар – гейд едилян ча-
тышмазлыьы арадан галдырыр. Лакин ясас фондларын бярпа дяйяри цзря 
гиймятляндирилмяси хейли ямяк тутумлудур, вясаит вя вахт тяляб 
едир. Она эюря дя, ясас фондларын бярпа дяйяриня эюря йенидян 
гиймятляндирилмяси вахташыры апарылыр. 

Кющнялмя нязяря алынмагла илкин вя йа бярпа дяйяри цзря гий-
мятляндирмя, башга сюзля, галыг дяйяри иля гиймятляндирмя ясас 
фондларын щяля мящсулун цзяриня кечирилмяйян, башга сюзля, онун 
амортизасийа олунмамыш дяйярини якс етдирир.  

Ясас фондларын галыг дяйяриня эюря гиймятляндирилмясиндя мяг-
сяд онун истещсал просеси заманы щяля мящсул цзяриня кечирмядийи 
дяйярин щяъмини, башга сюзля, щямин мягам цчцн фактики дяйярини 
мцяййян етмякдир. Галыг дяйяри ясас фондун илкин вя щям дя 
бярпа дяйяриня эюря щесаблана биляр.  

Ясас фондларын эюстярилян методлардан щяр бири иля гиймятлянди-
рилмяси мцяййян практики ящямиййятя маликдир. Илкин дяйяр иля гий-
мятляндирмя ясас фондларын йарадылмасына чякилян хярълярин юлчцсц-
нц мцяййянляшдирмяк цчцндцр вя амортизасийа айырмаларынын кя-
миййятини мцяййян етмяйин ясасыдыр. Кющнялмя нязяря алынмагла 
илкин дяйяр иля гиймятляндирмя ясас фондларын кющнялмя дяряъясини 
билмяйя вя щяля мящсулун цзяриня кечирилмяйян дяйярин кямиййятини 
мцяййян етмяйя имкан верир. Бярпа дяйяри иля гиймятляндирмя ясас 
фондларын щяъм динамикасыны вя мцасир шяраитдя онларын тякрар истещ-
салынын дяйярини сяъиййяляндирир. Нящайят, кющнялмя нязяря алын-
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магла бярпа дяйяри иля гиймятляндирмя мювъуд ясас фондларын фак-
тики дяйярини мцяййянляшдирмяк, щабеля айры-айры мцяссисялярин ясас 
фондларынын щяъмлярини мцгайися етмяк цчцн чох ящямиййятли бир 
эюстяриъидир. 

Истещсал ясас фондларынын илкин дяйяри иля галыг дяйяри арасындакы 
фярг онун кющнялмя мябляьини – истещсал олунмуш мящсул цзяриня ке-
чирмиш олдуьу дяйяр кцтлясини мцяййян едир. Бу фяргин, даща доьру-
су, кющнялмя мябляьинин истещсал ясас фондларынын там илкин дяйяриня 
нисбяти ися ясас фондун кющнялмя ямсалыны (дяряъясини) мцяййян едир. 

Ясас фондларын тякрар истещсал просеси истещсал фяалиййятинин вя 
онун сямярялилийинин ясасыны тяшкил едир. Онларын щярякяти тясяррц-
фата рящбярлийин бцтцн сявиййяляриндя тянзимлянир вя бу просеся 
нязарят олунур. Ясас фондларын тякрар истещсал характеристикасы он-
ларын артмасы, тязялянмяси вя сырадан чыхмасы эюстяриъиляри васитясиля 
тящлил олунур вя юйрянилир.  

Артма ямсалы бахылан дюврдя ясас фондларын артымыны якс етди-
рир вя йени истифадяйя верилмиш ясас фондларын дяйяринин илин яввялиня 
олан ясас фондларын дяйяриня нисбяти кими мцяййян едилир. 

Истещсал апаратынын йениляшмяси тязялянмя (йениляшмя) ямсалы иля 
мцяййян олунур вя бу ямсал йени истифадяйя верилмиш ясас фондла-
рын дяйяринин илин ахырына олан ясас фондларын дяйяриня нисбятини якс 
етдирир. Ясас фондларын артма вя тязялянмя эюстяриъиляри гаршылыглы 
ялагяли кямиййятлярдир: артма ямсалынын йцксялмяси тязялянмя ям-
салынын артмасына вя яксиня, тязялянмя ямсалынын артмасы артма 
ямсалынын йцксялмясиня сябяб олур.  

Ясас фондларын сырадан чыхма ямсалы бахылан дюврдя истифадя-
дян чыхмыш ясас фондларын дяйяринин илин яввялиня олан ясас фондла-
рын дяйяриня нисбяти кими щесабланыр. 

3. Ясас фондларын кющнялмяси вя амортизасийасы 

Ясас фондлар юзляринин дяйяр вя истещлак дяйярини тядриъян итир-
мякля кющнялир: онлар физики ашынмайа вя мяняви кющнялмяйя мя-
руз галырлар.  
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Истещсал ясас фондлары щям истифадя заманы вя щабеля бошдайан-
малар вахты юзцнцн техники-истисмар хассялярини итирир – беля кющнял-
мя (ашынма) физики кющнялмя адланыр.  

Эюрцндцйц кими, ясас фондлар щям ишлядикляри вя щям дя истис-
мар олунмадыглары щалда физики ъящятдян кющнялирляр. Лакин щяр 
ики щалда, гцввядя олан гайдайа эюря, ясас фондларын дяйяри амор-
тизасийа нормасына мцвафиг олараг йарадылан мящсулун цзяриня 
кечирилир. Буна эюря дя, ясас фондлардан мящсулдар истифадя (истис-
мар) заманы онларын физики кющнялмяси щям дя игтисади кющнялмя-
дир. Башга сюзля, яэяр ясас фондларын дяйяринин йарадылан мящсул 
цзяриня кечирилмяси онларын истифадяси иля бир заманда баш верирся, бу, 
щям физики вя щям дя игтсади кющнялмядир. Яэяр ясас фондлар ишля-
мядийи щалда тябии тясирлярдян кющнялирся, дяйяринин йарадылан 
мящсул цзяриня кечмясиня бахмайараг, бу, йалныз физики кющнял-
мядир вя бу щалда игтисади кющнялмя баш вермир. Аваданлыьын физи-
ки кющнялмя дяряъяси бир чох амиллярдян: онун щазырландыьы мате-
риалын конструксийасындан вя кейфиййятиндян, истещсалын типиндян, 
техноложи просеслярин хцсусиййятляриндян вя с. асылыдыр.  

Ясас фондлар, яслиндя онун йалныз актив цнсцрляри, мяняви ъя-
щятдян дя кющнялир. Мяняви кющнялмя йа актив цнсцрлярин тякрар 
истещсалынын уъуз баша эялмяси, йа да яввялкиляря нисбятян даща 
мящсулдар машын вя аваданлыгларын йарадылмасы вя тятбиги нятиъя-
синдя баш верир. Яэяр машын вя аваданлыглары дяйяр бахымындан 
мяняви кющнялмяйя мяруз галырса, беля кющнялмяни арадан гал-
дырмаг мцмкцн олмур вя бу ъцр кющнялмиш ямяк аляти физики ъя-
щятдян йарарлыдырса, онун истещсалдан чыхарылмасы зяруряти йаран-
мыр. 

Мящсулдарлыг бахымындан мяняви кющнялмяйя мяруз галмыш 
ямяк васитяляринин актив цнсцрляринин конструксийасында мцяййян 
дяйишиклик етмяк йолу иля, башга сюзля, модернляшдирмякля (йени 
аваданлыьын кющняйя нисбятян уъуз баша эялмяси нятиъясиндя мя-
няви кющнялмяни модернляшдирмя йолу иля арадан галдырмаг 
мцмкцн дейил), йяни техники параметрлярини (эцъ, сцрят, йцкэютцр-
мя вя с.) йахшылашдырмагла, онлары йени «нцсхя» сявиййясиня гал-
дырмаг мцмкцн олур. Модернляшдирмя мцмкцн олмайан вя йа 



3. Ясас фондларын кющнялмяси вя амортизасийасы 

 

128 

игтисади ъящятдян сямяря вермяйян щалда кющня аваданлыг йениси 
иля явяз едилир. Лакин мцтярягги техника мяняви ъящятдян 
кющнялмиш, физики ъящятдян ися щяля йарарлы олан юз «сяляфини» йалныз о 
вахт сыхышдырыб истещсалдан чыхара биляр ки, йенинин мящсулдарлыьы 
щесабына ялдя едилян ялавя сямяря кющнянин мящсул цзяриня щяля 
кечирмядийи дяйяриндян чох олсун. 

Истещсал ясас фондлары физики, мяняви вя игтисади кющнялмя иля йа-
нашы сосиал ъящятдян дя кющнялирляр. Беля кющнялмя, кющня авадан-
лыглара нисбятян истисмары фящля цчцн даща ращат вя ъазибядар олан 
(сяссиз, тящлцкясиз вя с.) йени аваданлыгларын ямяля эялмясиндя 
юзцнц эюстярир. 

Гейри-мадди активляр ясас фондларын бир нювц кими кющнялмянин 
бцтцн нювляриня мяруз галмырлар. Гейри-мадди активлярин физики ясас-
лары олмадыьындан, онлар физики ъящятдян кющняля билмязляр; онлар 
йалныз мяняви ъящятдян кющнялирляр – мцкяммял вя уъуз лайищяляр 
йарандыьы щалларда яввялкиляр мяняви ъящятдян кющнялирляр. Гейри-
мадди активляр – щесабламанын мцряккяблийи вя чятинлийиня эюря – 
бярпа дяйяри иля гиймятляндирилмир. Онлар йалныз илкин вя галыг 
дяйяриня эюря планлашдырылыр вя учота алынырлар.  

Ясас фондлар физики ъящятдян гисмян вя там кющнялирляр. Онла-
рын физики ъящятдян гисмян кющнялмяси ъари, орта вя ясаслы тямирля 
арадан галдырылыр. Щазырда мцяссисялярдя бцтцн тямир ишлярини (ъари, 
орта вя ясаслы) малиййяляшдирмя цчцн тямир фонду йарадылыр. Бу 
фонд бир ил цчцн вя ил ярзиндя мящсулун майа дяйяриня дахил едилян 
хярълярин щесабына формалашыр, йяни бцтцн тямир хяръляри ъари 
хяръляря аид едилир.  

Ъари тямир ясас фондлары лазыми техники истисмар вязиййятиндя 
сахламаг цчцн вя щям дя гыса вахт ярзиндя апарылыр.  

Орта тямир заманы машын вя аваданлыглар гисмян сюкцлцр, 
онун ишляниб корланмыш щиссяляри йениси иля явяз олунур. Бу иш нис-
бятян ямяктутумлу олдуьундан, ъари тямиря нисбятян чох вахт тя-
ляб едир.  

Ясаслы тямир – машын вя аваданлыгларын там сюкцлмяси, кющнял-
миш щисся вя говшагларын дяйишдирилмяси, деталларын тямизлянмяси, 
йыьылмасы вя низамланмасы иля ялагядар ишляри ящатя едир. Онун 
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апарылмасы практикасында бязян аваданлыьын модернляшдирилмяси иши 
дя щяйата кечирилдийиндян вя, бунунла ялагядар олараг, ямяк ва-
ситясинин истисмар кейфиййяти вя мящсулдарлыьы йцксялдийиндян, ясаслы 
тямири ясас фондларын эениш тякрар истещсалына да аид етмяк олар.  

Ясас фондларын юз конструксийасынын мцряккяблийиня эюря 
фярглянян цнсцрляринин тямир тезлийи, башгаларына нисбятян даща 
чох олур. Мясялян, метал емал едян аваданлыьын конструкси-
йасына дахил олан щисся вя баьламаларын юмцр мцддятляри вя 
ишлядикляри шяраит мцхтялиф олдугларындан онларын дяйишдирилмяси 
вя бярпасы вахтлары цст-цстя дцшмцр. Мящз бу, иърасынын техники 
мцряккяблийиня эюря тямир ишлярининин тяснифляшдирилмясиндя 
мцтляг нязяря алыныр.  

Тямир ишляри юзцнцн техники мцряккяблийиня эюря ашаьыдакы нюв-
ляр цзря тяснифляшдирилир:  

а) техники гуллуг;  
б) тямирлярарасы хидмят;  
ъ) мцайиняляр;  
д) кичик тямир;  
е) орта тямир;  
ф) ясаслы тямир.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, хцсуси щалларда – тябии щадися вя ща-

беля аваданлыьын узун мцддят фяалиййятсиз галмасы иля ялагядар 
олараг – бярпа тямири дя щяйата кечирилир.  

Ясас фондлар физики ъящятдян гисмян кющнялдикдя, ъари вя ясаслы 
тямир едилир, там кющнялдикдя ися онлар йениляри иля явяз олунурлар. 
Физики ъящятдян кющнялмиш, ясаслы тямир васитясиля бярпасы игтисади ъя-
щятдян сярфяли олмайан ясас фондлар истещсалдан чыхарылыр вя йениси иля 
явяз едилир. Ясас фондларын йениляшдирилмяси цчцн малиййя мянбяйи 
амортизасийа фондудур. Амортизасийа, кющнялмя дяряъясиндян асылы 
олараг, ясас фондун дяйяриндян йарадылан мящсул цзяриня кечян 
щиссядир ки, бу да истещсал олунмуш мящсул сатылдыгъа топланыр, 
мцяссисянин малиййя ресурсуна чеврилир.  

Амортизасийа айырмалары ясас фондларын бцтцн хидмят мцддятиндя 
онларын баланс дяйяриндян (илкин вя йа бярпа) фаизля биргярарда (ейни 
вахтда бир ейни мябляьдя) мцяййян едилир. Сянайе мцяссисяляри цзря 
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щяр ай цчцн амортизасийа айырмалары иллик амортизасийа мябляьинин 
12-йя бюлцнмяси йолу иля щесабланыр. Амортизасийа айырмалары ясас 
фондларын истисмарда, тямирдя олмасындан вя йа бош дайанмасындан 
асылы олмайараг онларын дяйяриня эюря фаизля щесабланыр. 

Мцяссися вя фирмаларда амортизасийа сийасяти амортизасийа нор-
малары ясасында щяйата кечирилир. Дцзэцн щесабланмыш амортизасийа 
нормалары ясас фондларын щярякятини (дювриййясини) сцрятляндирир, он-
ларын тякрар истещсал просесини интенсивляшдирир. 

Амортизасийа нормасы ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля щесабланыр: 

Н = 
Ф –  Л  
Т Ф 

Бурада, Н – амортизасийа нормасы; 
Ф – ясас фондун илкин дяйяри, ман.; 
Л – ясас фондун ляьв олунма дяйяри, ман.; 
Т – ясас фондун файдалы истифадя мцддяти, ил. 

Амортизасийа нормаларына техники тяряггинин сцряти вя истигамяти 
щялледиъи дяряъядя тясир эюстярир. 

Щазырда юлкядя базар игтисадиййатынын тялябляри нязяря алынараг 
истещсал ясас фондларынын амортизасийасынын щесабланмасынын ачыг 
методу тятбиг едилир. Бу методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, 
дювлят амортизасийа нормасынын йухары щяддини мцяййян едир вя 
бу щяддян ашаьы мцяссися истядийи амортизасийа нормасыны тятбиг 
едя биляр. Ейни заманда, истещсал ясас фондларынын бцтювлцкдя 
мцяййян групу цзря амортизасийа нормасынын йухары щядди 
мцяййян едилир вя гейд едилян щядд дахилиндя мцяссися, бу група 
дахил олан ясас фондлара истянилян амортизасийа нормасыны тятбиг 
едя биляр. 

Щазырда груплар цзря иллик амортизасийа нормалары ашаьыдакы 
кими мцяййян едилир: 

– биналар, тикилиляр вя гурьулар – 7 фаизядяк;  
– машын, аваданлыг вя щесаблама техникасы – 25 фаизядяк; 
– няглиййат васитяляри – 25 фаизядяк; 
– иш щейванлары – 20 фаизядяк; 
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– эеоложи-кяшфиййат ишляриня вя тябии ещтийатларын щасилатына щазыр-
лыг ишляриня чякилян хяръляр – 25 фаизядяк;  

– гейри-мадди активляр цзря истифадя мцддяти мялум олмайан-
лар цчцн 10 фаизядяк, истифадя мцддяти мялум оланлар цчцн ися 
илляр цзря истифадя мцддятиня мцтянасиб мябляьлярля; 

– диэяр истещсал ясас фондлары – 20 фаизядяк. 
Бцтцн бунлара эюря дя, мцяссисянин юзцнцн амортизасийа 

сийасяти олур вя амортизасийа айырмаларынын щесабланмасынын мцх-
тялиф методлары тятбиг едилир. Мцяссисядя дцзэцн амортизасийа сийа-
сятинин ишляниб щазырланмасы мягсядиля истещсал ясас фондларынын игти-
сади ъящятдян мягсядяуйьун хидмят мцддяти мцяййян олунмалыдыр. 
Бу хидмят мцддяти бир сыра игтисади вя техники амиллярля мцяййян 
едилир. Онлара ашаьыдакылар аиддир: ясас фондларын техники-конс-
труктив вя мадди-яшйа хцсусиййятляри иля мцяййян едилян физики 
кющнялмяси; ишляйян ясас фондларын вя илк нювбядя, машын вя 
аваданлыгларын мяняви кющнялмяси; машын вя аваданлыгларын ясаслы 
тямириня, модернляшдирилмясиня вя онларын явяз едилмясиня чякилян 
хярълярин мцгайисяли сямярялилийи. 

Истещсал ясас фондларынын амортизасийасынын мягсяди истифадя 
едилян ясас фондларын там щяъмдя садя тякрар истещсалыны тямин 
етмякдир. Лакин ясас фондлардан истифадя мцддятинин хейли узун 
олмасы, яввялляр бурахылмыш ямяк васитяляринин тякрар истещсал гий-
мятинин дяйишмяси амортизасийа фондундан вясаитлярин сямяряли 
хярълянмясини тяляб едир.  

4. Ясас фондлардан истифадя эюстяриъиляри 

Мцяссисянин игтисади инкишафына вя онун мадди-техники базасы-
нын мющкямляндирилмясиня ясас фондларын йалныз эениш тякрар ис-
тещсалы иля дейил, щям дя мювъуд ясас фондлардан истифадя сямяряли-
лийини йцксялтмякля наил олмаг мцмкцндцр. Истещсал ясас фондла-
рындан истифадя едилмясинин сямярялилийи бир сыра эюстяриъилярля харак-
теризя олунур. Бу эюстяриъиляр цмумиляшдириъи (игтисади) вя хцсуси 
(техники вя техники-игтисади) эюстяриъиляря бюлцнцр. 

Мцяссисялярин истещсал ясас фондларындан истифадяни сяъиййялянди-
рян игтисади (цмумиляшдириъи) эюстяриъиляри бир чох техники-тяшкилати вя 
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игтисади амиллярдян асылыдыр вя ясас фондлардан истифадянин сон няти-
ъясини характеризя едир. Бурайа фондверими вя фондтутуму эюстяри-
ъиляри аид олунур.  

Мцяссися цзря фондверими щяъм эюстяриъиляриндян биринин – ям-
тяялик, цмуми вя йа халис мящсулун истещсал ясас фондларынын орта 
иллик дяйяриня нисбяти кими мцяййян едилир вя бу, ясас фондларын бир 
манатына дцшян мящсул бурахылышыны юзцндя якс етдирир. Фондвери-
ми ня гядяр йцксяк оларса, ясас фондлардан бир о гядяр йахшы исти-
фадя олунар.  

Фондверими (Ф) эюстяриъиси ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

Ф= 
В 

Фяс 

Бурада, В – ил ярзиндя истещсал едилян мящсулун дяйяри, манатла; 
Фяс  – истещсал ясас фондларынын орта иллик дяйяри, манатла. 

Истещсал ясас фондларынын орта иллик дяйяри онларын илин яввялиня олан 
дяйяр мябляьи, цстяэял ил ярзиндя ишя салынан ясас фондларын дяйяри, чы-
хылсын ил ярзиндя истифадядян чыхан фондларын дяйяри кими мцяййян едилир. 
Бу заман мцяссисялярин балансында олан, бцтцн истещсал ясас фонд-
лары (консервасийада, ещтийатда, ясаслы тямирдя, модернляшдирмядя вя 
с.) щесаба алыныр. 

Фондверими эюстяриъисинин якси олан эюстяриъи фондтутуму ад-
ланыр вя бурахылан мящсулун щяр манатына дцшян истещсал ясас 
фондларынын (дяйяря эюря) мигдарындан ибарятдир. Фондтутуму 
(Фт) ашаьыдакы кими щесабланыр: 

Фт = 
Фяс 
В  

Фондверимини даща ятрафлы тящлил етмяк, ону йцксялтмяйин 
ещтийат мянбялярини ашкара чыхармаг цчцн мцяссисянин техники-
техноложи хцсусиййятлярини нязяря алмагла ялавя эюстяриъилярдян дя 
истифадя олунур. Мясялян, чугун, полад, прокат, нефт, газ, кю-
мцр, семент, електрик енержиси вя с. кими стандарт мящсулларын ис-
тещсалында щямин мящсулларын бурахылышы щяъминин истещсал ясас 
фондларынын бир (100, 1000) манатына эюря натурал ифадядя мцяй-
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йян етмяк олар. Фондверими эюстяриъисини истещсал ясас фондлары-
нын ян актив щиссясиня – техноложи аваданлыглара эюря дя мцяййян 
олуна биляр. 

Бцтювлцкдя, мцяссисядя фондверими эюстяриъисини тящлил едяркян 
онун (мцяссисянин) аид олдуьу сащянин хцсусиййятлярини нязяря алмаг 
лазымдыр, чцнки айры-айры сащяляр цзря фондвериминин сявиййяси эениш 
амплитудада тяряддцд едир. Мясялян, йцнэцл вя йейинти сянайе сащя-
ляринин мцяссисяляриндя орта иллик истещсал ясас фондларынын щяр мана-
тына мящсул бурахылышы юз мябляьиня эюря, сянайе цзря орта щесабла 
мящсул бурахылышындан мцвафиг сурятдя тягрибян 2 - 4 дяфя чох, ща-
силат сащяляриндякиня, електрик вя истилик енержиси истещсалларындакына 
нисбятян ися тягрибян 2 - 3 дяфя аз олур. 

Фондверими эюстяриъиси истещсал ясас фондларындан истифадя ся-
виййясини сяъиййяляндирир. Лакин, мясялян, о, ямтяялик мящсула эю-
ря щесабланырса, бу щалда фондверими эюстяриъиси мящсул истещсалы-
на чякилян хярълярин нисби гянаятини нязяря алмыр. Истещсал хяръля-
риндя ясас фондларын амортизасийасы сянайе мцяссисяляри цзря орта 
щесабла тягрибян 10 фаизя гядяр олур, лакин ясас фондлар истещсал 
просесинин мадди ясасы олдуьуна эюря хейли дяряъядя ямяк пред-
метляриня вя ъанлы ямяйя гянаяти мцяййян едир. Щалбуки хамма-
ла, материаллара, йанаъаьа вя електрик енержисиня, щямчинин ямяк 
щаггына гянаят фондверими эюстяриъисинин анъаг мящсул бурахылышы-
нын артмасына тясир едян щиссясиндя якс олунур. Бу гянаятин цстцн-
лцк тяшкил едян галан щиссяси ися фондвериминин сявиййясиндя юз яксини 
тапмыр. Щалбуки реал шяраитдя хаммала вя башга ямяк предметляри-
ня гянаят етмяк, ямяйи механикляшдирмяк, иш шяраитини йахшылашдыр-
маг вя бунун нятиъясиндя ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк цчцн 
ялавя аваданлыг истифадяйя вермяк игтисади ъящятдян сярфяли олур. 

Буна эюря дя фондверими эюстяриъисинин халис мящсул ясасында 
щесабланмасы даща мягсядяуйьундур. Бундан башга, фондверими 
сявиййясинин ямяйин фондла силащлылыьы (истещсал щейятинин щяр няфя-
риня дцшян ясас фондларын дяйяри) вя ямяк мящсулдарлыьынын (ис-
тещсал щейятинин щяр няфяриня дцшян мящсулун дяйяри) артмасы 
нисбяти, мящсулун майа дяйяринин азалмасы вя онун кейфиййяти-
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нин йахшылашмасы, мянфяятин вя рентабеллийин артмасы иля мцшайият 
олунмалыдыр. 

Фондверими эюстяриъисинин фондтутуму, ямяк мящсулдарлыьы вя 
ямяйин фондла силащлылыьы иля бирликдя юйрянилмяси вя тящлили ясас фонд-
лардан истифадя щаггында даща эениш тясяввцр йарадыр. Чцнки 
ямяйин фондла силащлылыьы, ямяк мящсулдарлыьы вя мящсулун фонд-
тутуму арасында мцяййян гаршылыглы асылылыг вардыр. Башга шяртляр 
ейни галдыгда щямин эюстяриъилярдян икисинин дяйишмяси цчцнъцнцн 
дяйишмя истигамятини вя кямиййятини мцяййян едир.  

Ямяк мящсулдарлыьы, ямяйин фондла силащлылыьы вя фондверими 
арасындакы асылылыьы ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар: 

Фв = 
В  

Ям = 
В  

Фс = 
Фяс 

Фяс И И 

 Бурада, Ям – ямяк мящсударлыьы; 
Фс – ямяйин фондла силащлылыьы; 
И – фящлялярин сайы; 
В –мящсулун щяъми. 

Яэяр ямяк мящсулдарлыьы фяалиййятин нятиъясидирся, сямярясидир-
ся, ямяйин фондла силащлылыьы нятиъянин ялагядар олдуьу хяръдир; 
онларын мцгайисяси ися сямярялиликдир. Щямин мцгайися васитясиля 
фондверимини ашаьыдакы кими мцяййян етмяк олар: 

Фв = 
Ям 

= 
В 

: 
Фяс = 

В 
Фс И И Фяс 

Демяли, йухарыда гейд едилдийи кими, фондвериминин артмасы 
ямяк мящсулдарлыьы иля ямяйин фондла силащлылыьынын нисбятиндян 
асылыдыр: ямяк мящсулдарлылыьынын ямяйин фондла силащлылыьына нис-
бятян цстцнлцкля артмасы ясас фондлардан истифадя сявиййясини 
(фондверимини) йцксялдир. 

Истещсал ясас фондларындан, даща доьрусу, онун актив щисся-
си олан истещсал аваданлыгларындан истифадя едилмясинин сямяряли-
лийини характеризя едян хцсуси (техники) эюстяриъиляр мцхтялиф 
амиллярдян, мясялян, вахтдан, эцъдян (вахт ващидиня), тязялян-
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мя дяряъясиндян вя с. асылы олараг ясас фондлардан истифадя ся-
виййясини характеризя едир. 

Аваданлыьын екстенсив йцклянмяси ямсалы (Кекст) ондан вахта эю-
ря истифадя сявиййясини характеризя едир вя ейнитипли аваданлыьын щяр 
бир групу цзря ашаьыдакы дцстурла мцяййян олунур:  

Кекст = 
Fф.в 
Fn 

Бурада, Fфв – аваданлыьын фактики иш вахты, саатла; 
Fn – аваданлыгдан мцмкцн истифадя вахтыдыр (режим, 

план вя йа щягиги вахт фонду), саатла. 
Аваданлыгдан истифадянин диэяр мцщцм эюстяриъиляриндян бири 

дя нювбялилик ямсалыдыр. Аваданлыьын ишинин фактики нювбялилилк ям-
салы эцн (сутка) ярзиндя мцяссисянин, сехин аваданлыглары тяряфин-
дян ишлянмиш дязэащ-нювбялярин сайынын гурулмыш аваданлыгларын 
сайына нисбяти кими мцяййян едилир:  

Кнюв = 
щ1+щ2+щ3 

Сц 

Бурада, щ1,щ2,щ3 – I, II, III нювбялярдя фактики ишлянмиш дязэащ-
нювбялярин сайы; 

Сц – мцяссисядя, сехдя гурулмуш аваданлыгларын 
цмуми мигдарыдыр. 

Нювбялилик ямсалы аваданлыглардан эцъя эюря истифадя сявиййяси 
щаггында тясяввцр йарада билмир. Бцтцн нювбя бойу ишляйян ава-
данлыьын техники эцъцндян неъя истифадя едилмясини нювбялилик ям-
салы иля юйрянмяк мцмкцн дейил, чцнки щямин эюстяриъи аваданлы-
ьын йалныз вахтындан истифадяни характеризя едир. Беля бир чатышма-
мазлыьа бахмайараг, нювбялилик ямсалынын вахташыры щесабланмасы 
вя тящлили аваданлыглардан вахта эюря истифадя просесини идаря ет-
мяк цчцн чох ваъибдир. 

Машын вя аваданлыьын эцъляриня вя мящсулдарлыьына эюря истифа-
дя сявиййяси интенсив истифадя ямсалы (Кинт) адланан хцсуси (техники) 
эюстяриъи иля характеризя олунур ки, бу да ашаьыдакы дцстурла ще-
сабланыр: 
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Кинт= 
tвн 
tф 

Бурада, tвн – мящсул (иш) ващиди цчцн техники ъящятдян ясаслан-
дырылымш вахт нормасы; 

tф – мящсул (иш) ващидинин щазырланмасы цчцн фактики 
сярф олунмуш вахтдыр. 

Вахта вя эцъя эюря машын вя аваданлыгдан истифадянин интеграл 
ямсалы (Кu) йухарыда щесабланмыш ики ямсалын – Кинт вя Кекст-нин 
щасили кими тапылыр:  

Кu = Кекст  Кинт 

Интеграл ямсалынын йцксялдилмяси бцтцн истещсал просесини 
ящатя едян тядбирляр комплекси: габагъыл технолоэийанын тятбиги, 
техноложи просеслярин интенсивляшдирилмяси; аваданлыьын планлы бош 
дайанмасынын азалдылмасы вя планданкянар бошдайанмаларын 
арадан галдырылмасы; аваданлыьын гейри-мящсулдар ишинин ляьв 
едилмяси; хаммал вя материалын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы 
вя с. иля тямин едилир. 

Практикада аваданлыьын ясас нювляриндян истифадянин натурал 
(техники) эюстяриъиляриндян дя эениш истифадя едирляр. Бунлар мцяс-
сисянин техноложи аваданлыгларындан истифадя дяряъясини сяъиййялян-
дирян юзцнямяхсус эюстяриъилярдир. Мясялян, домна собасынын щяр 
м3 щяъминдян алынан эцнлцк чугун истещсалы – собанын файдалы 
щяъминдян эцнлцк истифадя ямсалы; мартен истещсалында собанын 
дюшямясинин щяр м2 сащясиндян алынан поладын мигдары вя с. Бу 
эюстяриъиляр щям фактик иш вахтына нисбятян вя щям дя тягвим вах-
тына эюря мцяййян едиля биляр. Эюстяриъиляр фактики иш вахтына эюря 
мцяййян едиляндя ясас фондлардан истифадянин сявиййясини там якс 
етдирир, чцнки фактик иш вахтына эюря щесаблама аваданлыьын йцк-
лянмя интенсивлийини вя бцтцн тягвим дюврцндя онун фактики ола-
раг неъя истифадя олундуьуну сяъиййяляндирир.  

5. Мцяссисянин истещсал эцъц вя онун щесабланмасы методикасы 



5. Мцяссисянин истещсал эцъц вя онун щесабланмасы методикасы 

 

137 

Истещсал ясас фондларындан истифадянин сямярялилик сявиййяси юз 
яксини щям дя истещсал эцъцндян истифадядя тапыр. Мцяссисянин истещ-
сал эцъц – мцяййян дювр ярзиндя (мясялян, ай, рцб, ил) елм вя техни-
канын ян йени наилиййятляринин, мцтярягги техноложи просеслярин вя га-
багъыл истещсалат тяърцбясинин эениш тятбиги, ямяйин вя истещсалын тяшки-
линин тякмилляшдирилмяси ясасында, мювъуд истещсал ясас фондларындан 
там истифадя етмякля оптимал номенклатурада, чешиддя вя кейфиййятдя 
мцяййян мящсул бурахылышы цзря максимум имкандыр. Истещсал эцъц 
айры-айры сехляр, агрегатлар, хятляр цзря дя мцяййян едилир. 

Истещсал эцъц истещсал бюлмяляринин (мцяссися, сех, истещсал сащяси, 
иш йери) ил ярзиндя мящсул бурахмаг цзря максимум имканларыны 
характеризя едян, истещсал потенсиалыны ясасландырмаг цчцн чох гий-
мятли вя щесаблама методикасы нисбятян мцряккяб олан техники-игти-
сади эюстяриъидир. Бу эюстяриъинин ящямиййяти истещсал потенсиалынын 
ясасландырылмасы иля битмир; онун васитясиля щабеля мювъуд олан истещ-
сал ясас фондларынын имканлары ашкар едилир, инвестисийайа ещтийаъын 
щядди мцяййян едилир. Истещсал эцъцнцн дцзэцн щесабланмасынын 
мцщцм бир ящямиййяти дя мцяссисянин перспектив цчцн аваданлыьа 
тялябатын реал щяддини вя тяъщизат ишинин щяъмини ашкар етмякдир. 

Истещсалы нязярдя тутулан мящсулун щяъми иля истещсал ясас фонд-
ларынын имканыны мцгайися етмякля ялавя истещсал эцъляри вя онларын 
ишя салынмасы цчцн лазым олан ясаслы вясаит гойулушунун мябляьини 
мцяййян етмяк олар. Фактики мящсул бурахылышы щяъминин максимум 
мцмкцн олан истещсал щяъми иля мцгайисяси бирбаша истещсал эцъля-
риндян вя долайысы иля истещсал ясас фондларындан истифадя сявиййяси-
ни ашкар едир. 

Истещсал эцъляри мцяссисядя сифаришляр зянбилинин реализя олунмасы, 
истещсалын щяъминин планлашдырылмасында чох мцщцм рол ойнайыр. 
Истещсал эцъляри вя онлардан истифадя дяряъяси щяр бир мцяссисянин ис-
тещсал програмыны щазырлайаркян вя ясасландыраркян илкин мялумат 
кими истифадя олунур. Алынмыш сифаришлярин йериня йетирилмяси реаллыьы 
онун мцвафиг техники-игтисади щесабламаларла, хцсусян дя истещсал 
эцъляринин юлчцсц иля ясасландырмаг нятиъясиндя тямин едилир. 

Истещсал эцъц ил цчцн бцтцн мящсулун номенклатурасы цзря ще-
сабланыр. Щяр бир мящсул нювц цзря истещсал эцъц—натурал юлчц 
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ващидляриндя, айры-айры мящсул нювляри цзря ися – дяйяр вя натурал 
ифадядя мцяййян едилир. Машынгайырма вя метал емалы мцяссисяля-
риндя истещсал эцъц конкрет мящсул нювляринин бурахылышы цзря ще-
сабланмагла йанашы (планда гябул едилмиш юлчц ващидиндя), щям-
чинин мцгайисяли гиймятлярля мящсул бурахылышы цзря дя мцяййян 
едилир. Эениш номенклатуралы мящсул бурахан мцяссисялярдя истещ-
сал эцъц щесабланаркян, мювгелярин ириляшдирилмяси, йяни конструк-
тив вя техноложи ъящятдян йекъинс мямулатларын тямсил олунан 
мямулатларла бирляшдирилмяси мцмкцндцр. Мямулат 
номенклатурасынын бир вя йа бир нечя тямсил олунан мямулатла 
юлчцлмяси, адятян, машын вахты мясряфляри вя йа щямъинс 
мящсулларын щяр нювцня дцшян норма-саат ясасында апарылыр.  

Йени ишя салынмыш мцяссися, сех вя агрегатларын истещсал эцъц 
лайищя эцъцня бярабяр гябул едилир. Истещсал эцъц ясас истещсалын 
апарыъы сехляринин эцъцня эюря мцяййян едилир; чцнки бу сехлярдя 
ясас техноложи просесляр йериня йетирилир вя онлар щазыр мящсул бура-
хылышынын тямин олунмасында щялледиъи ящямиййятя маликдир. Мцяс-
сисянин истещсал эцъц апарыъы сехлярдяки аваданлыгларын сайы вя 
мящсулдарлыьындан, онларын екстенсив вя интенсив истифадя дяряъя-
синдян, истещсалын вя ямяйин тяшкили сявиййясиндян асылыдыр. Мцяс-
сисянин истещсал эцъцнцн реаллашдырылмасы мягсядиля щяйата кечи-
рилян тядбирлярин тяркиб щиссясиндян бири айры-айры сехлярин истещсал 
эцъляри арасындакы пропорсионаллыьын тямин едилмясидир. Бу, бир 
сех тяряфиндян ащянэдар шякилдя мящсул истещсалы, диэяри тяряфин-
дян ися там вя фасилясиз шякилдя бу мящсулун истещлакы имканыны 
тямин едир. Мящдуд имканлы йерлярин олмасы, йяни бурахылыш габи-
лиййяти апарыъы истещсал сехляринин эцъцня уйьун эялмяйян сехляр, 
сащяляр, аваданлыг груплары мцяссисянин истещсал эцъцнцн 
азалдылмасы цчцн ясас ола билмяз. Мцяссисядя беля йерляри арадан 
галдырмаг цчцн техники-тяшкилати тядбирляр ишляйиб щазырланмалы вя 
щяйата кечирилмялидир.  

Истещсал эцъц мцяййян олунаркян мцяссисянин ещтийат вя тяърц-
бя-сынаг сащяляринин аваданлыглары да щесабламайа дахил едилир. Ещти-
йатда олан аваданлыглар истещсалын вахтлы-вахтында щазырлыьыны вя йени 
нюв мящсул бурахылышынын мянимсянилмясини асанлашдырыр, истещсалын 
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чевиклийини артырыр, планын йериня йетирилмяси эедишиндя мейдана чыхан 
диспропорсийаларын арадан галдырылмасы проблемини щялл едя билир. 

Фасилясиз истещсал просеси ясасында ишляйян мцяссисяляр цчцн ис-
тещсал эцъц - илдяки тягвим эцнляринин сайы вя эцнцн узунлуьу яса-
сында щесабланыр. Ясас сехляри ики вя йа бундан аз нювбядя ишля-
йян мцяссисяляр цчцн истещсал эцъц – аваданлыьын икинювбяли, бязи 
мцяссисяляр цчцн ися цчнювбяли иш режими ясасында мцяййян едилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсал програмынын формалаш-
масы, онун мцхтялиф ресурсларла ясасландырылмасы вя гябул олун-
муш сифаришлярин йериня йетирилмяси истещсал эцъцнцн дцзэцн мцяй-
йян едилмясиндян асылыдыр. Мцяссисядя мящсул сатышы имканлары гя-
бул олунмуш сифаришлярля мцяййян едилирся, истещсал имканлары истещ-
сал эцъц васитясиля ашкарланыр. Бу бахымдан тяляб вя тяклифин тараз-
лыьынын тямин олунмасы зярурилийи иля ялагядар олараг мцяссисядя 
истещсал эцъц дцзэцн мцяййян едилмялидир. 

Истещсал эцъц (онун юлчцсц) бир груп мцяййянедиъи, тясиредиъи вя 
щялледиъи амиллярдян асылыдыр. Бу амилляря истещсалын иътимаи тяшкили фор-
малары (тямяркцзляшмя, комбиняляшмя, ихтисаслашма, кооператив-
ляшмя), истещсал аваданлыгларынын сайы вя техники мцкяммяллик ся-
виййяси, тятбиг едилян техноложи истещсал цсулунун мцтяряггилик 
дяряъяси вя с. аид олунур. Лакин истещсал эцъцнц щесаблайаркян йал-
ныз онун щяъминя тясиредиъи дейил, мцяййянедиъи вя щялледиъи рол ой-
найан амилляр нязяря алыныр. Щямин амилляр ашаьыдакылардыр: 

1.Ил ярзиндя, истисмара дахил едилян вя истещсалдан эютцрцлянляри 
нязяря алмагла, гурулмуш аваданлыгларын сайы; 

2.Ил ярзиндяки дяйишикликляр нязяря алынмагла, истещсал мейдан-
чаларынын сащяси; 

3.Аваданлыьын вахт фонду; 
4.Аваданлыьын габагъыл, техники ъящятдян ясасландырылмыш мящ-

сулдарлыг нормасы вя мящсулун ямяктутумлуьу. 
Истещсал програмынын ясасландырылмасы цчцн истещсал эцъцнц 

мцяййян едян аваданлыг груплары вя онларын сайынын дцзэцн ня-
зяря алынмасы ясас шяртлярдян биридир. Бурада сющбят бцтцн ава-
данлыгларын дейил, сех вя йа истещсал сащяляринин апарыъы щесаб олу-
нан аваданлыг груплары вя онларын сайларындан эедир. О, сех, 
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сащя вя йа аваданлыглар групу апарыъы щесаб едилир ки, яввяла, он-
лар ясас техноложи ямялиййатлары йериня йетирирляр, икинъиси, онларда 
мцяссисянин ясас фондунун актив щиссясинин вя щабеля ясас пешя-
дян олан фящлялярин бюйцк бир гисми тямяркцзляшмиш вя 
цчцнъцсц, истещсал едилян мящсулун ямяктутумунун хейли щиссяси 
бурада формалашмыш олсун. 

Мцяссисянин истещсал эцъц щесабланаркян методик бахымындан 
чох да мцряккяб олмайан бир гайдайа риайят едилир: яввялъя апарыъы 
аваданлыгларын истещсал эцъц, сонра бунун васитясиля апарыъы истещсал 
сащясинин вя нящайят, сонунъунун кюмяйиля апарыъы сехин истещсал 
эцъц мцяййян едилир. Апарыъы сехин истещсал эцъц ися мцяссисянин ис-
тещсал эцъц кими гябул олунур. 

Мцяссисянин истещсал эцъцнцн бу гайда иля щесабланмасы онун 
(истещсал эцъцнцн) апарыъы (габагъыл) аваданлыьа эюря щесабланма 
методу адланыр. 

Апарыъы аваданлыг ващидинин истещсал эцъц (Ав.и.э) ашаьыдакы дцс-
турун кюмяйиля щесабланылыр. 

Ав.и.э = Мв х Вф 

Бурада Мв – аваданлыг ващидинин мящсулдарлыьы; 
              Вф – аваданлыг ващидинин вахт фондудур. 
Бундан сонра апарыъы истещсал сащясинин истещсал эцъц щесабла-

нылыр. Апарыъы истещсал сащясинин истещсал эцъц (ИСи.э.) ашаьыдакы дцс-
тур ясасында мцяййян едилир:  

ИСи.э = н х Мв х Вф 

Бурада, н – габагъыл истещсал сащясиндя гурашдырылмыш габагъыл 
аваданлыгларын сайыдыр. 

Яэяр габагъыл сехдя йалныз бир нюв мящсул истещсал олунурса 
бу щалда сехин истещсал эцъц  (ТСи.э.) апарыъы истещсал сащясинин эц-
ъцня бярабяр кими гябул олунур; башга сюзля, 

ТСи.э. = ИСи.э. щесаб едилир. 
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Яэяр мцяссисядя йалныз бир нюв мящсул истещсал олунурса онда 
мцяссисянин истещсал эцъц (Ми.э.) апарыъы сехин истещсал эцъцня бя-
рабяр сайылыр: 

Ми.э = ИСи.э. 

Нящайят, яэяр габагъыл сехдя бир дейил, бир нечя нювдя мящсул 
истещсал олунурса онун истещсал эцъц щяр бир нюв мящсул цзря 
айрылыгда щесабланыр. Бу гайдадан мцяссисянин дя истещсал эцъц 
щесабланаркян истифадя олунур. 

Дцнйа тяърцбясиндя истещсал эцъцнцн щесабланмасынын даща 
башга 2 методундан да истифадя едилир: 

1). Техноложи аваданлыглары щярякятя эятирян електрик мцщяррикля-
ринин эцъц ясасында истещсал эцъцнцн щесабланмасы; 

Бунун цчцн ашаьыда эюстярилян дцстурдан истифадя олунур: 

Ем = Ем.т.э. х Вф х Яч 

Бурада, Ем – електрик мцщяриккляринин эцъц ясасында щесаб-
ланмыш истещсал эцъц; 

Ем.т.э. – техноложи аваданлыглары щярякятя эятирян електрик 
мцщяррикляринин техники эцъц; 

Вф – аваданлыгларын иш вахты фонду; 
Яч – техноложи ещтийаълар цчцн истещлак олунмуш елек-

трик енержиси щяъминин истещсал олунмуш мящсул 
щяъминя чевирян ямсалдыр. 

Бу методла истещлак олунмуш електрик енержисинин щяъми истещ-
сал едилмиш мящсулун щяъминдян бирбаша асылылыгда гябул олунур. 
Истещсал эцъцнцн щесабланмасынын бу методу нюгсанлыдыр, гейри-
дягигдир. Беля ки, кющня електрик мцщяррикляринин истещлак 
етдикляри електрик енержисинин щяъми истещсал олунмуш мящсулун 
щяъминя, башга сюзля, истещсал эцъцня мцтянасиб ола билмяз.  

2). Експерт гиймятляндирмя методу  
Бу метод истещсал эцъцнцн щесабланмасы цчцн зярури олан 

мялуматлар олмадыьы щалда истифадя едилир. Йарадылмыш експерт 
групу мювъуд олан мялуматлар, юзляринин билик вя тяърцбяляри 
ясасында истещсал эцъцнц мцяййян едирляр. 
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Бу методдан: 
а) йени, аналогу олмайан мящсулун истещсалы заманы; 
б) мцяссисянин перспектив инкишаф планы лайищяляндириляндя; 
ъ) мцхтялиф методла щесабланмыш истещсал эцъляри мцгайися 

едилдикдя истифадя олунур. 
Мцяссисянин истещсал эцъцнцн щесабланмасында хцсуси диггят 

тяляб едян бир амил дя аваданлыьын вахт фондудур. Истещсал эцъц 
ямяк алятляринин, садяъя олараг, механики эцъляринин мяъмусу де-
йилдир; ямяк алятляринин техники эцъляри юз-юзлцйцндя щяля истещсал 
эцъц ола билмязляр, онлар йалныз ъанлы ямякля бирляшдирилдийи тягдир-
дя истещсал эцъцня чевриля билярляр. Истещсал эцъцнц техники (механи-
ки) эцъдян фяргляндирян бир ъящят дя, механики эцъцн кямиййятинин 
аваданлыьын вахт фондундан асылы олмамасыдыр. Истещсал эцъцнцн 
щяъми ися аваданлыьын иш вахты фонду иля мцяййян олунур. Башга бир 
ъящят ися, истещсал эцъцнцн щяъминя истещлак едилян хаммалын кейфий-
йяти, фящлялярин мядяни-техники сявиййяляри, истещсал олунан мящсулун 
техники сявиййяси тясир етдийи вя щямин амилляр дяйишкян олдугла-
рындан истещсал эцъц дя дяйишдийи щалда, аваданлыьын техники эцъц щяр 
щансы истисмар шяраитиндя юз юлчцсцня эюря ня артмыр вя ня дя 
азалмыр. 

Аваданлыьа мяхсус, тяркибиня эюря бири-бириндян фяргли олан, 
мцхтялиф вахт фондлары мювъуддур: тягвим вахт фонду, режим вахт 
фонду, план вя йа максимум мцмкцн вахт фонду, фактики ишлянмиш 
вахт фонду вя нящайят, ишлянмиш дязэащ-нювбяляр. 

Бунлардан истещсал эцъцнцн щесабланмасы цчцн ян реалы режим 
вахт фондудур. Чцнки бу вахт фондуна иш эцнц олмайан истиращят 
вя байрам эцнляри аид едилмир. 

Бешэцнлцк иш щяфтяси, 2 нювбяли иш режиминдя дискрет (фасиляли) 
истещсаллар цчцн аваданлыьын айлыг режим вахт фонду 360,8 саата 
(8,2 саат х 2 нювбя х 22 эцн) бярабяр олур. Фасилясиз истещсаллар 
цчцн режим вахт фонду тягвим вахт фондуна бярабяр олур вя 720 
сааты (24 саат х 30 эцн) тяшкил едир. 

Истещсал эцъцнцн щесабламасында даща мясулиййятли мягам 
аваданлыгдан мцтярягги истифадя нормасынын мцяййян едилмя-
сидир. Габагъыл техники норма, ващид вахт ярзиндя даща чох щяъм-
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дя мящсул истещсал етмяк цчцн аваданлыьын техники имканындан, 
мцмкцн олдугъа, максимум истифадяни нязярдя тутур. Мцтярягги 
техники нормалар аваданлыьын ян йцксяк мящсулдарлыьыны – макси-
мум мящсул истещсал етмяк габилиййятини якс етдирдийиндян о, ис-
тещсал габагъылларынын наил олдуглары нормалар сявиййясиндян ашаьы 
олмамалыдыр. Беля бир вязиййят йарандыьы щалда техники нормалара 
йенидян бахылмалы, даща доьрусу, йениляри ишлянилмялидир. Она эюря 
ки, мцтярягги техники нормалар мцяссисянин истещсал эцъцня бир-
баша тясир едян амилдир. Беля ки, истещсал эцъц мцтярягги техники 
норманын аваданлыьын максимум мцмкцн олан вахт фондуна 
вурмаг йолу иля тапылыр. 

Бцтцн нормалар мцяссисянин мювъуд истещсал мейданчасын-
да истещсал эцъцнцн максимум мцмкцн олан юлчцсцнц шярт-
ляндирир. 

Игтисади ядябиййатда гейд едилян амилляр нязяря алынараг, мцх-
тялиф сащяляр цчцн истещсал эцъцнцн щесабланмасына мцхтялиф ме-
тодлар тятбиг олунур. Бу методлар, адятян, гурулмуш аваданлыгла-
рын вя истещсал мейданчасынын максимум йцклянмяси ясасында 
мцяссисянин апарыъы истещсал сащяляри вя сехин истещсал эцъляринин 
щесабланмасына ясасланыр. 

Мцяссисянин истещсал програмынын ясасландырылмасы истещсал эц-
ъцнцн илин щяр щансы айына, илин яввялиня вя йа ахырына дейил, орта 
иллик юлчцсц васитясиля апарылмалыдыр. Орта иллик истещсал эцъц илин яв-
вялиня мювъуд олан истещсал эцъцня ил ярзиндя ишя салынан истещсал 
эцъцнц ялавя етмякля, ил ярзиндя истещсалдан кянар едилян истещсал 
эцъцнцн чыхылмасы йолу иля щесабланылыр. Бунун цчцн ашаьыдакы 
дцстурдан истифадя етмяк олар: 

Мо.г.= Ми.я. + Мд  Н1  
Мч  Н2 

12 12 

Бурада, Мо.г  мцяссисянин орта иллик истещсал эцъцдцр; 
Ми.я.  илин яввялиня истещсал эцъц; 
Мд  ил ярзиндя ялавя олунан истещсал эцъц; 
Мч  ил ярзиндя ляьв олунан истещсал эцъц; 

Н1 вя Н2  мцвафиг олараг истещсал эцъцнцн ишя салындыьы вя 
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йени истещсал эцъцнцн ляьви айларындан илин со-
нуна галан айларын сайыдыр; 

12  илдяки айларын сайыдыр. 
      Бцтцн бцнларла йанашы мцяссисяляр щяр илин йекунларына эюря 
истещсал эцъцндян истифадя сявиййясини (Си.э.) мцяййянляшдирмяли 
олурлар. Бу мягсядля ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир: 

Си.э. = 
М 

×100 
Иэ 

Бурада, М – иллик мящсул бурахылышынын щяъми;  
Иэ – илин сонуна истещсал эцъцдцр, чыхыш истещсал эцъцдцр. 

      Нязяри бахымдан фактики мящсул бурахылышы (М), истещсал эцъц-
ня (Иэ), башга сюзля, кясрин гиймяти 1-я бярабяр ола биляр. Лакин, 
практики ъящятдян бу, демяк олар ки, гейри-мцмкцндцр. 

6. Мцяссисядя истещсал ясас фондларындан истифадянин 
йахшылашдырылмасы йоллары 

Истещсал ясас фондларындан истифадянин йахшылашдырылмасынын игт-
сади ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр. Онлардан сямяряли истифадя 
олундугда мящсул бурахылышы артыр вя беляликля, мящсул ващиди истещ-
салына сярф едилян маддиляшмиш ямяйин мигдары (конкрет олараг ис-
тещсал ясас фондларыны тямсил едян амортизасийанын мябляьи) азалыр. 
Мялумдур ки, истещсал ясас фондларына щесабланан амортизасийа 
айырмалары истещсал щяъминдян асылы дейил вя истещсал ясас фондла-
рынын юмцр мцддятиня эюря щесабланыр. Бу бахымдан онлардан 
сямяряли истифадя мящсул ващидиня дцшян амортизасийа айырмала-
рынын азалмасына сябяб олур. Нятиъядя, мящсулун майа дяйяри 
ашаьы дцшцр, ямяк мящсулдарлыьы артыр. Бу щал фондтутумлу 
сащяляр цчцн мясялян, нефт щасилаты цчцн даща сяъиййявидир. 

Ясас фондларын щяъминин сабит галдыьы шяраитдя онлардан истифа-
дяни йахшылашдырмагла мящсул истещсалынын артырылмасы йени ясас 
фондлар йаратмадан (ясаслы тикинти йолу иля) истещсалын эенишляндирил-
мясиня бярабяр щесаб олунур. Бурадан беля бир нятиъя чыхыр ки, 
ясас фондлардан истифадянин йахшылашдырылмасы йени ясас фондларын 
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йарадылмасына тялябаты азалтдыьына эюря ясаслы вясаит гойулушларына 
гянаят етмяйя имкан йараныр. 

Ясас фондлардан истифадянин йахшылашдырылмасы онларын дюврий-
йясинин сцрятлянмяси демякдир. Нятиъядя, ил ярзиндя ясас фондларын 
ващидиндян алынан мящсулун мигдары артыр ки, бу да истещсал эц-
ъцнцн нисби мянада эенишляндирилмяси демякдир. Бунунла йанашы, 
ясас фондларын дювриййясинин сцрятлянмяси онларын физики вя мяняви 
кющнялмясинин тезляшмясиня сябяб олур вя нятиъя етибариля ясас 
фондларын тязялянмяси темпини артырыр. 

Истещсалын инкишафына вя онун мадди-техники базасынын мющкям-
ляндирилмясиня истещсал ясас фондларынын йалныз эениш тякрар истещсалы 
иля дейил, щям дя мювъуд ясас фондлардан истифадя сямярялилийини йцк-
сялтмякля наил олмаг мцмкцндцр. Ясас фондлардан истифадя сямяря-
лилийинин артырылмасы амилляри маддиляшмиш ямяйя гянаят, ямяк мящ-
сулдарлыьынын вя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси, истещлакчыйа 
хидмятин щяъмъя артырылмасы, мигйасъа эенишляндирилмясидир.   

Мцяссисядя ямяк васитяляриндян истифадянин йахшылашдырылмасы 
ики йолла: екстенсив вя интенсив истифадя йоллары иля щяйата кечирилир.  

Ямяк васитяляриндян екстенсив истифадянин ясас истигамятляри 
онлара техники хидмятин сямяряли тяшкили, кейфиййятли тямир, тямир 
мцддятинин азалдылмасы, бошдайанмаларын (эцнярзи, нювбябойу 
вя нювбядахили) минимума ендирилмяси вя с-дир.  

Ямяк васитяляриндян интенсив истифадя ися просеся аз ъанлы ямяк 
тятбиг етмяк йолу иля вахт ващиди ярзиндя истещсал едилян мящсулун 
(эюрцлян ишин щяъминин) вя хидмятин мигйасъа чохалдылмасыдыр. Бу 
щалда ямяк васитясинин техники параметрляриндян – эцъцндян, 
сцрятиндян – йцксяк сявиййядя истифадя олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, екстенсив вя интенсив истифадя йолла-
рыны гаршы-гаршыйа гоймаг олмаз; онлардан щеч бири "тямиз" шя-
килдя олмур; илин мцяййян вахтларында цстцнлцк интенсив вя йа да 
екстенсив йола мяхсус олур. Щяр ики йолдан комплекс истифадя 
истещсал аваданлыгларынын интеграл сямярялилик сявиййясини йцксял-
дир. 
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Аваданлыглардан екстенсив истифадя дедикдя, аваданлыьын ишлямя 
мцддятинин узадылмасы, онлардан вахта эюря истифадянин йахшылашдырыл-
масы нязярдя тутулур. Буна ашаьыдакылар аиддир: 

– аваданлыьа сяриштяли техники гуллуг олунмасы, онун вахтында 
вя кейфиййятля тямир едилмяси, иш йеринин материалларла фасилясиз тяъ-
щизи, техноложи просесин дцзэцн тяшкили. Бцтцн бунлар бошдайан-
малара, гязалара йол вермямяйя, аваданлыьын ишлямя вахтыны артыр-
маьа имкан йарадыр;  

– мцяссисялярдя айры-айры истещсал сехляри вя сехляр арасында аш-
кар едилян уйьунсузлугларын вахтында арадан галдырылмасы;  

– щазырлыг-тамамлама ишляриня вя кюмякчи ямялиййатлара вахт 
сярфинин азалдылмасы. 

Аваданлыглардан эцъя эюря истифадя аваданлыьын иш интенсивлийи-
нин артырылмасына ясасланыр. Аваданлыгдан истифадянин интенсивлик 
эюстяриъиси вахт ващидиндя щяр бир аваданлыг цзря истещсал олунан 
мящсулун мигдары, башга сюзля, йериня йетирилян ишин кямиййятидир. 
Вахт ващидиндя аваданлыгдан даща интенсив истифадяйя ашаьыдакы 
йолларла наил олмаг олар:  

– технолоэийаны тякмилляшдирмяк вя фасилясиз ахын истещсалыны тя-
мин етмякля;  

– аваданлыьын бирдяфялик йцкцнц, мясялян, блцмингдя йайылан 
кцлчянин чякисини, дязэащда метал емалы заманы кясиъи алятин иряли-
лямя сцрятини артырмагла; 

– материал емалынын сцрятини, мясялян, домна вя мартен соба-
ларында поса материалларынын яридилмя, металын механики емалында 
онун кясилмя сцрятини артырмагла;  

– хаммал вя материаллары истещсала щазырламагла, онларын кей-
фиййятинин техноложи просесин тялябляриня вя щазырланан мящсулун 
кейфиййятиня уйьун эялмясини тямин етмякля;  

– истещсал просесинин график цзря сабит вя мцнтязям, бошда-
йанма щалларына йол вермядян ащянэдар вя биргярарда эетмясини 
тямин етмякля. 

Истещсал ясас фондларындан истифадянин сямярялилийинин 
йцксялдилмяси йолларындан бири онларын структурунун тякмилляш-
дирилмясидир. Мялумдур ки, мцяссисянин истещсал эцъц апарыъы сехин 
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апарыъы сащясинин апарыъы аваданлыгларынын механики эцъляри 
васитясиля мцяййян едилир. Истещсал ясас фондларынын структурунда 
машын вя аваданлыгларын пайынын артырылмасы ялавя ясаслы вясаит 
гойулушлары щяйата кечирмядян мцяссисянин мящсул истещсалыны 
артырмаьа имкан верир ки, бу да мящсул ващидиня дцшян 
амортизасийа айырмаларынын ашаьы дцшмясиня сябяб олур.  

Мцяссисядя истещсал эцъцнцн кейфиййят характеристикасы вя ся-
мярялилийи, истещсалын елми-техники тяряггинин иряли сцрдцйц 
тялябляря, мцасир машын вя аваданлыгларын истещсалынын йарадылмасы 
вя мянимсянилмяси вязифяляриня уйьунлуьу истещсал ясас фонд-
ларынын актив цнсцрц олан техноложи аваданлыьын структурундан 
асылыдыр. Машын вя аваданлыгларын техноложи структурунун оптимал-
лыьына бир сыра амилляр тясир эюстярир ки, бунлар да ашаьыдакылардыр. 

Биринъи амиля истещсал технолоэийасынын юзц аиддир. Мящсул ис-
тещсалы технолоэийасындан асылы олараг техноложи аваданлыгларын 
тяркиби мцяййян олунур. Даща сямяряли истещсал технолоэийасынын 
тятбиги аваданлыг паркынын структуруну дяйишир. Елми-техники тя-
ряггинин тясири алтында истещсал аваданлыгларынын цмуми сайында 
даща мцтярягги вя мящсулдар технолоэийалар цчцн нязярдя туту-
лан машынларын хцсуси чякиси артыр.  

Икинъи амил аваданлыг паркынын инкишафынын ясас истигамятлярин-
дян олан автоматлашдырма иля ялагядардыр. Електрон щесаблама 
машынларынын вя програмлы идаряетмянин инкишафы серийалы вя кичик 
серийалы истещсалын автоматлашдырылмасы, автомат дязэащларынын, ис-
тещсал хятляринин инкишафы цчцн эениш имканлар ачмышдыр. Мцяссися-
дя автоматлашдырма няинки хаммал емалыны, щям дя йыьма, ан-
бар, габлашдырма вя диэяр ямялиййатлары, лайищяляшдирмяни, истещса-
лын техноложи щазырлыьыны, ири истещсал системляринин идаря олунмасыны 
тямин едир. 

Автоматлашдырма, хцсусиля онун чевик формалары, истещсал эц-
ъцнцн мцасир истещсалын тялябляриня уйьунлашдырылмасына имкан 
верир. Истещсала щазырлыг вахтыны азалдараг, бир мящсулун истещса-
лындан диэяриня кечиди сцрятляндиряряк програмлы автоматлашдырма 
истещсал эцъцнц даща чевик едир вя елми-техники тялябляря уйьунлу-
ьуну шяртляндирир. 
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Аваданлыг паркынын техники-игтисади сявиййясиня инвестисийа го-
йулушларынын техноложи гурулушу, истещсал ясас фондларынын тязялян-
мяси вя сырадан чыхмасынын нисбяти вя щабеля, аваданлыгларын йаш 
структуру тясир эюстярир. Техники тяряггинин интенсивлийи вя авадан-
лыг паркынын елми-техники тяряггинин инкишаф сцрятиня уйьун олараг 
йениляшмя темпи сцрятляндикъя ясаслы вясаит гойулушунун бюйцк 
щиссяси кющнялян вя ашынан ямяк васитяляринин дяйишдирилмясиня йю-
нялдилир. Бу ися, нятиъя етибариля бцтцнлцкдя истещсал ясас фондларын-
дан истифадя сявиййясини йцксялдир.   

 

 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

 

Ясас фондлар 

Илкин дяйяр 

Бярпа дяйяри 

Галыг дяйяри 

Физики кющнялмя 

Мяняви кющнялмя 

Амортизасийа 

Ясас фондларын тязялянмя ямсалы 

Ясас фондларын сыраданчыхма ямсалы 

Фондверими 

Фондтутуму 

Нювбялилик ямсалы 

Екстенсив истифадя ямсалы 
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Интенсив истифадя ямсалы 

Истещсал эцъц 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

 

1.Истещсал ясас фондларынын мащиййятини изащ един. 

2.Ясас фондлар щансы груплара бюлцнцр? 

3.Ясас фондларын тяснифляшдирилмясиндя мягсяд нядир? 

4.Ясас фондлары нечя нювдя гиймятляндирилир? 

5.Ясас фондларын кющнялмясинин щансы нювляри вардыр? 

6.Мцасир дювцрдя республикада амортизасийа айырмаларынын 
щансы методлары тятбиг олунур? 

7. Истещсал ясас фондларындан истифадянин щансы эюстяриъиляри 
вар? 

8.Мцяссисянин истещсал эцъцнцн мащиййятини вя онун 
щесабланма методикасыны изащ един. 

9.Мцяссисядя ясас фондлардан истифадянин йахшылашырылмасы 
йоллары щансылардыр?



 

 

 

 

Фясил 6. Мцяссисянин дювриййя фондлары вя дювриййя вясаитляри 

1. Дювриййя вясаитляринин игтисади мащиййяти вя онларын тяркиби 

2. Дювриййя вясаитляриндян истифадя эюстяриъиляри 
3. Мцяссисядя мадди ресурсларын нормалашдырылмасы 
4. Мцяссисядя истещсал ещтийатларынын нормалашдырылмасы 
5. Мцяссисядя битмямиш истещсал вя эяляъяк дюврцн хяръляринин 

нормалашдырылмасы 
6. Мцяссисядя тядавцл фондларынын идаря олунмасы 

1. Дювриййя вясаитляринин игтисади мащиййяти вя онларын тяркиби 

Истещсалын мадди цнсцрляриндян бири олан ямяк предметляри (хам-
мал вя ясас материаллар, йанаъаг вя електрик енержиси, кянардан алын-
мыш йарымфабрикатлар) ямяк васитяляри иля бирликдя мящсулун истещсалы 
просесиндя билаваситя иштирак едирляр. Истещсалын щяр бир тсиклинин 
йенидян башланмасы яввялки истещсал тсиклиндя истещлак едилмиш 
хаммал вя материаллары яввялки натурал-яшйа формасында йенидян 
йаратмаьы тяляб едир.  

Ямяк предметляри истещсал васитяляринин тяркиб щиссясиндян 
бири олмагла дяйяр формасында дювриййя фондлары адланыр. Дюв-
риййя истещсал фондлары еля истещсал васитяляриндян ибарятдир ки, 
онлар ямяк просесиня дахил олмагла щяр бир истещсал тскилиндя 
тамамиля истещлак олунур, щямин тсиклдя юз дяйярини 
бцтцнлцкля йарадылан мящсулун цзяриня кечирир вя натурал 
формаларыны дяйиширляр. 

Дювриййя истещсал фондлары истещсал олунан мящсул цзяриня юз 
дяйярлярини тамамиля кечирмякля йанашы – йанаъаг, енержи вя кю-
мякчи материалларын бир гисми истисна олмагла – онлар мадди-яшйа 
формасына хас олан юзляринин физики-кимйяви хцсусиййятлярини дя ке-
чирирляр. Мясялян, хромлу-никелли поладдан истещсал олунмуш щяр 
щансы бир щиссясинин дяйяри дювриййя фонду кими поладын дяйярин-
дян ибарят олмагла бярабяр, щям дя, там олмаса да, щямин пола-
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дын тябии-техники вя йа физики-кимйяви яламятляри дя щямин щиссянин 
субстансийасына дахил олур. 

Мцяссисянин дювриййя фондлары юзляринин тяйинатына, йарадылма 
зярурилийини мцяййян едян шяраит вя амиллярин мцхтялифлийиня эюря 
цч щиссяйя бюлцнцр вя бунлар ашаьыдакылардыр. 

Истещсал ещтийатлары – бу, истещсалчы мцяссися тяряфиндян алынмыш, 
юзцнцн ямлакы кими истещсал просеси цчцн щазырланмыш вя онун 
фасилясизлийини тямин етмяк мягсядиля щямин просеся дахил олмаьы 
эюзляйян хаммал, материал, йанаъаг вя с.-дир. 

Битмямиш истещсал вя юзцнцн истещсалы олан йарымфабрикатлар – 
бу, артыг техноложи просеся бурахылмыш вя емалын мцяййян мярщя-
лясиндя олан материал, истещсалы щяля баша чатдырылмамыш щисся, баь-
лама вя мямулатлар вя щабеля юзцнцн истещсалы олан йарымфабри-
катлардыр. 

Эяляъяк дюврцн хяръляри – бу, дювриййя фондларынын гейри-мад-
ди цнсцрляри кими йени мящсулун лайищяляндирилмяси вя нцмуняси-
нин йарадылмасы, онун истещсалы цчцн йени технолоэийанын ишлянмя-
си вя тятбиги вя с. иля ялагядар хярълярдир ки, ъари дюврдя чякилсяляр 
дя эяляъякдя истещсал олунаъаг мящсулун майа дяйяриня дахил 
едилмякля эери гайтарылыр. 

Истещсал просесиндя ямяк предметляри натурал яшйа формасында 
истещлак олундугларына эюря щяр бир мящсул нювцнцн фасилясиз  тяк-
рар истещсалы цчцн онлардан истещсалатда щяр ан вя мцяййян миг-
дарда истифадя едилмяси имканы тямин олунмалыдыр. Буна о щалда 
наил олмаг мцмкцндцр ки, а) йа хаммал вя материаллар мцяссися-
йя истещлак цчцн щазыр вязиййятдя (истещсала дягиг бурахылма син-
хронлуьу иля) эюндярилсин, б) йа да мцяссисядя хаммал вя ма-
териаллардан лазыми мигдарда ещтийат йарадылмыш олсун.  

Бу шяртлярдян биринъиси нязяри бахымдан мцмкцндцр, лакин 
практик олараг бцтцн щалларда йа йериня йетириля билмяз вя йа да 
игтисади ъящятдян мягсядяуйьун дейил. Буна сябяб бир чох ямяк 
предметляринин мцяййян истещсал тсикли ярзиндя истещлак олунмасы 
вя бу истещсал тсиклляри ися щямин ямяк предметляриндян щяр биринин 
истещсала бурахылмасы иля ейни вахта дцшмямясидир. Бундан ялавя, 
няглиййат васитяляриндян истифадя сямярялилийи тяляб едир ки, мясялян, 
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мящсул дямирйол иля эюндяриляркян онун чякиси вагонун йцкэю-
тцрмя габилиййятиндян (40-60 т) аз олмамалыдыр. Бунунла ялагя-
дар олараг истещсалчынын цнванына мящсул онун эцнлцк тялябатына 
эюря дейил, вагонун там йцк галдырма щяъминя уйьун мигдарда 
вя щям дя вахташыры эюндярилир. 

Беляликля, иътимаи ямяк бюлэцсц нятиъясиндя бир мцяссисянин ис-
тещсал етдийи мящсулун диэяр мцяссися цчцн истещсал васитясиня 
чеврилдийи шяраитдя истещсалын вахты, мяканы вя щяъми истещлакын 
уйьун эюстяриъиляриндян фярглянир. Беля бир вязиййятдя истещсал 
просесинин фасилясизлийи йалныз истещсал васитяляринин мцяййян щис-
сясинин онларын щярякятинин мцхтялиф мярщяляляриндя йыьымы иля тя-
мин едиля биляр. 

Истещсал-техники тяйинатлы ямяк мящсулларынын истещлакчы 
мцяссисялярдя бу ъцр йыьымы истещсал васитяляриндян ещтийатлар вя 
йа истещсал ещтийатлары адланыр. 

Ещтийатларын щяъми щям мцтляг, щям дяйяр вя щям дя нисби юл-
чцлярля щесабланыла биляр. Ещтийатын мцтляг юлчцсц натурал шякилдя 
тон, сентнер, метр, ядядля, башга сюзля, материалын юлчцля биляъяйи 
физики ващидлярля мцяййян едилир. Истещсал ещтийатлары щяъминин мцт-
ляг юлчцлярдя юйрянилмясинин ящямиййяти ондадыр ки, бунун васи-
тясиля анбар тясяррцфатынын сямяряли тяшкилиня, хцсусиля мадди-тех-
ники тяъщизатын планлашдырылмасынын щяйата кечирилмясиня наил ол-
маг мцмкцн олур. 

Истещсал ещтийатларынын щяъми, щабеля дяйяр юлчцсц иля гиймят-
ляндирилир. Ещтийатын мцтляг щяъминин, ону тяшкил едян материал ва-
щидинин гиймятиня вурулмасы йолу иля ещтийатын дяйяр юлчцсцндя 
мигдары тапылыр. Ещтийатын щяъминин гиймят юлчцсцндя тапылмасы, 
истещсалын дяйяр эюстяриъиляринин планлашдырылмасында, малиййя пла-
нынын тяртибиндя, истещсалын рентабеллийинин щесабланмасында вя с. 
бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Битмямиш истещсал, артыг гейд олундуьу кими, бир сыра ямялий-
йатлара мяруз галмыш, лакин бязиляриндян щяля кечмямиш, истещсал 
просесинин бцтцн мярщяляляриндяки битирилмямиш, тамам-
ланмамыш «мящсулларын» дяйяридир. Мцяссисянин юзцнцн 
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истещсалы олан йарымфабрикатларын дяйяри дя битмямиш истещсалын 
дяйяриня дахил едилир. 

Эяляъяк дюврцн хяръляри ися ъари хяръляр кими нязярдя тутулмуш 
вя мцасир дюврдя сярф олунан, лакин эяляъякдя хяръ кими мящсу-
лун майа дяйяриня дахил едилмякля эери гайтарылан хярълярдир. Мя-
сялян, иъаряйя эютцрцлмцш бинанын иллик иъаря щаггы яввялъядян 
юдянирся, бу мябляь эяляъяк дюврцн хяръляриня аиддир. Бу мябля-
ьин щяр айа дцшян щиссяси майа дяйяриня дахил едилмякля, илбойу 
щисся-щисся эери гайтарылыр.  

Артыг гейд олундуьу кими, мцяссисянин дювриййя фондлары тяр-
кибиня эюря истещсал ещтийатлары, битмямиш истещсал вя юзцнцн истещ-
салы олан йарымфабрикатлар вя бир дя онун гейри-мадди цнсцрц 
олан эяляъяк дюврцн хяръляриндян ибарятдир. Дювриййя фондларынын 
гурулушуна эялинъя, онун тягрибян 70 фаизи истещсал ещтийатларынын, 
25 фаизи битмямиш истещсал вя юзцнцн истещсалы олан йарымфабрикат-
ларын вя ъямиси 5 фаизи ися эяляъяк дюврцн хяръляринин пайына дцшцр. 

Дювриййя фондлары юз яшйа тяркибиня эюря сянайенин мцхтялиф 
мцяссисяляриндя технолоэийанын хцсусиййяти вя истещсалын тяшкилинин 
характериня эюря формалашыр. Мцвафиг олараг дювриййя фондларынын 
дяйяр структуру да фярглянир. 

Мцхтялиф сянайе мцяссисяляриндя дювриййя фондларынын цмуми 
дяйяриндя битмямиш истещсалын пайы да мцхтялиф олур. Бу фярг 
истещсал тсикляринин мцхтялиф орта давамиййяти, истещсалын фасиляли вя 
фасилясизлийи, аваданлыгларын нювбялилик ямсалы, истещсал типи, ямяк 
просесиня тябии амиллярин тясири иля вя башга амиллярля ялагядардыр. 

Дювриййя фондлары истещсал просесиндя истещлак олунмагла щазыр 
мящсула, сонунъу ися реализя едиляряк мцяссисянин пул вясаитиня чев-
рилир. Мящсул сатышындан ялдя олунан пул вясаити мцяссисянин яввял-
ки мярщялядя дювриййя фондларына сярф етдийи пул вясаитиндян мян-
фяятин кцтляси гядяр чох олур. Бу просесин ащянэдар эетмяси цчцн 
йени тядавцл вя истещсал мярщяляляринин ардыъыллыгла бириндян-диэяриня 
«кечиди» тядавцл фондлары васитясиля мцмкцн олур. Тядавцл фондлары 
тядавцл сферасына хидмят етмякля мцяссисянин анбарындакы щазыр 
мящсулдан, йола салынмыш, лакин щаггы юдянилмямиш ямтяялярин дя-
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йяриндян, щесаблашмалардакы вя банкларын ъари щесабларында олан 
пул вясаитляриндян вя дебитор боръларындан ибарят олур. 

Тядавцл вя истещсал дювриййя фондларынын ъями дювриййя вясаитляри 
адланыр. 

Дювриййя вясаитляри мцяссисянин юз пул вясаитинин фасилясиз дюв-
раныны тямин етмяк мягсядиля дювриййя вя тядавцл фондларынын йа-
ранмасына аванс едилмиш пул вясаитинин мяъмусудур. 

Дювриййя вясаитляринин тяркиби вя тяснифаты шякил 6.1-дя верилмиш-
дир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 6.1. Дювриййя вясаитляринин тяркиби вя тяснифаты. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дювриййя вясаитляри нормалашдырылан вя 
нормалашдырылмайан (нормалашдырылмасы мцмкцн олмайан) 

Тямир цчцн ещтийат 
щиссяляри 

Сатын алынмыш йарымфаб-
рикатлар вя мямулатлар  

Йанаъаг вя електрик енержиси 

Хаммал вя ясас (кюмякчи) 
материаллар 

Тара вя тара материаллары 

Аз гиймятли вя тез 
кющнялян яшйалар 

Битмямиш истещсал вя юзцнцн ис-
тещсалы олан йарымфабрикатлар 

Эяляъяк дюврцн 
хяръляри 

Истещсал 
ещтийатлары 

Анбардакы щазыр мящсул 

Щесаблашмалардакы пул 
вясаитляри 

Пул вясаитляри 

Йола салынмыш, лакин щаггы 
юдянилмямиш мящсуллар 

Дебитор боръары 

Банкларын ъари щесабла-
рындакы пул вясаитляри 

Дювриййя вясаитляри 

Дювриййя фондлары Тядавцл фондлары 
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груплара бюлцнцр. Нормалашдырылан дювриййя вясаитляриня дювриййя 
фондлары вя анбардакы щазыр мящсул дахилдир. Тядавцл фондларынын 
галан цнсцрлярини нормалашдырмаг имкан хариъиндя олур. 

Дювриййя истещсал фондлары вя тядавцл фондларынын дювриййя вя-
саитляринин формалашмасындакы «чякиляри» чох фярглидир. Беля ки, 
узун дюврцн мцшащидяляри эюстярмишдир ки, билаваситя истещсала 
хидмят эюстярян дювриййя фондлары иля тядавцл фондларынын нисбяти 
сянайе мцяссисяляриндя биринъинин хейриня бешин биря (5:1) нисбяти 
кимидир. Бу бахымдан, тябиидир ки, дювриййя вясаитляриня гянаятин 
ясас щиссяси дя мящз дювриййя фондларынын пайына дцшцр. Дювриййя 
фондларына гянаятя, тядавцл фондлары иля мцгайисядя тяминат верян 
бир обйектив амил дя мювъуддур. Иш бурасындадыр ки, дювриййя 
фондлары сяфярбяр олунма сявиййясиня эюря тядавцл фондларындан 
ъидди сурятдя фярглянир. Беля ки, яэяр дювриййя фондларынын тяркиби-
ня дахил олан бцтцн цнсцрлярин нормалашдырылмасы мцмкцндцрся, 
тядавцл фондларындан йалныз бир цнсцрцн – анбарда олан щазыр 
мящсулун нормалашдырылмасы вя демяли, идаря олунмасы имкан да-
хилиндядир. Идаря едилмяси мцмкцн олмайан вя йа чятин олан щяр 
щансы бир просесин вя йа тядбирин сямяряси дя онун потенсиал им-
канындан хейли ашаьы олур. Лакин базар игтисади системиня кечил-
дикдян сонра инзибати-амирлик дюврц иля мцгайисядя нормалашдыры-
лан вя нормалашдырылмасы чятин олан дювриййя вясаитляри арасындакы 
фярг ъидди сурятдя азалаъаг вя онларын сяфярбяр олунма дяряъяляри 
бир-бириня хейли йахынлашаъагдыр. Дювриййя фондларынын сяфярбяр 
олунма дяряъясинин йцксяк олмасы онларын нормалашдырылмасы иши-
нин мцмкцнлцйц иля изащ едилир.  

Дювриййя вясаитляринин дювретмя сфералары бир-бириля цзвц сурят-
дя баьлы, биринин диэяри цчцн шярт олдуьу 3 мярщялядян ибарятдир 
(бах: шякил 6.2).   
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Бурада, П – дювриййянин яввялиндя пул вясаитляри; 
П' – дювриййянин сонунда пул вясаитляри; 

 ИЕ – истещсал ещтийатлары; 
 ИП – истещсал просеси; 

 ЩМ – щазыр мящсул. 

Шякил 6.2. Мцяссисянин дювриййя вясаитляринин дювр етмяси 

Дювриййя фондларынын мцщцм щиссяси олан истещсал ещтийатларынын 
щяр бир нювцнцн нормативя мцвафиг сявиййядя йарадылмасы вя идаря 
едилмяси, щяля онларын гянаятля истифадя олунмасы демяк дейилдир. 
Нормативя уйьун истещсал ещтийатларынын йарадылмасы онун тярки-
биня дахил олан мадди цнсцрлярдян сямяряли истифадя цчцн йалныз ил-
кин шярт ола биляр. Мадди ресурслардан сямяряли, гянаятля истифадя 
ися, ясасян онларын истещлакы просесиндя баш верир. 

Материал ресурсларындан истифадя заманы гянаят ишини тямин 
етмяк цчцн онлардан мясряф нормаларынын дцзэцн щесабланмасы 
чох ъидди вя юнямли мясялядир (бах: бюлмя III, фясил 9). 

Материал ресурслары сярфинин дцзэцн нормалашдырылмасы истещ-
салын техники сявиййясинин йцксялдилмяси, истещсалдахили ещтийатларын 
ашкара чыхарылмасы вя сяфярбяр едилмяси, материаллардан истифадяйя 
гянаят режиминин эюзлянилмяси кими ишлярин лазыми кейфиййятдя иъра 
олунмасына билаваситя кюмяклик эюстярир. Нормалашдырманын бир 
мцщцм ящямиййяти дя мцяссисялярин конкрет материала тялябатынын 
дцзэцн мцяййянляшдирилмясиндя онун щялледиъи рол ойнамасыдыр. 

Истещсал сферасында олан дювриййя вясаитляринин кямиййяти, яса-
сян, мящсулун щазырланмасы цчцн мцяййян едилмиш вахтын – истещ-
сал тсиклинин узунлуьундан, истещсал технолоэийасынын мцтяряггили-

Дювриййя вясаитляринин дювретмя сфералары 

тядавцл тядавцл истещсал 

          П    –    ИЕ   –   ……………….. ИП ....……………… ЩМ    –    П' 
  
                      I                                    II                                     III 

Дювриййя вясаитляринин дювретмя мярщяляляри 
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йиндян, тядавцл сферасында олан дювриййя вясаитинин мябляьи ися 
мящсулун реализя едилмяси шяртляриндян вя тяшкили сявиййясиндян асы-
лыдыр.

2. Дювриййя вясаитляриндян истифадя эюстяриъиляри 

Мцяссисялярин гаршысында дуран мцщцм игтисади вязифялярдян бири 
дя дювриййя вясаитляриндян истифадянин йахшылашдырылмасыдыр. Бунун 
цчцн ися илк нювбядя, онлардан истифадя сявиййясини гиймятляндирмяк 
лазымдыр, гянаятин вя йа исрафчылыьын щядди дягигляшдирилмялидир. 
Дювриййя вясаитляриндян истифадя сявиййясини юйрянмяк цчцн игти-
сади эюстяриъиляр системиндян истифадя олунур.  

Материал ресурсларындан вя щабеля дювриййя вясаитляринин диэяр 
цнсцрляриндян сямяряли истифадя едилмяси, нятиъядя, цмумиляшдириъи 
бир эюстяриъи олан дювирййя вясаитляринин дювр сцрятини артырыр. Бу 
онунла нятиъялянир ки, дювриййя вясаитляри юзляринин дювранлары за-
маны пул формасындан истещсал ещтийатларына вя бунларын истифадяси-
нин нятиъяси кими ямяк мящсулуна вя сонунъунун да реализя олун-
масы йолу иля йенидян пул формасына кечмяси мцддяти азалыр; тяк-
рар истещсалын фасилясизлийи дахилиндя мярщялялярин бири-бирини явяз 
етмяси сцрятлянир, башга сюзля, аз вахт интервалында баш верир. 

Дювриййя фондларындан истифадянин йахшылашдырылмасы игтисади ъя-
щятдян бюйцк сямяря верир. Мящсул ващидинин щазырланмасына 
мадди-енержи ещтийатлары сярфинин азалдылмасы, ейни мигдарда мадди-
енержи ещтийатларындан даща чох мящсул истещсал етмяйя, онун майа 
дяйярини вя материалтутумуну ашаьы салмаьа, мцяссисянин малиййя 
вязиййятини йахшылашдырмаьа вя с. имкан верир. 

Мадди-енержи ещтийатларындан истифадяни гиймятляндирмяк цчцн бир 
сыра эюстяриъилярдян истифадя едилир. Бу эюстяриъилярдян биринъиси илкин 
хаммалдан щазыр мящсулчыхымы ямсалыдыр. Бу эюстяриъи фаизля дя ифадя 
олунур вя мцяссисянин илкин хаммалдан ня гядяр щазыр мящсул истещ-
сал едя билдийини сяъиййяляндирир. Мясялян, хам нефтдян бензин, шякяр 
чуьундурундан шякяр, дямир филизиндян дямир вя с. мящсулчыхымы ям-
салларыдыр вя илкин хаммалдан истифадя сявиййясини сяъиййяляндирир. 

Хаммал вя материалдан истифадянин сямярялилийини характеризя 
едян икинъи ясас эюстяриъи материалдан истифадя ямсалыдыр. Бу ямсал 
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мящсулун щазырланмасы просесиндя ямяля эялян иткилярин мигдарыны 
эюстярир. Бу ямсалын план вя фактики нювлярини фяргляндирирляр. Хам-
мал вя материалдан истифадянин план ямсалы мящсул ващидинин халис 
чякисинин, щямин мящсулун щазырланмасы цчцн материал мясряфи 
нормаларына эюря сярф едиляъяк материалын мигдарына олан нисбятини, 
фактики истифадя ямсалы ися – мящсул ващидинин халис чякисинин фактики 
сярф олунмуш материалын мигдарына олан нисбятини характеризя едир.  

Йанаъагдан истифадя ямсалы – йанаъаг ишлядян аваданлыьын фай-
далы иш ямсалы иля характеризя едилир. Бу ямсал, щямин аваданлыгда 
истиликдян ня дяряъядя файдалы истифадя едилдийини эюстярир. Авадан-
лыьын файдалы иш ямсалы истифадя олунан йанаъаьын кейфиййятиндян, 
аваданлыьы ишлядян ишчинин ихтисас дяряъясиндян вя она олан мцна-
сибятдян асылыдыр. Аваданлыьын файдалы иш ямсалынын артырылмасы иля 
ейни мигдар аваданлыгдан даща чох мящсул истещсал етмяк олур, 
демяли, аваданлыьа олан тялябат азалыр. 

Айры-айры цнсцрлярин дейил, дювриййя вясаитляриндян бцтцнлцкдя 
истифадя сямярялилийи цч ясас эюстяриъи иля – дювретмя ямсалы (дюврет-
мялярин сайы), дювриййя вясаитляринин йцклянмя ямсалы вя бир дюврий-
йянин узунлуьу иля (эцнлярля) – характеризя олунур. 

Дювриййя вясаитляринин дювретмя ямсалы реализя олунмуш мящ-
сулун щяъминин (ялавя едилмиш дяйярин сатылмыш щиссяси) дювриййя вя-
саитляринин орта галыьына (иллик, рцблцк) нисбяти кими щесабланылыр вя 
бунун цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур: 

Ядя = 
Р 

Дор 

Бурада, Ядя – дювриййя вясаитляринин дювретмя ямсалы – ил (рцб, 
ай) ярзиндя дювретмялярин сайыдыр; 

Р – топдансатыш гиймятиндя реализя олунмуш мящсу-
лун щяъмидир, манатла; 

Дор – дювриййя вясаитляринин орта иллик (рцблцк, айлыг) га-
лыьыдыр, манатла. 

Дювриййя вясаитляринин орта иллик галыьы, там дягиг олмаса 
да, щяр айын яввялиня вя ахырына олан галыгларын орта щядди 
тапылмагла – топланыб 2-йя бюлцнмякля – айлар цзря орта 
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галыглар ъямляняряк 12-йя бюлцнмякля тапылыр. 

Дцстурдан эюрцндцйц кими, дювриййя вясаитляринин ил 
ярзиндяки дювретмяляринин сайы артарса, бу, йа реализя олунмуш 
мящсулун щяъминин чохалдылмасы вя йа да дювриййя вясаит-
ляринин щяъминин азалдылмасы (щяр ики щалын ейни вахтда баш 
вермяси дя мцмкцндцр) щесабына ола биляр. Якс истигамят кими 
дювриййя вясаитляринин иллик дювретмяляринин сайынын артмасы, йа 
1 манатлыг дювриййя вясаитиня дцшян мящсулун щяъмини артыра, 
йа да 1 манатлыг мящсула дцшян дювриййя вясаитлярини 
мябляьини азалда биляр. 

Дювриййя вясаитляринин йцклянмя ямсалы дювретмя ямсалынын 
тярси кими щесабланыр вя о, 1 манатлыг реализя олунмуш 
мящсула сярф едилмиш (она тящким едилмиш) дювриййя 
вясаитляринин щяъмини сяъиййяляндирир. Бунун цчцн ашагыдакы 
дцстурдан истифадя олунур: 

Яй = 
Дор 
Р 

Бурада, Яй – дювриййя вясаитляринин йуклянмя ямсалыдыр. 
Нящайят, дювриййя вясаитляринин бир дювриййясинин эцн щесабы 

иля узунлуьу эюстяриъиси дюврдяки (ил, рцб, ай) эцнлярин сайынын 
дювретмя ямсалына бюлцнмяси йолу иля щесабланылыр. Бунун 
цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур: 

Yk = 
B 

= Б : 
Р 

= 
B × Дор 

Ядя Дор Р 

Бурада, Йк – дювриййя вясаитляринин бир дювриййясинин эцн ще-
сабы иля узунлуьудур; 

Б – дюврдяки эцнлярин сайыдыр (ил – 360 эцн, рцб – 90 
эцн вя ай – 30 эцн). 

Дювриййя вясаитляриндян истифадя эюстяриъиляри бцтювлцкдя дюв-
риййя вясаитляри цзря, щям дя онун айры-айры елементляри цзря ще-
саблана биляр. 
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Дювриййя вясаитляринин дювриййясинин дяйишмяси план вя яввялки 
дюврлярин эюстяриъиляринин тящлили ясасында мцяййян едилир. 

Дювриййя вясаитляринин дювриййяси артдыгда дювриййядян вясаит-
лярин бир гисми азад олунур, азалдыгда ися дювриййяйя ялавя вясаит-
лярин ъялб олунмасына ещтийаъ йараныр. 

3. Мцяссисядя мадди ресурсларын нормалашдырылмасы 

Мцяссисядя мадди ресурсларын ясас нювлярини техники шюбянин 
(баш технолог шюбясинин) тяркибиндяки хцсуси бцро, йахуд груп 
нормалашдырыр. Тямир-истисмар ещтийаълары цчцн материалын норма-
лашдырылмасы иши иля баш механик шюбяси (тямир тяйинатлы материаллар) 
вя баш енерэетик шюбяси (йанаъаг, енержи вя с.) мяшьул олурлар. 
Алят, тяртибатлар, штамплар вя щабеля мцхтялиф тясяррцфат инвентар-
ларынын истещсалы иля ялагядар олан материалларын нормалашдырылмасы 
иши мцяссисянин мцвафиг шюбя вя сехляри тяряфиндян йериня йетирилир. 

Мясряф нормасы нядир? Норма – мящсул ващидинин истещсалына 
материалдан максимум йол вериля билян, йахуд минимум мясряф-
дир. 

Мцяссисянин тяъщизат органлары щямин шюбялярдян мясряф норма-
ларыны алыб, онлары яввялки илляр гцввядя олан мясряф нормалары иля 
мцгайися едир, системляшдирир вя бунун ясасында иллик мадди-техники 
тяъщизат планыны ишляйиб щазырлайыр. 

Материалдан мясряф нормасы олмадыгда мцяссисянин бу вя йа ди-
эяр материала тялябатыны мцяййян етмяк гейри-мцмкцндцр. Мате-
риалдан мясряф нормасыны ил ярзиндя истещсал едиляъяк мящсулун миг-
дарына вурмагла материала иллик тялябатын щяъмини тапырлар вя бунун 
ясасында мцяссисянин мадди-техники тяминат планыны тяртиб едирляр.  

Мадди ресурслардан мясряф нормалары мцтярягги, техники-игти-
сади ъящятдян ясасландырылмыш вя материаллардан гянаят ишиндя ся-
фярбяредиъи мащиййятя малик олмалыдыр. 

Мцтярягги материал мясряфи нормалары габагъыл тяърцбяни, елм 
вя техниканын сон наилиййятлярини юзляриндя тяъяссцм етдирмяли вя 
материала фактики гянаят сявиййясини ютцб кечмялидир. 

Мадди ресурслардан мясряф нормалары щям техники ъящятдян 
ясасландырылмыш вя щям дя реал нормалар олмалыдыр. Реал, техники-
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игтисади ъящятдян ясасландырылмыш нормаларын ишляниб щазырланмасы 
истещсалын техники сявиййяси вя онун план илиндя йцксялдилмяси им-
каны, истещсалын тяшкили сявиййяси вя план или цчцн щяйата кечирилмяси 
нязярдя тутулан тяшкилати-техники тядбирляр, ишчилярин ихтисас сявиййя-
ляринин йцксялдилмяси вя с. бу кими тядбирляр нязяря алындыьы тяг-
дирдя мцмкцндцр. 

Материал ресурсларынын нормалашдырылмасы ишини лазыми кейфий-
йятдя йериня йетирмяк вя методоложи ъящятдян сящвя йол вермя-
мяк мягсядиля мясряф нормаларынын дцзэцн тяснифляшдирилмясинин 
елми-нязяри вя практик ящямиййяти вардыр. 

Материал мясряфи нормалары фяалиййят мцддятиня, мадди ресурс-
ларын тяфсилляшдирмя дяряъясиня вя нящайят, тятбиг мигйасына вя с. 
яламятляриня эюря тяснифляшдирилир.  

Нормалар фяалиййят мцддятиня эюря иллик вя перспектив олурлар. 
Адындан эюрцндцйц кими, фяалиййят мцддяти ил цчцн нязярдя ту-
тулмуш мясряф нормалары хаммал, материал, йанаъаг вя диэяр 
мадди ресурсларын мящсул ващидиня орта иллик мясряфини сяъиййя-
ляндирмякля ъари планлашдырмада тятбиг олунур. Иллик мясряф 
нормалары ил цчцн истещсалы планлашдырылмыш мящсулларын план майа 
дяйяринин калкулйасийасында (мящсул ващидинин майа дяйяринин 
мцяййян едилмясиндя) истифадя олунур. 

Мадди ресурсларын тяфсилляшдирмя дяряъясиня эюря мясряф норма-
лары ириляшдирилмиш (цмуми) вя мцфяссял (дягиг, конкрет) нормалара 
бюлцнцр. Ириляшдирилмиш мясряф нормалары мящсул ващидиня щяр щан-
сы адда бир материал нювцндян максимум йол вериля билян мясряф 
щяддини нязярдя тутур. Цмуми (ириляшдирилмиш) мясряф нормалары 
эениш номенклатурада щяр щансы материалдан сярф едиляъяк щяъми 
конкрет дейил, цмуми шякилдя юзцндя якс етдирир. 

Бу вя йа диэяр мямулатын истещсалы иля ялагядар олараг мате-
риала (мясялян, тябягя полада) тялябат цмуми мясряф нормасы яса-
сында мцяййянляшдирилир. Беля цмуми нормалар, адятян, мцяссися-
нин ил цчцн ириляшдирилмиш номенклатурада мадди ресурса тялябаты-
нын мцяййянляшдирилмясиндя вя бир дя материалдан гянаят ишинин 
цмуми шякилдя тящлилиндя истифадя олунур. 

Мцфяссял мясряф нормалары ися мящсул ващидиня щяр щансы мате-
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риалдан конкрет техники параметрляри (тип-юлчцсц, профили, маркасы, 
кимйяви тяркиби, чешиди, нювц вя с.) эюстярилмякля щесабланмыш нор-
малардыр. Мцфяссял мясряф нормалары тяфсилляшдирилмиш сифаришлярин 
ишляниб щазырланмасы вя щабеля сехлярин конкрет материал нювляри 
иля тяъщиз едилмяси ишиндя истифадя олунур. 

Мясряф нормалары тятбиг мигйасына эюря фярди вя груп норма-
ларына бюлцнцр.  

Фярди мясряф нормалары конструктор-техноложи сянядляр вя апа-
рылмыш хцсуси лабораторийа тядгигаты (бязян статистик мялуматлар) 
ясасында планлашдырылмыш тяшкилати-техники тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси мцддяти вя щабеля фящлялярин ихтисас сявиййяляри нязяря алын-
магла конкрет мцяссисянин мящсулу цчцн ишляниб щазырланыр. 
Фярди мясряф нормалары бцтцнлцкдя мямулат вя йа онун щяр 
щансы бир щиссяси цчцн дя ишляниб щазырлана биляр. 

Груп мясряф нормалары ися (бир груп мцяссисяляр цзря) ейни тип-
дян (щямъинс, аналожи вя йа ейни тяйинатдан олан), лакин бир ширкя-
тин (вя йа фирманын) мцхтялиф мцяссисяляри тяряфиндян истещсал олу-
нан мящсуллар цчцн ишляниб щазырланыр. 

Груп нормалары айры-айры мцяссисялярдя ейни типли мящсул цчцн 
фярди мясряф нормаларынын орта кямиййяти кими мцяййян едилир. Груп 
нормаларынын сявиййяси бир тяряфдян фярди мясряф нормаларындан, ди-
эяр тяряфдян ися мцвафиг мящсулун истещсал програмынын гурулушун-
дан асылыдыр. Башга сюзля, груп нормаларынын сявиййяси група дахил 
олан мцяссисяляр цзря мцвафиг мящсулун истещсал щяъминин нисбя-
тиндян асылы олараг дяйишя биляр. Щяр щансы материалын йцксяк сявиййя-
дя цмумиляшдирилмиш груп мясряф нормасы ейни типли мящсул истещсал 
едян бцтцн мцяссисялярин  табелийиндян вя йерляшдийи реэиондан асылы 
олмайараг  щямин мящсул цзря мясряф нормалары ясасында мцяй-
йян едилмиш орта чякили мясряф нормасы ола биляр. 

Нящайят, материал ресурсларынын истещлак мярщялясиндя алдыьы тяйи-
нат да мцхтялиф мясряф нормаларынын ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. 
Бу бахымдан онлар ясас материал, кюмякчи материал, йанаъаг, елек-
трик енержиси нормаларындан ибарятдир. Материалын тяйинаты иля ялагядар 
олараг мясряф нормаларынын мцяййян едилмясиндя щялледиъи ъящят 
норма цчцн сяъиййяви юлчц ващидинин дцзэцн тапылмасыдыр; юлчц ващи-
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ди щяр бир конкрет щал цчцн материалын истещлакы хцсусиййятини вя ма-
щиййятини там вя обйектив характеризя етмялидир. 

Ясас материаллар йарадылан мящсулун субстансийасыны тяшкил етди-
йиндян, онлар цчцн мясряф нормалары мящсул ващидиня эюря щесабла-
ныр. Лакин кюмякчи материалларын истещлакынын бцтцн истигамятляри 
цчцн ейни юлчцдян истифадя етмяк мцмкцн олмур. Мясялян, йана-
ъаг техноложи ещтийаъ цчцн (металяридян собаларда, вагранкаларда, 
термик агрегатларда вя с.) истещлак олунанда мясряф нормасы истещ-
сал едилян мящсул ващидиня эюря (полад, чугун тюкмяляри вя с.), би-
наларын гыздырылмасы цчцн истещлак олунанда ися щяр 1000 м3 щяъмин 
гыздырылмасына мясряфин кямиййяти кими щесабланыр. 

Тяйинатынын мцхтялифлийиня эюря ейни материалын мцхтялиф 
мясряф нормаларынын ишляниб щазырланмасы мадди ресурс 
нормаларыны дцзэцн мцяййян етмякля йанашы, материал ресурсуна 
тялябатын щяъминин дя дягиг щесабланмасыны тямин етмиш олур. 

Материал ресурсларынын нормалашдырылмасында мясряф нормаларынын 
тяркиб вя гурулушунун юйрянилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Материаллара гянаятин башлыъа истигамятляриндян бирини техники-
техноложи иткилярин вя туллантыларын азалдылмасы, бунларын тякрар тя-
сяррцфат дювриййясиня ъялб едилмяси тяшкил едир. 

Материал сярфинин нормаллашдырылмасы онлардан истифадя 
сямярялилийиня хидмят едир. Лакин щяр щансы материалдан 
мясряф нормасы файдалы мясряфлярля йанашы, техноложи тулланты 
вя иткиляри дя юз тяркибиндя якс етдирир. Бу, технолоэийанын 
мювъуд сявиййясиндя гачылмаз иткилярдир. Материал мясряфи 
нормасы сявиййясиндян артыг тулланты вя иткиляря йол верилмяси 
мцяссисядя истещсалын дцзэцн гурулмадыьыны якс етдирир. 
Бцтцн тулланты вя иткилярин тясяррцфат дювриййясиня ъялб 
едилмяси мцяссисяляр цчцн биринъи дяряъяли тясяррцфат вязифя-
сидир. 

Материалын мясряф нормасы юз тяркибиня эюря мцхтялиф мясряф-
ляр цнсцрляриндян – файдалы мясряф, техноложи тулланты вя иткиляр-
дян, тяшкилати-техники тулланты вя иткилярдян ибарят олур.  

Материалын файдалы мясряфи (щиссянин тямиз чякиси) истещлак олу-
нан материалын истещсал едилян мящсула дахил олан щиссясидир. Башга 
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сюзля, файдалы мясряф истещсал олунан мящсулун истещлак дяйярини 
йаратмагла мямулатын чякисини вя материалтутумуну мцяййян 
едир. Материал мясряфинин бу цнсцрцнцн кямиййяти техноложи-кон-
структор сянядляриндя эюстярилир. 

Мясряф нормасынын тяркибини мцяййян едян диэяр цнсцрляр 
техноложи вя тяшкилати-техники тулланты вя иткилярдир. 

Щяр шейдян яввял эюстярмяк лазымдыр ки, тякрар истещлакын мцм-
кцнлцйц бахымындан туллантылар истифадя олуна билян вя истифадя олуна 
билмяйян иткиляр кими груплашдырылыр. 

Юзцнцн ямяля эялдийи истещсалатда тякрар истифадяйя йарама-
йан, лакин башга бир истещсалатда утилляшдирилмяси мцмкцн олан 
туллантылара ясас вя йа кюмякчи материал кими истифадя олуна билян 
тулланты дейилир. Мясялян, машынгайырмада йаранан вя бурада тяк-
рар истифадяси там мцмкцн олмайан метал туллантылары поладярит-
мядя хаммалын мцщцм компоненти кими истещлак едилир. 

Истифадя олуна билмяйян туллантылар истещсалын мювъуд техники 
сявиййясиндя истещлакы тякрар мцмкцн олмайан техноложи вя тяш-
килати-техники иткилярдир (тоза чеврилян вя топланмасы мцмкцн ол-
майан, газа чеврилян вя тутулмасы мцмкцн олмайан иткиляр вя 
с.). 

Техноложи тулланты вя иткилярин йаранмасы мящсул истещсалы зама-
ны тятбиг олунан техноложи истещсал цсулундан, пястащ истещсалы ме-
тодундан (штамплама, сярбяст дюймя, кокил тюкмяси вя с.), хам-
мал вя материалларын истещсал истещлакына щазырлыг вя емал мярщяля-
ляринин техноложи мцкяммяллик сявиййяляриндян билаваситя асылы 
олур. 

Тяшкилати-техники тулланты вя иткиляр техника вя технолоэийа иля 
ялагядар дейилдир. Онларын йаранмасы вя щяъми истещсалын мцтяшяк-
киллик сявиййясиндян, мадди-техники тяъщизатын тяшкили сявиййясиндян 
билаваситя асылыдыр. Мясялян, яэяр тяъщизат фяалиййятиндя йол верилмиш 
нюгсанла ялагядар олараг мцяссисяйя стандарта уйьун олмайан 
хаммал вя материал эятирилирся, йахуд эятирилян материал там 
бюлцнмяйян (галыгсыз) ва йахуд юлчцляри истещсал едиляъяк щиссянин 
юлчцляриндян хейли фяргли пястащ эятирилярся, нятиъядя тулланты вя 
иткийя мцтляг йол верилир. Бу щал сабиг ССРИ-нин игтисадиййаты цчцн 
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даща сяъиййяви иди. Сярт мяркязляшдирмя шяраитиндя ишляйян 
мцяссисяляр алдыглары материалларын истещсалчысындан бирбаша дейил, 
васитячилярин – тяъщизатчы тяшкилатларын васитячилийи иля алырдылар. Ба-
зар игтисадиййаты шяраитиндя цфиги тясяррцфат ялагяляри бу гябилдян 
олан нюгсанлары минимума ендиряъякдир. 

Материал мясряф нормасынын гурулуш тяркиби схематик олараг 
ашаьыдакы шякилдя верилмишдир.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 6.3. Материал мясряф нормасынын тяркиби 

Гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр итки вя туллантыларын сябяби техно-
ложи режимдя, техноложи хяритядя йол верилмиш кянарлашмалардырса, 
щабеля иткиляр щямин истещсал цчцн конкрет итки вя тулланты (мя-
сялян, тябии итки, зай мящсулун щяъми) нормативиндян йухарыдырса, 
беля итки вя туллантылар материал мясряфи нормасына дахил едиля бил-
мязляр. Материал мясряфи йени мящсулун мянимсянилмяси, авадан-
лыьын тямири вя сазланмасы иля ялагядар оланда вя бу тядбирлярин щя-
йата кечирилмясиндя мцяййян иткиляря йол вериляндя, бцтцн бунлар 
ясас истещсал цчцн мясряф нормасынын тяркибиня дахил едилмир. 

Материалдан истифадяни тящлил етмяк вя ещтийатлары ашкара чыха-
рыб истифадяйя вермяк цчцн материал мясряфи нормасынын тяркиби 
ашаьыдакы кими ифадя олунур: 

H = Qx + Итех + Итяш-тех 

Мясряф нормасы 

Тяшкилати – техники 
тулланты вя иткиляр 

Халис (файдалы) 
мясряф 

Техноложи 
туллантылар вя иткиляр 

Истифадя олунан 

Истифадя олунмайан 
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Бурада, H – материал мясряфи нормасы;  
Qx – щиссясинин халис чякиси, контруксийа материалтутуму; 

Итех – техноложи туллантылар; 
Итяш-тех – тяшкилати-техники туллантылардыр. 

Техноложи вя тяшкилати-техники сябябляр цзцндян йол верилян тул-
ланты вя иткилярин дцстурда айрылыгда эюстярилмясиндя мягсяд ишляниб 
щазырланан тяшкилати-техники тядбирляри конкрет «цнванлар» цзря 
йюнялтмякдир. Норманын тяркиби цзря тящлил заманы щяр нюв 
иткилярин тяфсилаты иля юйрянилмяси, башга сюзля, тящлилин дяриндян 
апарылмасы тяшкилати-техники тядбирлярин вя щабеля нязарятин тясир 
эцъцнц даща да артырыр. 

Мадди ещтийатлардан истифадя сявиййясинин тящлили мцхтялиф эюс-
тяриъилярля, ямсалларла апарылыр. Бу эюстяриъилярин щяр биринин мащий-
йяти техноложи просесин характериндян иряли эялир. 

Хаммалын илкин емалы заманы истещлак олунан хаммалдан 
алынан "щазыр мящсулун мигдары" эюстяриъисиндян истифадя едилир. 
Мясялян, мис колчеданындан алынан мис, чуьундурдан алынан 
шякяр вя с. 

Емаледиъи сянайе сащяляриндя гянаятин сявиййясини характеризя 
едян "материалдан истифадя ямсалы" эюстяриъисиндян истифадя олунур. 
Бу эюстяриъи план цзря вя фактик олараг щесабланыр. План цзря эюс-
тяриъи щяр щансы щиссянин тямиз чякисинин плана эюря сярф нормасы 
иля мцгайисяси васитясиля мцяййян олунур. Щямин ямсалын фактик 
щяъми ися щиссянин тямиз чякиси иля фактики сярф олунмуш материалын 
чякисинин мцгайисяси васитясиля ашкар едилир. 

Фярз едяк ки, щиссянин тямиз чякиси 1,2 кг-дыр, щямин щиссяни 
щазырламаг цчцн 1,6 кг материалдан истифадя етмяк планлашдырыл-
мышдыр. Лакин фактик материал мясряфи 1,5 кг олмушдур. Бу щалда 
материалдан истифадянин план ямсалы 0,75 (1,2:1,6), фактик ямсалы 
ися 0,8 (1,2:1,6) олаъагдыр. Бу о демякдир ки, щямин материал 
планда нязярдя тутулдуьундан 6,6 фаиз (0,8:0,75=1,066) гянаятля 
истифадя едилмишдир. 

Истещсалатда материаллара гянаят ашаьыдакы  дцстурларла мцяй-
йян олунур:  
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Г = Н × Пф - Ф 

Бурада, Г – щесабат дюврцндя материала гянаятин мигдары; 
Н – мящсул, щисся, мямулат ващидиня материал мясряфи 

нормасы; 
Пф – щесабат илиндя мящсул, щисся, мямулатдан фактики 

истещсмалын щяъми; 
Ф – щесабат илиндя материалын фактик мясряфи. 

Фярз едяк ки, сех щесабат илиндя 5000 щисся щазырламыш вя он-
ларын истещсалына 18200 кг полад истещлак етмишдир. Бир ядяд щис-
сяйя мясряф нормасы 3,9 кг-дыр. Бу мямулатлара эюря полада гя-
наятин мигдары ашаьыдакы кимидир: 

3,9 х 5000 - 18200 = 19500 - 18200 = 1300кг 

Щесаблама нятиъясинин мцсбят ишаря иля алынмасы гянаяти, мянфи 
ишаря иля алынмасы исрафчылыьы эюстярир. Техноложи интизама нязарят 
зяифлядикдя вя материалын мцстягил тяйинатына лагейдлик эюстярил-
дикдя онларын исрафчылыгла истещлакына йол верилир. Мцяссися 
сехляриндя материалларын исрафчылыгла истещлакына, щабеля зай мящсул 
истещсалына йол верилмяси вя истещсал туллантыларындан тякрар истифадя 
олунмамасы да ъидди тясир эюстярир. 

Материал мясряфляринин истифадя сявиййясинин тящлили бу сащядя 
ялдя олунмуш мцвяффягиййятляри мцяййян етмякдян башга щяля 
истифадясиз галан ещтийатларын ашкара чыхарылмасына имкан йарадыр. 

Йанаъагдан истифадянин неъялийини "йанаъаг истещлак едян 
машын вя йа агрегатын файдалы иш ямсалы" иля мцяййян едирляр. Бу 
эюстяриъи йанаъаьын бу вя йа диэяр аваданлыгда истифадя олунмасы 
еффективлийини вя щабеля йанаъагдан истифадя заманы баш верян 
иткини характеризя едир. Бу ъцр иткиляр ясасян йанма просеси зама-
ны хариъ олан газларла бирликдя чыхан истиликдян вя щабеля йанманын 
натамам эетмясиндян иряли эялян иткилярдян ибарятдир. 

Кимйяви реаксийалара ясасланан истещсалатларда материалдан 
(кимйяви маддядян) истифадяни сяъиййяляндирян эюстяриъи юз мащий-
йятиня эюря фярглянир. Беля истещсалатларда материалдан (маддяляр-
дян) истифадя сявиййяси юйряниляркян кимйяви реаксийаларын эедишиня 
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эюря щяр щансы маддянин мясряф нормасы нязяри юлчцйя эюря гябул 
едилир вя бу мягсядля маддялярин молекул чякиляриндян истифадя 
олунур. Ашаьыдакы кимйяви реаксийайа вя маддялярин молекул 
чякиляриня нязяр салаг: 

 
H2SO4 + NaCl = Na2SO4 + 2HCl 

 
 

Реаксийайа эюря нязяри олараг 142 пай (кг, тон) натриум сул-
фат алмаг цчцн 98 пай сулфат туршусу вя 117 пай хюряк дузу сярф 
етмяк лазымдыр. Фактик олараг бу пайлар реаксийайа дахил олан 
маддялярин нязяри кямиййят асылылыьына ня гядяр йахын оларса, де-
мяли, материаллардан бир о гядяр сямяряли истифадя олунур. Яксиня, 
кянарачыхма артдыгъа исрафчылыьа йол верилир. 

4. Мцяссисядя истещсал ещтийатларынын нормалашдырылмасы 

Истещсал ещтийатлары дювриййя вясаитляринин мцщцм тяркиб щис-
сяси кими, онун нормалашдырылмасы мцмкцн олан тяряфидир. 
Истещсал ещтийатлары цзря нормативляр эцнлцк ещтийатла мцяййян 
олунур. 

Истещсал ещтийатлары тяйинатына эюря ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 
а) Хаммал, ясас материал вя сатын алынмыш йарымфабрикатлар-

дан ещтийатлар; 
б) Кюмякчи материаллардан ещтийатлар; 
в) Йанаъагдан ещтийат; 
г) Тара вя тара материалларындан ещтийатлар; 
д) Ещтийат щиссяляриндян ещтийатлар; 
е) Алятляр, тясяррцфат яшйалары вя диэяр азгиймятли, тезкющнялян 

яшйалардан ещтийатлар. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ейни бир материал вя йа мящсул ещтийаты 

щям истещсал васитяляри ещтийатына, щям дя истещлак шейляри ещтийатына 
аид едиля биляр. Бу щяр шейдян яввял онун игтисади тяйинаты иля, башга 
сюзля, щансы сащядя истифадя олунмасы иля мцяййян едилир. Мясялян, 
парча, шяхси тялябаты юдямяк цчцн истифадя едилярся, онда о истещлак 
шейляри ещтийатына аид едилир. Яэяр парча истещсал истещлакы цчцн исти-

98 117 142 73 
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фадя едилярся, онда о, истещсал васитяляри ещтийаты щесаб олунур. 
Истещсал васитяляриндян ики нюв ещтийат йарадылыр: ямтяялик вя ис-

тещсал. 
Мяъму материал ещтийаты, ещтийат шяклиндя олан вясаитлярин 

дювранынын бцтцн мярщяляляриндя, йяни щазыр мящсул истещсалчы 
мцяссисядя ямтяя формасы гябул етдийи андан (анбарлашдырылдыьы 
андан) онун истещлакчыда истещсал истещлакына дахил олдуьу ана 
гядяр олан мярщялялярдя йарадылан ямтяя-материал гиймятляринин 
мяъмусудур. Игтисади ядябиййатларда бу ямтяялик вя йа сатыш 
ещтийатлары адландырылыр.  

Мцяссисянин фасилясиз вя ащянэдар ишини тямин етмяк мягсядиля 
ъари, щазырлыг, сыьорта вя мювсцми адланан истещсал ещтийатлары 
йарадылыр. Артыг яввялляр гейд олундуьу кими, истещсал ещтийатлары 
мцяссисядя йарадылмыш, лакин щяля техноложи просеся дахил олмамыш 
хаммал, материал, йанаъаг вя с.-дян ибарят олан ещтийатлардыр.  

Ъари ещтийат – истещсал ещтийатынын ясас щиссяси олмагла ики 
мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалында мцяссисянин 
нормал ишлямясини тямин етмяк цчцн йарадылыр.  

Щазырлыг ещтийаты – мцяссисядя материалын гябулу, истещсал ис-
тещлакына щазырланмасы вя билаваситя онун истещлак олунаъаьы йеря 
эятирилмяси иля ялагядар олан вахт ярзиндя истещсалын фасилясизлийинин 
тямин едилмяси мягсядиля йарадылыр.  

Сыьорта ещтийаты – эятирилян хаммал вя материалларын, йанаъаьын 
вя с.-нин мигдары вя вахташырлыьында кянарлашмалар баш вердийи щал-
ларда истещсалыын фасилясизлийини тямин етмяк мягсядиля йарадылыр; ъари 
ещтийатдан фяргли олараг сыьорта ещтийатынын юлчцсц сабит кямиййятдир. 
Мцяссисянин нормал иш фяалиййяти заманы бу ещтийат тохунулмаздыр. 

Мювсцми ещтийат – навигасийа иля ялагядар няглиййатын ишлямя-
синдя узунмцддятли фасиля, хаммал вя материалларын истещсал вя йа 
тядарцкцнцн мювсцми олмасы, хаммал вя материалларын мювсцми 
истещлакы иля ялагядар йарадылыр. Мювсцми ещтийат да ъари ещтийат 
кими дяйишкяндир. Башга сюзля, бу нюв ещтийат юзцнцн максимум 
щяддиня материалын эятирилмясиндя, фасилянин башланмасында, мюв-
сцмилийин гуртармасы заманы минимум щяддиня чатыр. 

Истещсал ещтийатларынын идаря едилмясинин башлыъа мягсяди онларын 
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еля щяъмини мцяййян етмякдир ки, о, тякрар истещсал просесинин фаси-
лясизлийини минимум ещтийатларла вя хярълярля тямин етсин. Буна ещти-
йатларын нормалашдырылмасы, йяни ещтийат нормаларынын мцяййян 
едилмяси, онларын сявиййясиня даим нязарят едилмяси вя мцтямади 
олараг онларын фактики щяъминин мцяййян едилмяси, нормайа уй-
ьун эялмяси цзря тядбирляр щяйата кечирмяк сайясиндя наил олмаг 
олар. 

Ясас хаммал вя материаллардан орта ещтийат нормасы орта ъари 
(ъари ещтийатын максимум вя минимум щяъминин йарысы), сыьорта 
вя щазырлыг ещтийатлары нормаларынын ъяминя бярабяр эютцрцлцр. Бу 
ещтийат нормасындан ики мящсул партийасынын эюндярилмяси арасын-
дакы вахт интервалында ещтийат формасында мювъуд олан материал 
ресурсларынын цмуми мигдарыны вя онларын сахланмасы иля ялагядар 
олан хярълярин мябляьини щесабламаг цчцн истифадя едилир.  

Щаггында бящс олунан щяр 4 нюв истещсал ещтийатларынын щесаб-
ланма гайдалары щаггында 9-ъу фясилдя ятрафлы бящс олунаъагдыр.  

Кюмякчи материаллара аванс едилмиш дювриййя вясаитляринин нор-
мативи ики ясас груп цзря мцяййян олунур: 

Биринъи група бюйцк мигдарда вя мцнтязям истифадя олунан 
материаллар дахилдир. Бу груп цзря нормативляр ясас хаммал вя 
материаллар цзря щесабландыьы кими щесабланыр. 

Икинъи група аз мигдарда вя надир щалларда истифадя олунан 
кюмякчи материаллар дахилдир. Бунлар цзря нормативляр аналитик 
методла, кечмиш иллярин мялуматлары ясасында щесабланыр. 

Йанаъаьа сярф олунан дювриййя вясаитляринин нормативи ясас 
хаммал вя материаллар цзря щесабланма гайдасындан истифадя олун-
магла мцяййянляшдирилир. Йанаъаьын сярфи щесабланаркян истещсал 
вя гейри-истещсал ещтийаълары цчцн йанаъаьын сярф олунмасы нязяря 
алынмалыдыр. Истещсал ещтийаълары цчцн йанаъаьа тялябат истещсал 
програмы вя мящсул ващидиня мясряф нормасы ясасында мцяййян 
олунур; гейри-истещсал ещтийаълары цзря ися йанаъаьа тялябат йериня 
йетирилян ишлярин щяъминя эюря щесабланыр. 

Таралара дювриййя вясаитляринин нормасы онларын щазырланмасы вя 
сахланмасы цсулларындан асылыдыр. Буна эюря дя айры-айры сащялярдя 
таралара тялябатын щесабланмасы методлары бир-бириндян фярглянир. 



4. Мцяссисядя истещсал ещтийатларынын нормалашдырылмасы 

 

168 

Мящсулларын габлашдырылмасы цчцн ири таралардан истифадя едян 
мцяссисялярдя мясряф нормасы хаммал вя материалларда олдуьу 
ким щесабланыр.  

Щазыр мящсулун габлашдырылмасы цчцн истифадя олунан вя дяйяри 
онун (мящсулун) топдансатыш гиймятиня дахил едилян вя щям дя юз 
истещсалы олан таралар цзря эцнлцк ещтийат нормасы таранын щазырлан-
масындан мящсулун габлашдырылмасына гядяр онун (таранын) ан-
барда галдыьы мцддятля мцяййян олунур. Яэяр мцяссисянин юз истещ-
салы олан тараларын дяйяри щазыр мящсулун топдансатыш гиймятиня дейил, 
цмуми вя ямтяялик мящсулун дяйяриня дахил едилирся, онун цчцн нор-
матив щесабланмыр, чцнки о щазыр мящсул нормативиндя нязяря алыныр. 

 Гайтарылмаг шярти иля хаммал вя матералларла бирликдя алынан 
таралар цзря дювриййя вясаитляринин нормативи таранын дяйяринин юдя-
нилмяси анындан таранын гайтарылмасы иля мящсул аландан щямин 
мябляьи мцяссисяйя эери юдямясиня гядярки мцддятдян асылыдыр. 
Хаммал, материал, щисся вя йарымфабрикатларын анбарларда вя сех-
лярдя сахланмасы цчцн нязярдя тутулмуш тараларын дяйяри таралар цз-
ря дювриййя вясаитляринин нормативи мцяййян олунаркян нязяря алын-
мыр, чцнки онларын бир щиссяси ясас фондлар кими учота алыныр, бир щис-
сяси ися азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын тяркибиня дахил едилир. 

Ещтийат щиссяляриня дювриййя вясаитляринин нормативи ещтийат щис-
сяляринин тядарцк мцддятляри вя тямир цчцн истифадя вахтындан асылы 
олараг онларын щяр бири цзря айрылыгда мцяййян олунур. Норманы, 
кечмиш иллярин мялуматлары ясасында аналитик методла ясас фондла-
рын баланс дяйяриня эюря дя мцяййян етмяк олар. 

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар цзря нормативляр алят вя тярти-
батлар, азгиймятли инвентарлар, хцсуси палтар вя айаггабылар, хц-
суси алят вя инвентарлар цзря айры-айрылыгда щесабланыр. Алят вя тяр-
тибатлар цзря нормативляр лазым олан азгиймятли вя тезкющнялян 
алятлярин дяйярляринин бирбаша щесабланмасы йолу иля мцяййян олу-
нур. Азгиймятли инвентарлар цзря нормативляр кантор, мяишят вя ис-
тещсал инвентарлары цзря айры-айрылыгда щесабланырлар. Бу норматив-
ляр йерлярин мигдары вя бир йеря дцшян инвентар дястинин дяйяри яса-
сында мцяййян олунур. Хцсуси палтар вя айаггабылар цзря нор-
мативляр онларын нязярдя тутулдуьу ишчилярин сайы вя бир дястин дя-
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йяри ясасында мцяййян едилир. Хцсуси инвентар вя тяртибатлар цзря 
норматив ися онларын тяляб олунан дясти, дяйярляри вя хидмят мцд-
дятляри ясасында щесабланыр.  

Мцяссисядя истещсал ещтийатларынын нормалашдырылмасынын дцзэцн 
щяйата кечирилмяси дювриййя вясаитляриндян сямяряли истифадянин мц-
щцм истигамятляриндян биридир. Чцнки, нормалашдырма ещтийатларын 
идаряедилмя васитяси олмагла, онлардан истифадя сявиййясини гий-
мятляндирмяйя имкан верир. 

5. Мцяссисядя битмямиш истещсал вя эяляъяк дюврцн хяръляринин 
нормалашдырылмасы 

Битмямиш истещсал вя юзцнцн щазырладыьы йарымфабрикатлар мцяс-
сисянин дювриййя вясаитляринин чох мцщцм щиссясини тяшкил едир. Бит-
мямиш истещсал дювриййя фондларынын гурулушунда истещсал ещтийат-
ларына нисбятян аз хцсуси чякийя малик олса да, фирма вя мцяссися-
нин игтисадиййатында истещсалын тяшкили бахымындан чох ящямиййят-
лидир. Беля ки, битмямиш истещсал задел шяклиндя техноложи просесин 
бцтцн мярщяляляриндя, иш йерляринин щамысында еля кямиййятдя ол-
малыдыр ки, онлар арасындакы истещсал эцъц цзря пропорсийалар по-
зулмасын. Яэяр беля олмазса, истещсалын ащянэдарлыьы позулур, ей-
ни вахтдан бир ейни мигдарда мящсул истещсалы гейри-мцмкцн 
олур. Бцтцн бунлара эюря дя дювриййя фондларынын битмямиш ис-
тещсалда олан щиссяси даими нязарят тяляб едир: онун щяъминин 
нормативиндян йухары галхмасына, ня дя ашаьы дцшмясиня йол 
вермяк олмаз – щяр ики щал мцяссисянин игтисадиййатына зийан 
эятиря биляр. 

Битмямиш истещсалдакы дювриййя вясаитляринин нормативи дюрд 
амилдян: истещсал олунан мящсулун щяъми вя тяркибиндян, истещсал 
тсиклинин узунлуьундан, мящсулун майа дяйяриндян вя истещсал про-
сесиндя хярълярин артма характериндян асылыдыр. 

Мящсул истещсалынын щяъми битмямиш истещсалын кямиййятиня 
бирбаша тясир эюстярир: диэяр шяртляр дяйишмяз олдугда, мящсул ис-
тещсалы ня гядяр чохдурса, битмямиш истещсалын да щяъми бир о гя-
дяр чох олур. Истещсал олунан мящсулларын щяъми битмямиш истещса-
лын щяъминя мцхтялиф формаларда тясир эюстярир. Истещсал тсикли кичик 
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олан мящсулларын хцсуси чякиси артдыгда битмямиш истещсалын щяъми 
азалыр вя яксиня. 

Мящсулун майа дяйяри битмямиш истещсалын щяъминя бирбаша 
тясир эюстярир. Истещсал хяръляри ня гядяр ашаьыдырса, дяйяр ифадясин-
дя битмямиш истещсалын щяъми дя бир о гядяр аз олур. Майа дяйя-
ринин артмасы битмямиш истещсалын щяъмини чохалдыр. 

Битмямиш истещсалын щяъми истещсал тсиклинин узунлуьундан да 
бирбаша асылы олур. Истещсал тсиклинин азалдылмасы битмямиш истещса-
лын да щяъминин азалмасына эятириб чыхарыр. 

Битмямиш истещсалдакы дювриййя вясаитляринин нормасыны мцяййян 
етмяк цчцн мящсулун щазырлыг дяряъясини дя билмяк лазымдыр. Буну 
хярълярин чохалма ямсалы якс етдирир. Истещсал просесиндя хяръляр 
бирдяфялик вя чохалан хяръляря бюлцнцрляр. Бирдяфялик хяръляря ис-
тещсал тсиклинин яввялиндя сярф едилян хяръляр (хаммалын, ясас мате-
риалларын вя кянардан алынмыш йарымфабрикатларын сярфи), чохалан 
хяръляря ися галан диэяр хяръляр (амортизасийа айырмалары, електрик 
енержиси мясряфляри, ямяк щаггы вя с.) аиддир. Хярълярин чохалма 
ямсалы хярълярин бярабяр вя гейри-бярабяр артымы цчцн мцяййян 
олунур. Бярабяр артым цчцн хярълярин чохалма ямсалы ашаьыдакы 
кими мцяййян олунур: 

К= 
Фбирд + 1/2 Фар 
Фбирд + Фар 

Бурада, К – хярълярин чохалма ямсалы; 
Фбирд – бирдяфялик хяръляр; 
 Фар – артан хяръляр. 

Хярълярин гейри-бярабяр артымы цчцн истещсал тсиклинин мцддяти 
цзря хярълярин чохалма ямсалы ашаьыдакы кими щесабланыр: 

К= 
ОМД 
ИМД 

Бурада, ОМД – битмямиш истещсалдакы мямулатларын орта дяйяри; 
 ИМД – мямулатларын истещсал майа дяйяри. 

Битмямиш истещсалда дювриййя вясаитляринин нормативи (Н) аша-
ьыдакы дцстурун кюмяйиля щесабланыр: 
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Н = Х  Т  К 

Бурада, Х – мящсул истещсалына чякилян бирэцнлцк хяръляр; 
Т – истещсал тсиклинин эцнлярля узунлуьу; 
К – хярълярин чохалма ямсалы. 

Мцяссисянин иллик фяалиййяти планлашдырыларкян, йяни истещсал прог-
рамы тяртиб едиляркян битмямиш истещсал цчцн мцяййянляшдирилмиш 
нормативляр нязяря алыныр.  

Битмямиш истещсалын нормативлярдян артыг олмасы дювриййя вя-
саитляринин дювриййя сцрятинин ашаьы дцшмясиня, истещсал мейданчала-
рындан сямярясиз истифадя олунмасына вя сахланма режиминин по-
зулмасына эюря йарымфабрикатларын кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня 
эятириб чыхарыр. Битмямиш истещсалын нормативлярдян аз олмасы, йяни 
чатышмамазлыьы, ишчилярин вя аваданлыгларын бошдайанма щалларынын 
артмасына, истещсал эцъцндян сямярясиз истифадяйя, щям дя бош-
дайанма щалларынын юдянилмяси иля ялагядар сямярясиз хяръляря эя-
тириб чыхарыр. Битмямиш истещсалын кяскин чатышмамазлыьы ися, цму-
миййятля техноложи просесин позулмасына эятириб чыхара биляр. Бцтцн 
бунлара эюря дя битмямиш истещсал техноложи просесин щяр бир кечиди 
цзря чох ъидди вя дягиг щесабланмалыдыр. 

Сехдя битмямиш истещсалын цмуми мигдары (щяъми) бцтцн 
груплар цзря битмямиш истещсалларын ъями кими мцяййян едилир. 
Битмямиш истещсалын цмуми щяъми сехин нормал ишини тямин 
етмялидир. Лакин истещсалда мцхтялиф эюзлянилмяз щаллар (мясялян, 
бу вя йа диэяр аваданлыьын сырадан чыхмасы кими) баш веря биляр. 
Буна эюря дя истещсалын айры-айры мярщяляляри цчцн мцяййян 
мигдарда йарымфабрикатлардан сыьорта ещтийаты йарадылыр. Онун 
щяъминин яввялъядян щесабланмасы – тясадцфлярля ялагядар 
олдуьундан – мцмкцн дейилдир. Сыьорта ещтийатынын мигдары 
(щяъми) истещсалын тяшкилиндян вя техники сявиййясиндян асылыдыр. 

Ил ярзиндя дювриййя фондларынын битмямиш истещсалда олан щяъ-
мини тапмаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир: 

Нби = М  Мд  Тм  Яд 
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Бурада, Нби – дювриййя фондларынын битмямиш истещсалда олан 
щяъми; 

М – натурал юлчцлярдя мящсул бурахылышынын щяъми; 
Мд – мящсул ващидинин майа дяйяри; 
Тм – мящсулун истещсалы мцддяти; 
Яд – мямулатын битмямиш истещсалда щазыролма сявий-

йяси (бу, битмямиш истещсалда майа дяйяринин щазыр 
мящсулун майа дяйяриня нисбяти кими щесаланыр). 

Дювриййя фондларынын битмямиш истещсалда олан щяъмини 
щесабламаг цчцн шярти мисала мцраъият едяк.  

Ъядвял 6.1 

Машынгайырма заводунун мящсул истещсалына даир эюстяриъиляри 

 
 
 

Мямулатлар 

Мямулатын 
иллик истещсал 

щяъми 

Мящсул 
ващидинин 

майа дяйяри 
(1000 

манатла) 

Истещсал 
мцддятинин 
узунлуьу 
(эцнля) 

Мямулатын 
битмямиш 
истещсалда 
щазыролма 

ямсалы 

Битмямиш истещ-
салда олан дюв-

риййя фондларынын 
мябляьи  

(1000 манатла) 
"А" мямулаты  1000 432 0,4 0,5 86400 
"Б" мямулаты  600 935 0,2 0,5 57300 
"В" мямулаты 400 764 0,3 0,5 45840 
Йекун     189540 

Ъядвял 6.1-ин мямулатларына эюря мямулатлар цзря дювриййя 
фондларынын битмямиш истещсалда олан мябляьи ашаьыдакы кими 
щесабланыр. 

1.“А” мямулаты: 
        1000 х 432 х 0,4 х 0,5 = 86400 мин манат; 
2.  “Б” мямулаты: 
        600 х 955 х 0,2 х 0,5 = 57300 мин манат; 
3. “В” мямулаты: 400 х 764 х 0,3 х 0,5 = 45840 мин манат 

олаъагдыр. 
Щяр 3 мямулат цзря дювриййя фондларындан битмямиш истещсал-

да олан мябляь 189540 мин маната (86400 + 57300 + 45840) бя-
рабяр олаъагдыр. 

Мямулатлар цзря эцнлцк битмямиш истещсалын мябляьи ися 526 
мин манат (189540:360) тяшкил едяъякдир. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, битмямиш истещсалын гейд олунан гай-
дада нормалашдырылмасы мцяссисянин ишинин фасилясизлийини тямин ет-
мяйя вя сямярялилийини артырмаьа, истещсал эцъляриндян там вя дол-
ьун истифадяйя хидмят едир. Бу нормативлярин дягиг щесабланмасы 
вя онлара ямял едилмяси истещсал эцъляринин мцяййян дювр (ил, йа-
рым ил вя с.) ярзиндя там йцкляндийи шяраитдя мцмкцндцр. 

Яввялляр гейд олундуьу кими, эяляъяк дюврцн хяръляриня ща-
зыркы дюврдя чякилмиш, лакин эяляъяк дювря аид олан хяръляр 
аиддир. Бу хяръляр цзря норматив (Нэ.д.х.) ашаьыдакы дцстурла 
мцяййян олунур: 

Нэ.д.х.= Хо+Хп-Хм 

Бурада, Хо – ъари илин яввялиня эяляъяк дюврцн хяръляри; 
Хп –  смета цзря план дюврцндя чякилян хяръляр; 
Хм – планлашдырылан дюврдя мящсулун майа дяйяриня 

дахил едилян хяръляр. 
Мцяссисядя эяляъяк дюврцн хяръляринин ъари дювцрдя чякилиб эя-

ляъякдя майа дяйяриня дахил едилмяси хцсусиййятиля ялагядар онун 
щям нормалашдырылмасы вя щям дя идаря олунмасы хцсуси сяй тяляб 
едир.  

6. Мцяссисядя тядавцл фондларынын идаря олунмасы 

Мцяссисядя тядавцл фондларынын дцзэцн идаря олунмасы 
дювриййя вясаитляриндян сямяряли истифадянин ясас 
истигамятляриндян биридир. Хцсусиля, базар мцнасибятляри шя-
раитиндя малиййя мцнасибятляринин ящямиййятинин артдыьы бир 
дюврдя, пул вясаитляринин щярякятиндя вахт амилинин нязяря 
алынмасы, инфлйасийа вя валйута курсларынын дяйишмяси тядавцл 
фондларынын идаря олунмасы вя онларын цзяриндя мцтямади 
нязарят тяляб едир вя онун ящямиййятини артырыр.  

Тядавцл фондларынын мцщцм тяркиб щиссяси щазыр мящсул галы-
ьыдыр. Щазыр мящсул ещтийатынын йарадылмасы мцяссисяйя истещсал 
планынын тяртибиндя вя маркетинг тядбирляринин щяйата кечирил-
мясиндя сярбястлик верир. Мцяссисядя мящсул истещсалы ъидди 
шякилдя сатыша истигамятлянмямялидир. Щазыр мящсулдан бюйцк 
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щяъмдя ещтийатларын йарадылмасы истещлак тялябини сямяряли 
шякилдя юдямяйя имкан верир. Яэяр мцяссисядя мцяййян нюв 
мящсулдан мцвяггяти олараг ещтийат йарадылмайыбса, онда бу, 
щям индики, щям дя эяляъякдяки сатышлары (сифаришляри) итирмякля 
нятиъяляня биляр. 

Щазыр мящсул ещтийатынын йарадылмасы мцяййян хярълярля ялагя-
дардыр. Щямин хяръляря бу ещтийатларын сахланмасы, нягл едилмяси 
хяръляри вя щабеля бу ещтийатларын йарадылмасына сярф олунмуш ин-
вестисийайа щесабланан мянфяят дахилдир. 

Щазыр мящсул ещтийатларынын щяъми о щяддя гядяр артырыла биляр 
ки, ялдя олунан гянаят, ялавя ещтийатын йарадылмасы иля ялагядар 
хярълярдян чох олсун. Щазыр мящсул ещтийатынын нормативи 
(тядавцл фондларынын бу цнсцрц нормалашдырылыр) фактики гянаятин 
щяъминдян, ялавя ещтийатларын йарадылмасына чякилян хярълярдян вя 
бу ещтийатлар цзяриндя сямяряли нязарятдян асылыдыр. Айдындыр ки, 
бу ещтийатларын щяъми истещсал, маркетинг вя малиййя хидмятляри иля 
разылашдырылмалыдыр. 

Щазыр мящсул ещтийатларынын идаря олунмасы заманы, илк нювбя-
дя, мящсул нювляри цзря сифаришин сямяряли юлчцсц мцяййян олун-
малыдыр. Сифаришин сямяряли юлчцсцнцн мцяййян олунмасы няинки 
щазыр мящсул галыьынын горунуб сахланмасы иля, щям дя сифаришин 
йериня йетирилмяси иля ялагядар хярълярин оптималлашдырылмасы ба-
хымындан мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Практикада щазыр мящсула тяляби кифайят дяряъядя дягиг 
мцяййян етмяк о гядяр дя асан мясяля дейилдир. Адятян, щазыр 
мящсула тяляб мцяййян мцддят ярзиндя статик вязиййятдя 
олмур, мцтящяррик олур, тез-тез дяйишир. Тялябдян башга, 
сифаришин алынмасындан сонра щазыр мящсулун истещсалы цчцн 
зярури олан вахт да мцяййян дяйишикликляря мяруз галыр. Бу 
дяйишикликляр мцяссисядя щазыр мящсуллардан, истещсал ещтийаты 
кими, сыьорта ещтийатларынын да йарадылмасыны тяляб едир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, бу ещтийатларын да – мювъуд шяраитдян асылы 
олараг – оптимал щяъми мцяййян олунмалыдыр. Щазыр 
мящсулдан сыьорта ещтийатынын оптимал щяъминин мцяййян 
олунмасы, мящсулун чатышмайан щяъми иля буну доьуран 
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сябябин нейтраллашдырылмасына кифайят едян сыьорта ещтийатынын 
йарадылмасы иля ялагядар хяръляр арасында таразлыьын тапылмасы 
иля баьлыдыр. 

Беляликля, мцяссисядя щазыр мящсул ещтийатынын йарадылмасы 
мцяййян хярълярля баьлыдыр. Еля буна эюря дя, щазыр мящсул 
ещтийатынын йарадылмамасы мцяййян рисклярля ялагядардыр вя ъидди 
иткиляря сябяб ола биляр. Бу бахымдан, гейд едилян иткилярин арадан 
галдырылмасы цчцн щазыр мящсулун щяр бир нювцндян оптимал 
ещтийат йарадылмалыдыр. 

Мцяссисядя щазыр мящсулдан ещтийатын оптимал щяъмдян чох 
йарадылмасына да йол вермяк олмаз, чцнки бу, дювриййя вясаит-
ляриндян истифадянин сямярялилик сявиййясиня мянфи истигамятдя 
тясир эюстяря биляр. 

Мцяссисянин истещсал етдийи щазыр мящсул дювриййя 
вясаитляринин истещсал сферасындан тядавцл сферасына кечдийини 
характеризя едир. Бу, артыг гейд олундуьу кими, тядавцл 
фондларынын йеэаня нормалашдырылан цнсцрцдцр. Щазыр мящсула 
дювриййя вясаитляринин нормативи (Нщ.м) ашаьыдакы дцстурла 
мцяййян олунур: 

Нщ.м = Р  Д 

Бурада, Р – истещсал майа дяйяри иля ямтяялик мящсулун бир 
эцнлцк бурахылышы; 

Д – щазыр мящсулдан эцнлцк ещтийат нормасы. 

Анбарда щазыр мящсул ещтийаты цзря мцяййян едилмиш 
норма мящсулун зярури олан щяъмдя дястляшдирилмяси вя 
йыьылмасына, мящсулун габлашдырылмасына, маркаланмасына вя 
йцкляниб йола салынмасына гядяр анбарда сахланмасына, йола 
салынма стансийасына чатдырылмасы вя бошалдылмасына чякилян 
мцддятля мцяййян олунур. 

Дювриййя вясаитляринин хцсуси нормативляри щесабланыб 
топланылараг нормалашдырылан дювриййя вясаитляринин мяъму 
нормативи тапылыр.  
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Мцяссисядя пул вясаитляринин сахланмасы сювдяляшмя, хябярдар-
лыг, мющтякирлик мотивляри иля ялагядардыр. Сювдяляшмя мотиви мцяс-
сисянин фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялян ющдяликлярин йериня йети-
рилмяси цчцн наьд пула олан тялябатындан иряли эялир. Беля ки, мцяс-
сися мцхтялиф тяйинатлы мящсулларын алынмасы, ямяк щаггынын, верэи 
вя дивидендлярин юдянмяси вя с. цчцн пул вясаитляриня малик олма-
лыдыр. 

Хябярдарлыг мотиви эюзлянилмяз щалларда йаранан ющдяликляри 
йериня йетирмяк мягсядиля пул вясаитляринин сахланмасы иля ялагя-
дардыр. Мцяссисяйя наьд пул вясаитляринин ахыны габагъадан ня 
гядяр дягиг гиймятляндирилярся вя йа эюзлянилмяз наьд пул мяс-
ряфлярини щяйата кечирмяк цчцн кредитин ялдя олунмасы имканлары 
ня гядяр йцксякдирся, пул ещтийатына олан тялябат бир о гядяр аза-
лыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин пул вясаитляринин щамысыны 
юз тяйинатына эюря наьд шякилдя сахламаг мягсядяуйьун дейил, 
онун мцяййян щиссясини тягрибян пула бярабяр активлярдя – гий-
мятли каьызларда сахламаг олар. 

Мющтякирлик мотиви – гиймятли каьызларын гиймятинин эюзлянилян 
дяйишмяси нятиъясиндя ялавя эялирин ялдя едилмяси мягсядиля наьд 
пул вясаитляринин сахланмасы иля ялагядардыр. Яэяр фаиз дяряъяляри-
нин йцксялмяси вя гиймятли каьызларын гиймятинин ашаьы дцшмяси 
эюзлянилирся, онда пулу наьд формада о вахта гядяр сахламаг ла-
зымдыр ки, фаиз дяряъясинин артымы дайансын. Фаиз дяряъясинин ашаьы 
дцшмяси эюзлянилярся, онда наьд вясаитляр гиймятли каьызлара ин-
вестисийа олуна биляр. Бу щалда фаиз дяряъясинин ашаьы дцшмясиндян 
вя гиймятли каьызларын гиймятинин артмасындан мцяссися ялавя эя-
лир газана билир. 

Мцяссисянин пул вясаитляринин идаря олунмасы наьд пулларын 
алынмасы вя сярбяст пул вясаитляриндян фаизляря эюря ялдя олунан 
эялирлярин максимумлашдырылмасы иля ялагядардыр; о, дебитор 
боръларынын ямяля эялмясиндян башлайыр вя пулун ялдя олунмасы 
иля баша чатыр. Бу ики мягамын арасындакы фяалиййят наьд 
вясаитлярин идаря олунмасы сферасына аиддир. Мцяссисянин 
реаллашдырдыьы мящсулларын алыъыларынын она олан ющдяликляринин 
йериня йетирмясиня йюнялдилмиш сяйляри дебитор ющдяликляринин 
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идаряедилмясиня дахилдир, юз ющдяликлярини юдямяйя даир гярары 
ися онун (мцяссисянин) кредитор ющдяликляринин вя топланмыш 
юдянишляринин идаря олунмасы иля ялагядардыр. 

Мцяссися пул вясаитляринин гябул едилмяси вя юдянилмясинин 
мцхтялиф методлары васитясиля онларын идаря едилмясинин сямярялили-
йини артыра биляр. Бу заман ясас мягсяд ондан ибарятдир ки, деби-
тор борълар – ня гядяр мцмкцндцрся – тез бир заманда пул вясаи-
тиня чеврилсин, кредитор борълары ися эеъ юдянилсин. 

Щяр бир мцяссися юзцнцн пул галыьынын щяддини мцяййян етмя-
лидир. Чцнки ялавя наьд пулун сахланмасы гиймятли каьызлара ин-
вестисийа едилмиш пул вясаитляриня дцшян фаизлярдян ялдя едиля билян 
эялирлярин итирилмяси иля нятиъялянир. 

Мцяссисянин кредит сийасятиня мящсулун реаллашдырылмасы ъидди 
шякилдя тясир эюстярир. Кредит мцяссисянин истещсал етдийи мящсула 
олан тялябин дяйишмясиня сябяб олан чохсайлы амиллярдян биридир. 
Нязяри ъящятдян мцяссися кредитгабилиййятлилик нормативини о вах-
та гядяр ашаьы салмалыдыр ки, нятиъядя, ялдя едилмиш мянфяят дебитор 
ющдяликляри иля ялагядар ялавя хярълярдян чох олсун. Дебитор боръ-
лары иля ялагядар хяръляр сатышын щяъминин вя пулун дахил олмасы 
дюврцнцн артмасы сябябиля арта биляр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя инфлйасийанын сявиййясинин вя вал-
йута курсларынын дяйишмяси игтисадиййат цчцн мцмкцн олан щаллар-
дыр. Бу бахымдан мцяссися йцксяк инфлйасийа шяраитиндя дебитор 
боръларыны минимума ендирмяйя, кредитор боръларыны ися нисбятян 
артырмаьа чалышмалыдыр. 

Беляликля, мцяссисядя тядавцл фондларындан сямяряли истифадя 
олунмасына мящсулун сатышынын сямяряли тяшкили, щесаблашмаларын 
сямяряли формаларынын тятбиги, сянядляшмянин вахтында щяйата ке-
чирилмяси, мцгавиля вя юдямя интизамына ямял олунмасы вя с. бу 
кими амилляр щялледиъи тясир эюстярир.  

Тядавцл фондларынын дцзэцн идаря олунмасы, башга сюзля, 
онлардан истифадянин йахшылашдырылмасы, нятиъя етибариля, 
дювриййя вясаитляринин сямярялилик сявиййясини йцксялдир, 
мцяссисянин игтисади инкишафына мцсбят планда ъидди шякилдя 
тякан верир. 
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Мяфщумлар вя анлайышлар 

 

Дювриййя фондлары 

Истещсал ещтийатлары 

Битмямиш истещсал 

Эяляъяк дюврцн хяръляри 

Тядавцл фондлары 

Дювриййя вясаитляри 

Дебитор борълары 

Кредитор борълары  

Дювриййя вясаитляринин нормалашдырылмасы 

Дювриййя вясаитляринин дювриййя сцряти 

 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

 

1. Дювриййя  фондларынын мащиййятини изащ един. 
2. Дювриййя фондларынын тяркибиня щансы елементляр дахилдир? 
3.Эяляъяк дюврцн хяръляринин мащиййятини изащ един. 
4.Тядавцл фондларынын тяркиби щансы елементлярдян ибарятдир? 
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5. Дювриййя вясаитляриндян истифадяни характеризя едян эюстяриъиляр 
щансылардыр? 
6.Дювриййя вясаитляринин дювриййя сцряти неъя щесабланыр? 
7. Дювриййя вясаитляринин щансы елементляри нормалашдырылыр? 
8. Дювриййя вясаитляринин нормалашдырылмасы щансы методларла 
щяйата кечирилир? 



 

 

 
 

Фясил 7. Истещсал хяръляри вя мящсулун майа дяйяри 

1. Истещсал хяръляри вя мящсулун майа дяйяринин мащиййяти 
2. Истещсал хяръляринин тяснифляшдирилмяси 
3. Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин идаря едилмяси 

4. Мящсулун майа дяйяринин эюстяриъиляри 

5. Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
мянбяляри вя йоллары

1. Истещсал хяръляри вя мящсулун майа дяйяринин мащиййяти 

Мцяссисяляр базар мцнасибятляри шяраитиндя щцгуги вя игтисади 
бахымдан хцсусиляшяряк мцстягил олурлар. Бу, игтисади ялагяляр сис-
теминдя мцяссисянин ролуну даща да мцряккябляшдирир вя уйьун 
олараг онун идаря олунмасынын ролуну ящямиййятли дяряъядя артырыр.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисянин 
ясас атрибуту онун эялирли олмасы, рентабелли ишлямясидир. Бу ися 
ясасян ики амилдян: хярълярин сявиййясиндян вя мящсулун гиймятин-
дян асылыдыр. Щяр бир мцяссисянин фяалиййятинин ясас мотиви – гий-
мятля хяръин фярги кими – мянфяятин максимумлашдырылмасыдыр. Бц-
тцн щалларда бу стратежи мягсядин реаллашдырылмасы имканлары истещ-
сал хяръляри вя бурахылан мящсула щям тялябля, щям дя онун гий-
мятиля мящдудлашыр. Чцнки хярълярин сявиййяси мянфяятин кцтлясини 
мящдудлашдыран вя тяклифин щяъминя тясир эюстярян ясас амилдир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя вя щям дя яэяр базарда азад 
рягабят мювъуддурса, гиймятин сявиййяси ня мящсулу сатанын вя ня 
дя ону аланын ирадяси, истяйи иля дейил, тялябля тяклифин гаршылыглы ялагя 
вя тясириндян асылы олур. Демяли, беля олан щалда, мцяссисянин юз 
мянфяятини артыра билмяси йалныз истещсал хяръляринин азалдылмасы ще-
сабына мцмкцн олур.  

Мцяссися юз фяалиййяти просесиндя ясас фондларын вя дювриййя 
ресурсларынын тякрар истещсалына, мящсул истещсалына вя реаллашдырыл-
масына, юз коллективинин сосиал инкишафына вя с. мягсядляр цчцн 
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хяръляр чякир. Тябиидир ки, онун чякдийи хярълярин тяркибиндя мящ-
сул истещсалына чякилян хярълярин хцсуси чякиси даща бюйцк олур.  

Истещсала чякилян хярълярин мяъмусу бурахылан мящсулун ща-
зырланмасынын мцяссисяйя нечяйя баша эялдийини эюстярир, йяни 
мящсулун истещсал майа дяйярини ямяля эятирир. Мцяссися щям дя 
мящсулун реаллашдырылмасына (сатышына) хяръляр – коммерсийа 
хяръляри чякир. Истещсал майа дяйяри иля коммерсийа хяръляринин 
мяъмусу мящсулун там майа дяйярини ямяля эятирир. Онун реал 
юлчцсцнцн мцяййян олунмасы ашаьыдакы мясялялярин щялли цчцн 
зяруридир: 

– маркетинг тядгигатлары вя бунун ясасында ян аз хяръля йени 
мящсул истещсалына башламаг щаггында гярарын гябулу; 

– мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) майа дяйяриня айры-айры хяръ 
маддяляринин тясирини мцяййян етмяк; 

– гиймятин ямяляэялмяси; 
– ишин малиййя нятиъялярини, уйьун олараг верэини вя мянфяяти 

дцзэцн мцяййян етмяк. 
Мящсулун майа дяйяри онун истещсалы вя реаллашдырылмасына 

сярф олунмуш тябии вя йанаъаг-енержи ресурсларынын, материал вя 
кянардан алынмыш йарымфабрикатларын, щямчинин ямяк щаггы 
хяръляринин, ясас фондлардан амортизасийа айырмаларынын дяйяр 
ифадясиндя мяъмусуну якс етдирир. 

Планлашдырма вя цчот практикасында, мящсулун сатыш цчцн щазырлыг 
дяряъясиндян асылы олараг, мясряфлярин формалашмасы мярщяляляриня 
эюря техноложи, сех, истещсал вя там (коммерсийа) майа дяйярини 
фяргляндирирляр. Йени техника вариантларынын игтисади ъящятдян гиймят-
ляндирилмяси вя онларын ичярисиндян ян сямярялисинин сечилмяси цчцн тех-
ноложи майа дяйяри щесабланыр.  

Техноложи майа дяйяри билаваситя техноложи ямялиййатларын йериня 
йетирилмяси иля ялагядар сех мясряфляринин мябляьидир.  

Мящсулун сех майа дяйяри сехин мцяййян мящсулунун истещсалы 
иля ялагядар олан бцтцн мясряфляри, йяни ясас вя кюмякчи материаллар, 
йанаъаг, енержи мясряфлярини, истещсал фящляляринин ямяк щаггыны, ава-
данлыьын сахланылмасы вя истисмары хяръляри вя сехин идаря едилмяси иля 
ялагядар олан сехин бцтцн хярълярини ящатя едир.  
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Истещсал майа дяйяри щяр бир мящсул нювцнцн истещсалы цчцн мцяс-
сисянин (фирманын) цмуми мясряфляридир вя сех майа дяйяри иля цмум-
завод хяръляринин ъяминдян ибарятдир.  

Там (коммерсийа) майа дяйяри мящсулун истещсалы вя сатышы иля 
ялагядар мясряфляри юзцндя якс етдирир. Коммерсийа майа дяйяриня 
ися, истещсал майа дяйяри вя истещсалданкянар хяръляр дахилдир. 

Йухарыда садаланан майа дяйярляринин формалашмасы вя кямиййят 
асыллыьыны сяъиййяляндирян мялуматлар шякил 7.1-дя верилмишдир.  

Мящсулун там (коммерсийа) майа дяйяри 

Истещсал майа дяйяри  

Сех майа дяйяри    

Бирбаша хяръляр Долайы хяръляр    
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Шякил 7.1. Мящсулун там (коммерсийа) майа дяйяринин 
формалашмасы 

Базар игтисадиййатынын ганунлары мцяссися вя фирмалар тяряфиндян 
истещсал олунан мящсулун, йериня йетирилян ишлярин вя эюстярилян хид-
мятлярин майа дяйяринин формалашмасы цзяриндя даими нязарят тяляб 
едир. Мцяссисядя майа дяйяринин бир сыра игтисади принсиплярля 
мцяййян олунан, вя игтисади мащиййяти бахымындан, бу эюстяриъи-
нин дягиг щесабланмасы чох ваъибдир. Бу принсипляр ашаьыдакылар-
дыр: 

– мцяссися йаратмаг, башга сюзля, сащибкарлыг фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси иля майа дяйяринин ялагяси. Бу принсипин мащий-
йяти ондан ибарятдир ки, мящсулун майа дяйяриня йалныз онун ис-
тещсалы вя реаллашдырылмасы иля ялагядар олан хяръляр аид едилир; 
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– мящсулун майа дяйяринин мцяййян олунмасы заманы хяръля-
рин ъари вя ясаслы хяръляря бюлцнмяси. Ъари хяръляря бир истещсал 
тсиклиндя мящсул истещсалында истещлак олунан игтисади ресурсларын 
сярфи аиддирляр. Ясаслы хяръляря ися бир нечя истещсал тсиклиндя истифадя 
едилян вя дяйяри ъари хяръляря щесабланмыш амортизасийа айырмалары 
васитяси иля дахил едилян ясас фондларын йарадылмасына сярф олунан 
мясряфляр аиддир; 

– тясяррцфат ямялиййатларынын щяйата кечирилмясинин заман мцяй-
йянлилийинин гябулу. Бу принсипя эюря мцяссисядя щяйата кечирилмиш 
тядбирлярля ялагядар пул вясаитляринин дахил олмасы вя йа юдянилмяси-
нин фактики вахтындан асылы олмайараг онун баш вердийи щесабат дюв-
рцня аид едилир. Мясялян, хаммал вя материаллар нисийя алыныбса вя ис-
тещсала сярф олунубса, онларын дяйяринин юдянилмясиндян асылы олма-
йараг бунлар мцяссися цчцн хяръдир;  

– мцяссисянин мцлкиййят бахымындан хцсусиляшмяси. Бу прин-
сипя эюря мцяссисянин мцлкиййяти вя ющдяликляри онун сащибляринин 
мцлкиййяти вя ющдяликляриндян айрылыр.  

Айры-айры мясряфлярин майа дяйяриня аид едилмяси заманы гейд 
едилян дюрд принсип ясас эютцрцлцр. 

Мящсулун майа дяйяринин дягиг щесабланмасы мцяссисянин фяалий-
йятинин ясас малиййя нятиъясинин – мящсулун реаллашдырылмасындан ял-
дя олунан мянфяятин дцзэцн формалашмасыны тямин едир.  

Мялумдур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяятин ялдя 
едилмяси мцяссисянин фяалиййятинин ясас мягсядидир. Мящз буна 
эюря дя юлкя игтисадиййатында рягабят, инщисарсызлашма, гиймятин -
ямяляэялмясинин азад системи формалашдыгъа вя инкишаф етдикъя, 
мянфяятин кцтлясинин артмасына тясир эюстярян ясас амил кими майа 
дяйяринин ролу артаъагдыр. 

Мящсулун майа дяйяри тясяррцфат фяалиййятини характеризя едян 
щям кямиййят вя щям дя кейфиййят эюстяриъисидир. О, синтетик мяз-
муна малик олмагла фирма вя мцяссисянин мящсулунун истещсалы 
иля ялагядар олан хярълярин бир нюв йекун эюстяриъисидир. Лакин ди-
эяр тяряфдян, о, кямиййятъя нятиъяйя щансы кейфиййятдя – гянаятля, 
йохса исрафчылыгла наил олдуьуну да сяъиййяляндиря билир. 
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Мящсулун майа дяйяри – истещлак олунмуш истещсал васитяляринин 
вя ъанлы ямяк мясряфляринин дяйяри кими – мящсулун дяйяринин бир 
щиссясидир. Игтисади нязяриййя классикляри эюстярмишляр ки, мящсул ис-
тещсалына иътимаи ямяк (ъанлы вя ъансыз) мясряфляринин гядяри щя-
мин мящсулун дяйярини мцяййян едир. Мящсулун дяйяри ики щисся-
дян ибарятдир; а) истещлак едиляряк мящсулун цзяриня кечян истещсал 
фондларынын (ясас вя дювриййя) дяйяри, б) йени йарадылан дяйяр. 

Мящсулун майа дяйяри, даща доьрусу, истещсал хяръляри биринъи 
ики мясряфи – истещлак едилмиш истещсал васитяляринин вя ямяк щаггы 
шяклиндя иш гцввясинин дяйярлярини юзцндя бирляшдирир. 

Майа дяйяри тякрар истещсалы бцтцнлцкдя игтисадиййат мигйа-
сында дейил, конкрет мцяссися мигйасында характеризя едир; мящ-
сулун истещсалчынын юзцня нечяйя, щансы мябляьдя истещсал хяръля-
риня баша эялдийини эюстярир. 

Майа дяйяринин игтисади ясасыны конкрет мцяссисянин истещсал 
хяръляри – мяъму иътимаи мящсулун хцсусиляшмиш щиссяси тяшкил едир. 
Истещсал хяръляри юзцнцн функсионал тяйинатына эюря мцхтялиф олан 
ики дяйяри – истещлак олунмуш ямяк васитяляри вя ямяк ъисмиляринин 
дяйярлярини вя бир дя ямяк щаггы кими зярури мящсулун дяйярини – 
юзцндя ъямляшдирир. Дяйярин эюстярилян щямин ики щиссяси садя тяк-
рар истещсалын хярълярини юдямякля онун йенидян тякрарына тяминат 
верир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мящсулун гиймяти базарда 
формалашыр, йяни мцяссисянин фяалиййятиндян, ясасян, асылы дейил. 
Бу бахымдан мящсулун майа дяйяринин кямиййяти ялдя 
едиляъяк мянфяятин сявиййясиня тясир эюстярир. 

Мящсулун майа дяйяри онун гиймятинин йаранмасында ясас 
юлчц кими чыхыш едир. Даща дягиг дейилярся, мящсулун майа дяйяри 
онун гиймятинин бир щиссясидир. Мящсулун гиймяти ися онун майа 
дяйяри вя мцяссисянин мянфяятинин ъяминдян ибарят олур.  

Гиймятин ян ашаьы щядди мящсулун майа дяйяри ола биляр – 
бу щалда мцяссися зийанла ишлямяся дя мянфяятсиз ишляйир. Чцнки 
мянфяят, артыг гейд едилдийи кими, мящсулун гиймяти иля онун 
майа дяйяри арасындакы фярг кими йараныр. 
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Бцтцн гейд олунанлардан айдын олур ки, майа дяйяри иля 
гиймят арасында сых кямиййят асылылыьы мювъуддур. Майа 
дяйяри мцяссисянин мящсулуна гиймятин гойулмасы цчцн база 
ролуну ойнайыр. Юз нювбясиндя гиймят дя – истещлак олунан 
истещсал васитяляриня гойулан гиймятляр – майа дяйяринин 
сявиййясини мцяййян едир. 

Мящсулун гиймяти онун дяйяринин пулла ифадясидир. О, мящ-
сулун щазырланмасына чякилян хяръляр ясасында, истещсал вя 
реализя олунма шяраити нязяря алынмагла мцяййян едилир. 
Бцтювлцкдя, игтисадиййат мигйасында гиймятлярин мяъмусу 
истещсал хяръляринин юлчцсцня уйьун эялир.  

Истещсалчы мцяссися юз мящсулуну истещлакчы мцяссисяйя 
базар гиймятиндян йухары сата билмяз. Рягабят шяраитиндя 
гиймяти йцксялтмяк мянфяят ялдя етмяйин йолу дейил, йол – 
мящсул истещсалына чякилмиш мясряфляри азалтмаг, майа дяйярини 
ашаьы салмагдыр. 

Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы мцяссися игтиса-
диййатынын чох ъидди бир мясялясидир. Чцнки бир тяряфдян 
ресурсларын мящдудлуьу, диэяр тяряфдян ися, ъямиййятин 
мящсуллара тялябаты мцгабилиндя онларын истещсал едилмяси 
зярурилийи вя хцсусиля, сащибкарларын даща чох эялир ялдя етмяк 
истякляри кими проблемлярин щялли майа дяйяриня гянаятдян 
бирбаша асылы олур.  

Майа дяйяринин учоту, планлашдырылмасы вя щабеля онун дина-
микасынын тящлили вя она нязарят ишиндя майа дяйяринин гурулушу-
нун юйрянилмяси мцщцм игтисади тящлил мясялясидир. Чцнкц майа 
дяйяринин дярин тящлил ясасында юйрянилмяси онун ашаьы салынмасы 
цчцн конкрет тядбирлярин ишлянмясиндя ъидди игтисади мялумат 
кими истифадя олунур. 

2. Истещсал хяръляринин тяснифляшдирилмяси 

Мялумдур ки, истещсал просесиндя йцзлярля мцхтялиф хаммал, 
материал, дястляшдириъи мямулатлардан, мцхтялиф аваданлыглардан 
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вя алят нювляриндян истифадя едилир вя чох сайда мцхтялиф техноложи 
ямялиййатлар йериня йетирилир. Бунунла ялагядар олараг истещсалын 
фактики мясряфляринин учоту вя майа дяйяри цзря тяртиб едилян планы 
ясасландырмаг цчцн бу мясряфляри груплашдырмаг (тяснифляшдирмяк) 
лазым эялир. 

Щяр шейдян яввял, гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссися мигйасында 
хяръляр цч ясас нювя бюлцнцр: 

1. Мящсулун истещсалы вя сатышы иля ялагядар олан хяръляр – 
мящсулун майа дяйяри вя там майа дяйяри; бунлар ъари хярълярдир 
вя мящсулун сатышындан ялдя олунан вясаит щесабына юдянилир; 

2. Истещсалын эенишляндирилмяси вя йениляшдирилмяси иля ялагядар 
олан хяръляр. Бу хяръляр йени мящсулун истещсалы вя кющнянин мо-
дернляшдирилмяси иля ялагядар олан бирдяфялик хярълярдир – игтисади 
мязмунуна эюря бирдяфялик хяръляр ясаслы вясаит гойулушудур; 

3. Мцяссисянин сосиал-мядяни, мянзил-коммунал, мяишят вя бу 
кими гейри-истещсал ещтийаъларына чякилян хяръляр. Бу хяръляр истещ-
салла бирбаша ялагядар олмадыьындан онлар майа дяйяриня дахил 
едилмир; бунлар, ясасян, мцяссисянин мянфяяти щесабына малиййя-
ляшдирилир. 

Майа дяйяринин щесабланмасы мягсядиндян асылы олараг тясниф-
ляшдирмянин истещсал мясряфляринин игтисади елементляриня (цнсцрляри-
ня) эюря вя хяръ (калкулйасийа) маддяляриня ясасланан ики ясас сис-
теми мювъуддур. 

Мясряфлярин игтисади елементляриня (цнсцрляриня) эюря щесаблан-
мыш майа дяйяри – буна хяръляр сметасы да дейилир –  мящсул истещ-
салы вя сатышы планынын йериня йетирилмяси цчцн тяляб едилян цмуми 
ресурсларын щяъмини, щансы конкрет мящсул нювц цчцн истифадя 
едилмясиндян асылы олмайараг, онлары дяйяр юлчцсцндя якс 
етдирмяйя имкан верир. Истещсал мясряфляри игтисади елементляр – 
хяръляр сметасы – цзря ашаьыдакы кими груплашдырылыр: 

1) материал хяръляри (гайтарылан, истифадяси мцмкцн олан тул-
лантыларын дяйяри чыхылмагла);  

2) ямяк щаггы хяръляри; 
3) сосиал сыьорта айырмалары; 
4) ясас фондларын (кющнялмяси) амортизасийасы; 
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5) саир хяръляр. 
Мясряфлярин эюстярилян тяснифаты бцтцн мцяссисяляр цчцн 

ващиддир, мяъбуридир вя истещсал хяръляри сметасынын тяртиби цчцн 
ясасдыр. 

Игтисади елементляр цзря мясряфляр онларын щарада йаранмасы 
нязяря алынмадан груплашдырылыр вя айры-айры мящсул нювляринин ис-
тещсалы иля ялагяли дейилдир. Беля ки, "материал хяръляри" групуна ис-
тещсал планынын йериня йетирилмяси цчцн лазым олан хаммал вя ма-
териалларын дяйяри, техноложи мягсядляр вя ъари тямир цчцн лазым 
олан материалларын дяйяри, аваданлыьын тямири цчцн ещтийат щиссяля-
ринин дяйяри, ашынма нятиъясиндя сырадан чыхан алятлярин, тяртибатла-
рын, азгиймятли вя тез хараб олан яшйаларын дяйяри, мцяссисянин 
щям техноложи, щям дя тясяррцфат ещтийаълары цчцн истифадя олунан 
бцтцн нюв йанаъаг вя енержинин алынмасы цчцн мясряфляр дахилдир.  

«Ямяк щаггы хяръляри» групуна мцяссисядя чалышан истещсал вя 
кюмякчи фящлялярин, мцщяндис-техники ишчилярин, гуллугчуларын вя 
диэяр категорийалардан олан ишчилярин бцтцн нюв ямяк щаглары да-
хилдир. 

"Сосиал сыьорта айырмалары" хяръ елементиндя ганунвериъиликдя 
нязярдя тутулмуш нормаларла ишчиляря щесабланан ямяк юдянишля-
ринин цмуми мябляьиня мцтянасиб олараг щесабланан Дювлят 
Сосиал Сыьорта Фондуна мяъбури айырмалар якс етдирилир. 

"Ясас фондларын кющнялмяси (амортизасийасы)" хяръ елементиня 
истещсал ясас фондларынын баланс дяйяриня эюря ганунвериъиликдя 
мцяййян едилмиш щядлярдян йцксяк олмайан нормаларла щесаб-
ланмыш кющнялмя (амортизасийа) мябляьляри дахилдир.  

Мящсулун майа дяйяри тяркибиндяки "саир хяръляр" елементи цз-
ря мясряфляря истещсалын щазырланмасы вя мянимсянилмясиня сярф 
едилян хяръляр, истещсалын тяшкили вя технолоэийасынын тякмилляшдирил-
мяси, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси иля ялагядар ъари хяръ-
ляр, ихтиралар вя сямяряляшдириъи тяклифлярля ялагядар вя с. хяръляр 
аиддир. 

Истещсал мясряфляринин игтисади елементляря эюря груплашдырыл-
масы мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин тящлили вя мцщасибат 
учотунун тяшкили цчцн чох ящямиййятлидир. О, фирма вя мцяссисяляр 
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цзря щяр ил – рцбляря бюлцнмякля – истещсал мясряфляринин мябляьини 
вя йа сметасыны, онларын мадди вя пул ресурсларына, дювриййя васи-
тяляриня олан тялябатыны мцяййян етмяк, майа дяйяри планыны мящ-
сулун истещсалы вя сатышы, ямяк, мадди-техники тяминат вя малиййя 
планлары иля узлашдырмаг, майа дяйяринин гурулушуну вя онун 
ашаьы салынмасы йолларыны эюстярмяк цчцн лазымдыр. 

Лакин мцяссисядя истещсал олунан щяр щансы нюв мящсул ващиди-
нин майа дяйяринин щесабланмасы цчцн хярълярин игтисади елементля-
риня эюря тяснифатындан истифадя етмяк мцмкцн дейилдир. Бу мяг-
сядля, йяни мящсул ващидинин майа дяйярини щесабламаг цчцн калкул-
йасийа маддяляри цзря тяснифат тятбиг едилир. Мцяссисядя мящсулун 
майа дяйяринин планлашдырылмасы вя учотунда калкулйасийа мад-
дяляри цзря ашаьыдакы нцмуняви груплашдырма тятбиг едилир: 

1) хаммал вя материаллар; 
2) сатын алынмыш дястляшдириъи мямулатлар, йарымфабрикатлар вя 

кооперасийа йолу иля мцяссисяйя эюстярилмиш хидмятляр; 
3) гайтарылан туллантылар (чыхылыр); 
4) техноложи ещтийаълар цчцн йанаъаг вя енержи; 
5) истещсал фящляляринин ясас ямяк щаггы; 
6) истещсал фящляляринин ялавя ямяк щаггы; 
7) сосиал сыьортайа айырмалар; 
8) йени истещсалын щазырланмасы вя мянимсянилмяси хяръляри; 
9) хцсуси тяйинатлы алят вя тяртибатларын алынмасы вя саир хцсуси 

хяръляр; 
10) аваданлыьын сахланылмасы вя истисмары хяръляри; 
11) сех хяръляри; 
12) цмумзавод хяръляри; 
13) зай мящсул щесабына иткиляр; 
14) саир истещсал хяръляри; 
15) истещсалданкянар хяръляр. 

1-11 хяръ маддяляринин ъями мящсулун сех майа дяйярини, 
1-14 хяръ маддяляринин ъями ися мящсулун истещсал майа 
дяйярини тяшкил едир. Мящсулун там майа дяйяриня эялинъя, о, 
истещсал майа дяйяриня истещсалданкянар хярълярин, башга сюзля, 
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мящсулун сатылмасы иля ялагядар хярълярин ялавя олунмаси иля 
щесабланыр. 

Калкулйасийа маддяляри цзря мясряфлярин груплашдырылмасы 
щяр бир нюв мящсулун майа дяйяри сявиййясини мцяййян етмяйя 
имкан верир. О, мясряфлярин йаранмасы йерини вя онларын 
тяйинатыны, мящсулун истещсалы, техноложи просеся, аваданлыьа 
хидмят вя щабеля идаряетмя иля билаваситя ялагядар мясряфляри 
характеризя едир. Мящсулун майа дяйяринин гурулушунда ян бю-
йцк чякийя малик хяръ маддяляриндян бири «хаммал вя ма-
териаллар» маддясидир. Бу хяръ маддясиня истещсал олунан 
мящсулун субстансийасыны тяшкил едян вя йа ян зярури щиссяси 
олан хаммал вя материал мясряфляри дахилдир. Бу маддяйя, 
щямчинин техноложи мягсядляр цчцн (яэяр о, мцстягил маддя 
кими айрылмырса) кюмякчи материал мясряфляри дя дахил едилир. 
Хаммал вя материал мясряфляриндян гайтарылан туллантыларын 
дяйяри чыхылыр. Гайтарылан туллантылар йарандыглары истещсалда 
истифадяси мцмкцн вя гейри-мцмкцн олан щиссяляря айрылыр.  

Гайтарылан вя йарандыглары истещсалда истифадя едилян туллан-
тылар мящсул истещсалы цчцн мцяссисянин юзцня лазым олан 
туллантылардыр. Гайтарылан, лакин йарандыглары истещсалда истифадя 
едилмяси мцмкцн олмайан туллантылар ися кянара сатыла биляр.  

«Сатын алынмыш дястляшдириъи мямулатлар, йарымфабрикатлар вя 
кооперасийа йолу иля мцяссисяйя эюстярилмиш хидмятляр» 
маддясиня кооперасийа гайдасында алынан йарымфабрикат, 
щисся, баьлама вя хидмятляр цзря мясряфляр дахилдир. 

«Техноложи ещтийаълар цчцн йанаъаг вя енержи» маддясиня би-
лаваситя мящсулун истещсалына сярф едилян бцтцн нюв йанаъаг вя 
енержи цчцн (щям кянардан алынан, щям дя мцяссисянин юзцнцн 
истещсал етдийи) чякилян хяръляр дахил олунур. Хаммал, материал-
лар, сатын алынмыш йарымфабрикатлар вя йанаъаг мясряфляри 
онларын эятирилмяси цчцн няглиййат-тядарцк хяръляри нязяря 
алынмагла мцяййян олунур. 
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«Истещсал фящляляринин ясас ямяк щаггы» маддясиня щям 
истещсал фящляляринин, щям дя истещсалын тяшкили вя идаря олунмасы 
иля билаваситя мяшьул олан мцщяндис-техники ишчилярин ясас ямяк 
щаггы дахил едилир.  

«Истещсал фящляляринин ялавя ямяк щаггы» маддясиндя ися 
истещсалда сярф олунмамыш вахт (бошдайанмалардан башга) 
цчцн ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш ашаьыдакы юдянишляр юз 
яксини тапыр: нювбяти вя ялавя мязуниййятлярин юдянилмяси, 
сцдямяр ушаглы аналара эцзяшт саатларынын юдянилмяси вя с.  

«Сосиал сыьортайа айырмалар» маддясиня мцяййян едилмиш 
нормаларла истещсал фящляляринин ясас вя ялавя ямяк щаггы мяб-
ляьиндян Сосиал Сыьорта Фондуна юдямяляр дахилдир.  

«Йени истещсалын щазырланмасы вя мянимсянилмяси хяръляри» 
маддяси йени истещсал, сех вя агрегатларын мянимсянилмяси (бу-
рахылыш хяръляри), йени мящсул истещсалына вя техноложи просеслярин 
щазырлыьы вя мянимсянилмяси (диэяр мянбялярдян юдянилян мяс-
ряфлярдян башга), йени техниканын йарадылмасы вя 
мянимсянилмяси цчцн мцкафатландырма фондуна юдямяляр вя 
с. ялагядар мясряфляри ящатя едир 

«Хцсуси тяйинатлы алят вя тяртибатларын алынмасы вя саир хцсуси 
хяръляр» маддяси йалныз конкрет мямулатларын истещсалы цчцн 
истифадя едилян хцсуси алят вя тяртибатларын щазырланмасы, 
алынмасы вя тямири цчцн мясряфляри нязяря алыр. Хцсуси алятляря 
вя тяртибатлара моделляр, сюкцлцб-гурашдырылан гялибляр, гялиб 
гутулары, штамплар, прес-формалар вя щабеля дяйяриндян асылы 
олмайараг мцхтялиф хцсуси (кясиъи, юлчцъц, кюмякчи) алятляр 
аиддир.  

«Аваданлыьын сахланмасы вя истисмары хяръляри» маддясиня ис-
тещсал вя галдырыъы-нягледиъи аваданлыьын сахланмасы, амортиза-
сийасы, ъари тямири, щабеля алят вя тяртибатларын бярпасы цчцн 
мясряфляр дахилдир. 



2. Истещсал хяръляринин тяснифляшдирилмяси 

 

190 

«Сех хяръляри» маддяси сехин идаряетмя апаратынын ямяк 
щаггыны; биналарын, тикилилярин вя сех инвентарларынын амор-
тизасийасы, сахланма вя ъари тямир хярълярини; сех характерли 
тяърцбяляр, тядгигатлар, сямяряляшдирмя вя ихтиралар цчцн 
хяръляри; сехдя ямяйин мцщафизяси цзря тядбирляр цчцн чякилян 
хяръляри; истещсалын идаря олунмасы вя она хидмят иля ялагядар 
олан саир хяръляри ящатя едир.  

«Цмумзавод хяръляри» маддясиня бцтювлцкдя мцяссисянин 
идаря едилмяси вя истещсалын тяшкили иля ялагядар мясряфляр; 
завод идаряси ишчиляринин ямяк щаггы; хидмяти езамиййя цчцн 
хяръляр; миник автомобилляринин сахланмасы хяръляри, кантор, 
мятбяя, почт-телеграф вя телефон хяръляри; цмумзавод тяйи-
натлы биналарын, тикилилярин вя инвентарларын сахланмасы вя ъари 
тямири мясряфляри; истещсал щейятинин сяфярбяр едилмяси вя 
кадрларын щазырланмасы хяръляри; мцяссисянин мцщафизяси 
хяръляри вя с. дахилдир. 

«Зай мящсул щесабына иткиляр» маддясиня, адятян, фактики 
иткиляр, йяни там зай мящсулун дяйяри вя зай мящсулун йарарлы 
щала салынмасы хяръляри аиддир. Гцсурун характериндян асылы 
олараг зай мящсуллар дцзялдилян вя дцзялдиля билмяйян олур. 
Зай мящсул истещсалчы мцяссисядя ашкар едилярся – дахили, истещ-
лакчы мцяссисядя ашкар едилярся – хариъи зай мящсул адланыр. 

«Саир истещсал хяръляри» маддясиня елми-тядгигат вя тяърцбя иш-
ляри цчцн чякилян хяръляр; мящсулун тяминатлы хидмяти вя тямири 
цзря хяръляр; эюстярилян маддяляря аид олмайан башга хяръляр 
дахилдир. 

«Истещсалданкянар хяръляр» маддясиндя мящсулун сатышы цзря 
хяръляр (коммерсийа хяръляри); мящсулун таралашдырылмасы, 
габлашдырылмасы, тяйинат йериня чатдырылмасы вя бошалдылмасы 
ишляриня чякилян хяръляр нязярдя тутулур. 

Сех вя цмумзавод хяръляри, бир гайда олараг, истещсал фящ-
ляляринин ясас ямяк щаггына вя йа аваданлыьын сахланмасы вя 
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истисмары мясряфляринин мябляьиня мцтянасиб олараг мящсул 
ващидинин майа дяйяриня дахил едилир. 

Тяркибиня эюря хяръляри садя вя комплекс хяръляря айырырлар. 
Садя хяръляр бир елементдян, мясялян, хаммал вя материаллар, 
сатын алынан дястляшдириъи мямулатлар вя йарымфабрикатлар, 
истещсал фящляляринин ясас ямяк щаггы, техноложи мягсядляр цчцн 
йанаъаг вя енержи вя с. ибарят олур. Комплекс хяръляр игтисади 
нюгтейи-нязярдян мцхтялиф, истещсал тяйинатына эюря ейни олан 
елементлярдян ибарятдир. Комплекс хяръ маддяляриня авадан-
лыьын сахланылмасы вя истисмары хяръляри, сех хяръляри, 
цмумзавод хяръляри, зай мящсула эюря иткиляр вя с. аид едилир. 
Мясялян, зай мящсулун йарарлы щала салынмасы цчцн хяръляря 
гцсурлу мящсулун дцзялдилмяси заманы сярф едилян хаммал, 
материал вя йарымфабрикатлар сярфи, бу ямялиййатда чалышан 
истещсал фящляляринин ямяк щаггы, щабеля аваданлыьын 
сахланмасы вя истисмары хяръляринин вя сех хяръляринин мцвафиг 
щиссяси дахилдир. 

Истещсал щяъминдян асылылыг яламятиня эюря бцтцн мясряфляр 
мцстягим (шярти-дяйишян) вя гейри-мцстягим (шярти-сабит) хяръляря 
бюлцнцр. Шярти-дяйишян хяръляря истещсал щяъминдян бирбаша асылы 
олан вя истещсалын дяйишмяси иля мцтянасиб дяйишян хяръляр 
дахилдир. Мясялян, ясас истещсал фящляляринин ямяк щаггы, 
техноложи ещтийаълар цчцн ясас материаллар, йанаъаг, енержи вя с. 
шярти дяйишян хярълярдир.  

Шярти-сабит хярълярин мябляьи истещсал щяъми дяйишдикъя 
дяйишилмир вя йа ъцзи дяйишир. Бу хяръляря истещсал биналарынын 
сахланмасы (бинанын амортизасийасы, биналарын гыздырылмасы вя 
ишыгландырылмасы) хяръляри, сех вя инзибати-идаря ишчиляринин ямяк 
щаггы, инзибати-тясяррцфат хяръляри аид едиля биляр. 

Истещсалын щяъминдян асылылыг яламятиня эюря мясряфлярин 
тяснифляшдирилмяси мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы-
на йюнялдилмиш тядбирлярин сямярялилийинин щесабланмасы цчцн 
мцщцм ящямиййятя маликдир. Мцяссисядя истещсалын щяъми 
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артырылдыгда мящсул ващидиня дцшян шярти-сабит хяръляр азалыр 
ки, бу да бцтцнлцкдя мящсулун майа дяйяринин ашаьы 
дцшмясиня эятириб чыхарыр. 

Мящсулун истещсалына сярф олунан мясряфлярин тяснифляшди-
рилмяси майа дяйяринин гурулушуну мцяййян етмяйя имкан 
верир. Мящсулун майа дяйяринин гурулушу дедикдя, она дахил 
олан мясряфлярин нисбяти, йяни мящсулун там майа дяйяриндя 
мцхтялиф нюв мясряфлярин хцсуси чякиси баша дцшцлцр. Мясряф 
маддяляриня эюря майа дяйяринин гурулушунун тящлили 
мцяссисянин техники-игтисади эюстяриъиляринин цмуми ха-
рактеристикасыны тяртиб етмяйя вя бурахылан мящсулун майа дя-
йяринин ашаьы салынмасынын ясас ещтийатларыны ашкар етмяйя 
имкан верир. 

Майа дяйяриндя щансы мясряф маддяляринин цстцн 
олмасындан асылы олараг мящсуллар материал тутумлу, йанаъаг 
тутумлу, енержи тутумлу, фонд тутумлу вя ямяк тутумлу 
мящсуллара айрылыр. Мцяссися мящсулларынын бу ъцр тяснифаты 
майа дяйяринин щансы истигамятдя вя щансы мясряфлярин 
щесабына ашаьы салынаъаьыны мцяййян етмяйя имкан верир. 

3. Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин идаря едилмяси 

Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин идаряедилмяси просеси 
комплекс характер дашыйыр вя бурайа прогнозлашдырма вя план-
лашдырма, хярълярин нормалашдырылмасы, мящсулун майа дяйяринин 
калкулйасийасы, тящлил, нязарят вя тянзимлямя аиддир. Бу просесдя 
ямтяялик (цмуми, реаллашдырылан) мящсулун вя айры-айры мящсул 
нювляринин майа дяйяринин формалашдырылмасы, щяр бир мящсул ню-
вцня гиймятин мцяййян едилмяси вя мящсул ващидинин рентабелли-
йинин мцяййянляшдирилмяси, майа дяйринин ашаьы салынмасы ещтийат-
ларынын ашкар едилмяси вя онлардан истифадя олунмасы, фактики хяръ-
лярин пландан кянарлашмаларына нязарятин щяйата кечирилмяси мя-
сяляляри щялл олунур. Буна эюря дя хярълярин идаря олунмасындан 
мягсяд ресурслардан максимум сямяряли истифадянин тямин едилмя-
сидир. 
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Майа дяйяринин идаря едилмясиндя ваъиб ъящятлярдян бири фак-
тики хярълярин нормативлярля вя йа план эюстяриъиляри иля мцгайисяси-
дир. Мцгайися щям бцтювлцкдя, щям дя айры-айры хяръ маддяляри 
цзря апарылыр, кянарлашмалар мцяййян едилир вя буну доьуран ся-
бябляр щяртяряфли тящлил едилир. Тящлилин ясас мягсяди кянарлашманын 
йаранмасына сябяб олан бцтцн амилляри ашкар етмяк вя бунлары 
тяфсилаты иля гиймятляндирмяк, ъавабдещ олан шяхслярин мясулиййя-
тини мцяййян етмякдир. Кянарлашмаларын вахтында ашкар едилмяси 
вя тящлили арзуолунмаз мейллярин арадан галдырылмасы вя онларын 
тякрарланмасына йол вермямяк цчцн зярури тядбирлярин гябул едил-
мясиня имкан йарадыр. 

 Мцяссисядя хярълярин идаря едилмясиндя истещсалын зярярсизлик 
нюгтясинин мцяййян олунмасы мцщцм ящямиййятя маликдир. Зяряр-
сизлик нюгтясинин мцяййян олунмасындан мягсяд истещсалын щяъ-
минин дяйишмяси иля малиййя нятиъяляри арасындакы ялагяни мцяййян 
етмякдир. 

Истещсал щяъминин артырылмасы шяраитиндя, яввялляр гейд олунду-
ьу кими, мящсул ващидиня дцшян сабит хяръляр азалыр. Щятта, 
мящсул ващидиня дцшян дяйишян хярълярин сабит сявиййясиндя беля, 
сабит хяръляр мящсул ващидинин там майа дяйяринин ашаьы 
салынмасынын ясас амилляриндян бири олур. Шярти-сабит хяръляр, дяйишян 
хяръляр вя цмуми хяръляр арасында гаршылыглы ялагя ашаьыдакы шякилдя 
верилмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Истещсалын щяъми 

Бцтцн хяръляр 
Шярти-сабит хяръляр 

Дяйишян хяръляр 
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Шякил 7.2. Шярти-сабит, дяйишян хярълярин вя онларын цмуми 
мябляьинин гаршылыглы ялагяси 

Мящсулун майа дяйяри иля шярти сабит вя дяйишян хяръляр арасын-
дакы гаршылыглы ялагянин моделини гураг. 

Фярз едяк ки, Z – мящсул ващидинин там майа дяйяри; Zn – мящ-
сул ващидиня дцшян дяйишян хяръляр, Х – бцтювлцкдя мцяссися цзря 
шярти-сабит хярълярин цмуми мябляьи вя Q – мящсулун цмуми щяъ-
мидир. Онда айдындыр ки, йухарыда гейд олунан асылылыг ашаьыдакы 
кими ифадя олунур:  

Z = Zn + 
Х 
Q 

Бу функсийанын да графики щиперболадыр (шяк. 7.3). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Шякил 7.3. Мящсул ващидинин там майа дяйяри иля онун 
истещсалынын цмуми щяъми арасындакы асылылыг 

Мящсул истещсалы вя сатышынын оператив идаря едилмясиня даир гя-
рарларын гябул едилмяси, истещсал хяръляри цзря норма вя норматив-
ляря риайят олунмасы вя мянфяятин артырылмасынын ясас амили кими 
хярълярин ашаьы салынмасыны тямин етмяк мягсядиля истещсал хяръ-

Истещсалын щяжми (Q) 

Мящсул ва-
щидинин там 
майа дяйяри 
(Z) 
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ляринин фактики сявиййясини хяръляр сметасы иля вя щямчинин мящсул 
ващидинин фактики майа дяйярини план майа дяйяри иля мцтямади 
мцгайися етмяк зяруридир. 

Мцяссисядя хярълярин идаря едилмясиндя зярярсизлик щяддинин 
мцяййян едилмяси – артыг гейд олундуьу кими – мцщцм рол ойна-
йыр. Бу щядд мцяссисяйя базарда мящсулун гиймяти иля маневр ет-
мяк имканыны сяъиййяляндирир. Истещсал щяъминин критик щядди олан 
зярярсизлик щядди мящсул сатышындан мядахилин мящсулун майа 
дяйяриня бярабяр олдуьу истещсалын щяъмини эюстярир. Зярярсизлийин 
тящлилинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

– зярярсизлик щяддинин тапылмасы; 
– планлашдырылмыш мянфяяти ялдя етмяк цчцн мящсулун сатыш 

щяъминин мцяййян олунмасы; 
– планлашдырылан сявиййядя мянфяяти вя тяляби тямин етмяйя им-

кан верян бир мящсулун гиймятинин мцяййян едилмяси; 
– ян сямяряли истещсал технолоэийасынын сечилмяси; 
– оптимал истещсал планынын гябулу. 
Эюрцндцйц кими, зярярсизлик щяддинин тящлили базар мцнасибят-

ляри шяраитиндя тялябин тящлилинин методларындан биридир. 
Зярярсизлик щядди (Qзщ) ашаьыдакы кими мцяййян олунур:  

Qзщ =  
Х 

П- Zn 

Бурада, П – мящсул ващидинин гиймятидир. 
Планлашдырылмыш мянфяяти ялдя етмяк цчцн сатылаъаг мящсулун 

щяъми (Zпм) ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля щесабланылыр: 

Zпм =  
Х + М 
П– Zn 

Бурада, М–планлашдырылмыш мянфяятин щяъми. 
Зярярли вя эялирли зоналарын, хярълярин цмуми мябляьи вя истещ-

салын щяъми иля ялагяси вя зярярсизлик нюгтясинин мцяййян едилмяси 
7.4 сайлы шякилдя верилмишдир.  
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Шякил 7.4. Хярълярин вя эялирлярин истещсалын щяъми иля ялагяси 

Беляликля, зярярсизлик щяддинин тящлили щям зярури олан гиймят 
сявиййясини мцяййян етмяйя вя щям дя оптимал истещсал планыны 
тяртиб етмяйя имкан верир. 

4. Мящсулун майа дяйяринин эюстяриъиляри 

Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин тящлили вя планлашдырыл-
масы заманы ясасян ашаьыдакы эюстяриъилярдян истифадя едилир: истещ-
сал хяръляри сметасы (хяръ елементляри цзря мящсулун майа дяйяри), 
бцтцн номенклатура цзря мящсул ващидинин майа дяйяринин кал-
кулйасийасы, ямтяялик мящсулун майа дяйяри, ямтяялик мящсулун 
майа дяйяринин вя ямтяялик мящсулун 1 манатына дцшян хярълярин 
ашаьы салынмасы цзря тапшырыглар. 

Артыг гейд олундуьу кими, хяръляр сметасы истещсал програмыны 
йериня йетирмяк цчцн мцяссисянин сярф едяъяйи хярълярин ъямини 
эюстярир. Истещсал хяръляри сметасы хяръ елементляри цзря тяртиб еди-
лир, цмуми вя ямтяялик мящсулун майа дяйярлярини мцяййян етмя-
йя имкан верся дя, о, хярълярин истигамятляри щаггында мялумат 
веря билмир. 
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Хярълярин истигамяти калкулйасийа васитясиля ашкар едилир. Мящ-
сул ващидинин майа дяйяринин калкулйасийасы дедикдя, конкрет нюв 
мящсул ващидинин истещсалы вя сатышы цчцн мцяссисянин чякдийи хяръ-
лярин калкулйасийа маддяляри цзря бюлцшдцрцлмяси баша дцшцлцр. 
Мящсулун майа дяйяринин калкулйасийа маддяляри цзря тящлили 
хярълярин мягсядли тяйинатлары вя техноложи просесля ялагясини якс 
етдирир. Хярълярин беля груплашдырылмасы истещсал олунан мящсулла-
рын айры-айры нювляринин майа дяйярини вя онларын йаранма йерини 
мцяййян етмяк цчцн истифадя едилир. Калкулйасийа маддяляри хяръ-
лярин йаранма йериня эюря мцяййян олундуьуна эюря вя айры-айры 
нюв мящсул ващидляри цзря щесабландыьындан мящсулун майа дя-
йяринин ашаьы салынмасы цзря конкрет вя цнванлы тядбирлярин ишляниб 
щазырланмасында бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Мцяссисядя истещсал просесинин хцсусиййятиндян асылы олараг майа 
дяйяри просес, сифариш цзря вя гарышыг формада учота алынырлар. 

Хярълярин просес цзря учоту ясасян щямъинс мящсулларын кцтляви 
истещсалында тятбиг едилир. Бу методдан истифадя етмякля мящсулун 
майа дяйяринин щесабланмасы ашаьыдакы ясас мярщялялярдян кечир: 

– натурал ифадядя бурахылышын щяъминин щесабланмасы; 
– шярти ващидлярдя бурахылышын щяъминин мцяййян едилмяси; 
– цмуми мящсулун истещсалына чякилмиш хярълярин щесабланмасы; 
– шярти мящсул ващидинин майа дяйяринин мцяййян едилмяси; 
– хярълярин, илин сонуна, щазыр мящсул (вя йа йарымфабрикат) вя 

битмямиш истещсалын арасында бюлцшдцрцлмяси. 
Сифаришляр цзря майа дяйяринин учоту методу хярълярин конк-

рет мящсул, иш, хидмят вя с. иля ялагяляндирилмяси мцмкцн олан 
мцяссисялярдя, йяни фярди вя хырда серийалы истещсалларда тятбиг 
едилир. Бу щалда ясас учот реэистри сифаришин учот карточкасыдыр ки, 
бурада сифариш цзря бцтцн бирбаша хяръляр юз яксини тапыр. Долайы 
хяръляр ися сечилмиш базайа мцвафиг олараг сифаришляр цзря бюлцшд-
црцлцр. 

Мцяссисялярин яксяриййятиндя майа дяйяринин щям просес, щям 
дя сифариш цзря учотунун хцсусиййятлярини якс етдирян гарышыг мето-
дундан истифадя едирляр. Бу щалда бязи хяръ маддяляри (ямяк щаг-
гы, цмумзавод хяръляри) ямялиййат цзря щесабланыр вя бу ямялий-
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йаты кечмиш мящсулларын арасында бюлцшдцрцрляр. Бязи хяръ маддя-
лярини ися (мясялян, хаммал вя материаллар) сифариш цзря учот мето-
дунда олдуьу кими мцяййян нюв мящсула аид едирляр. 

Ямтяяллик мящсулун майа дяйяри вя онун ашаьы салынмасы истещсал 
хяръляринин идаря олунмасы цзря мцяссисянин сямяряли фяалиййятини якс 
етдирян ясас эюстяриъилярдир. Чцнки мцяссисянин фяалиййятинин нятиъяси 
истещсал олунан ямтяялик мящсулдур. 

Ямтяялик мящсулун 1 манатына дцшян хяръляр мящсулун майа 
дяйяринин цмумиляшдириъи эюстяриъисидир вя онун мянфяятля билава-
ситя ялагясини якс етдирир. Щямин эюстяриъи ямтяялик мящсулун 
майа дяйяринин онун топдансатыш гиймятиля дяйяриня нисбяти кими 
щесабланыр. Ямтяялик мящсулун 1 манатына дцшян хярълярин 
дяйишмяси билаваситя 4 амилин тясири алтында баш верир: 

– бурахылан мящсулун гурулушунун дяйишмяси; 
– айры-айры мямулатларын истещсалына чякилян хярълярин сявиййя-

синин дяйишмяси; 
– истещлак олунан материал ресурсларынын гиймят вя тарифляринин 

дяйишмяси; 
– мящсулун топдансатыш гиймятинин дяйишмяси. 
Бу амиллярин 1 манатлыг ямтяялик мящсула чякилян хярълярин дя-

йишмясиня тясирини даща айдын шякилдя дярк етмяк цчцн ъядвял 7.1-
дя верилян эюстяриъиляри вя дцстурлары нязярдян кечирмяк лазымдыр. 

Ъядвял 7.1 
Мцяссисядя бир манатлыг ямтяялик мящсула дцшян хяръляр 

Эюстяриъиляр Сятирин 
нюмряси 

Щесаблама 
дцстуру 

Ямтяялик мящсулун план майа дяйяри, мин ман. 1 ГпСп 
Бурахылмыш мящсулун план майа дяйяри 
а) план майа дяйяри цзря, мин ман. 2 ГфСп 
б) фактики майа дяйяри цзря, мин ман. 3 ГфСф 
Мцяссисянин топдансатыш гиймятляри иля ямтяялик мящсул 
а) план цзря, мин ман. 4 ГпЪп 
б) фактики, планда гябул олунмуш гиймятлярля, мин 
ман. 5 ГфЪп 
в) фактики, щесабат илиндяки гиймятлярля, мин ман. 6 ГфЪф 
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План цзря ямтяялик мящсулун 1 манатына дцшян 
хяръляр (сятир 1:сятир 4), гяпик 7 ГпСп/ГпЪп 
Фактики бурахылмыш ямтяялик мящсулун 1 манатына дцшян хяръляр 
а) план цзря, фактики бурахылыш вя чешидя эюря (сятир 
2:сятир 5), гяпик. 8 ГфСп/ГфЪп 
б) щесабат илиндяки фактики гиймятлярля (сятир 3:сятир 
6), гяпик 9 ГфСф/ГфЪп 
в) фактики, планда нязярдя тутулмуш гиймятлярля, 
((сятир 3- гиймят дяйишмяси) : сятир 4), гяпик 10 ГфС'ф/ГфЪп 
г) планда гябул олунмуш щазыр мящсулун топдан-
сатыш гиймятляриндя фактики (сятир 3:сятир 5), гяпик. 11 ГфСф/ГфЪп 
Кечян илдя 1 манатлыг ямтяялик мящсула дцшян 
хяръляр, гяпик. 12 ГкСк/ГкЪк 
Бурада, Гф – мящсулун фактики щяъми; 

Гп – мящсулун план щяъми; 
ъф – мящсулун фактики гиймяти; 
ъп – мящсулун план гиймяти; 
ък – мящсулун кечян илки гиймяти; 
Сф – мящсулун фактики майа дяйяри; 
Сп – мящсулун план майа дяйяри; 
С'ф – мящсулун тяркибиндя мямулатларын гиймят дяйишмясини чыхмагла 

фактики майа дяйяри. 

Мящсулун тяркибиндя структур дяйишикликляринин (Zg.d.) ямтяя-
лик мящсулун 1 манатына чякилмиш хярълярин сявиййясиня тясири аша-
ьыдакы дцстурла мцяййян олунур. 

∑
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∑

∑
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Ямтяялик мящсулун тяркибиндяки айры-айры мямулатларын истещ-
салына чякилян хярълярин сявиййяъя дяйишмясинин (Zs.d.) ямтяялик 
мящсулун 1 манатына чякилян хяръляря тясири ашаьыдакы дцстурун 
васитясиля щесабланыр: 
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Истещлак олунмуш материал ресурсларынын гиймят вя тарифляринин 
дяйишмясинин (Zg.t.) ямтяялик мящсулун 1 манатына чякилян хяръ-
лярин сявиййясиня тясирини ашаьыдакы дцстурла мцяййян етмяк олар: 
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∑
∑
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Мящсулун топдансатыш гиймятинин дяйишмясинин (Zt.g.) ямтяя-
лик мящсулун майа дяйяриня тясири ашаьыдакы дцстурун васитясиля 
мцяййян олунур:  
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Гейд едилян щесабламалары, бир гайда олараг, кечян илин эюстя-
риъиляриня эюря апарырлар. 

5. Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
мянбяляри вя йоллары 

Майа дяйяри щяр щансы тясяррцфат субйектинин фяалиййятини ся-
ъиййяляндирян гиймятляндирмя эюстяриъисидир. Чцнки майа дяйяри 
мцяссисянин бцтцн хярълярини юзцндя акумулйасийа етдийиндян, 
онун кямиййятиня бцтцн игтисади ресурслардан истифадя 
олунманын неъялийи ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. 

Бундан ялавя, мящсулун майа дяйяри тясяррцфат 
фяалиййятинин вя тяшкилати-техники тядбирлярин игтисади сямяряли-
лийинин ясас эюстяриъиляриндян биридир. Истещсалын ъари мясряфляри 
мцяссисядя ясаслы вясаит гойулушларыны щяйата кечирян заман, 
онун айры-айры бюлмяляринин фяалиййятини вя игтисади сямярялилик 
сявиййясини гиймятляндирмяк вя с. цчцн нязяря алыныр. Майа 
дяйяри эюстяриъисиндян, щабеля йени техниканын, техноложи про-
сеслярин, сярфяли материалларын тятбиги, истещсалын тяшкилинин 
тякмилляшдирилмясинин игтисади сямярялилийинин щесабланмасы, 
истещсалын иътимаи тяшкили формаларынын сявиййясинин 
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мягсядяуйьунлуьунун мцяййян едилмясиндя вя бир чох башга 
щалларда истифадя едилир. 

Майа дяйяринин тящлили ясасында мящсулун ямяктутумлу, 
материалтутумлу, фондтутумлу олдуьуну мцяййянляшдирмяк 
мцмкцн олур. Бир сюзля, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин 
игтисади аспектляринин юйрянилмяси – тящлили вя тядгиги – вя 
бабеля гиймятляндирилмясиндя майа дяйяри эюстяриъисинин 
мцстясна ящямиййяти вардыр. Бу ися юз нювбясиндя щяр бир 
мцяссися цчцн майа дяйяринин ашаьы салынмасынын ещтийат 
мянбяляринин вя амилляринин мцяййян едилмясиндя мцщцм 
ящямиййят дашыйыр. 

Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы ону (майа дяйярини) 
ямяля эятирян бцтцн хяръ цнсцрляри цзря мцмкцндцр вя онлардан 
щяр бириндя дахили ещтийатлар елми-техники тярягги иля ялагядар, де-
мяк олар ки, щямишя мювъуддур. Мцяййян мянада истисналыг 
тяшкил едян йалныз «Ямяк щаггы хяръляри» ола биляр. Бу хяръя гя-
наят едилмясиня гярар вермяк чох ъидди тящлил вя тядгигат тяляб 
едир. Ямяк щаггы щесабына майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
игтисади мясялядян юнъя сосиал-сийаси мясялядир. Лакин бу о 
демяк дейилдир ки, ямяк щаггы цзря лцзумсуз мясряфляря лагейд 
галмаг олар. Бир сюзля, майа дяйярини бцтцн хяръ цнсцрляри цзря 
ашаьы салмаг йолу иля истещсалчы мцяссися гиймят васитясиля 
маневр едя вя «мяскунлашдыьы» базар системинин мцщафизясиня 
наил ола биляр. 

Майа дяйяринин дурмадан ашаьы салынмасынын, аз мясряфля 
йцксяк тясяррцфат нятиъяляриня наил олунмасынын ян цмдя йолу 
гянаят режминин тятбиги вя она ямял едилмясиндян ибарятдир. 

Майа дяйяринин ашаьы салынмасы йыьымын чохалмасы мянбяйи 
кими ейни ресурслар мцгабилиндя даща чох мящсул истещсалыны тямин 
едир. Ян ясасы ися будур ки, базарда мящсул кцтлясинин артмасы 
вя онларын майа дяйяринин ашаьы салынмасы сянайе мящсулунун 
гиймятлярини уъузлашдырыр вя нятиъя етибары иля ящалинин сосиал 
рифащы йцксялир. 
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Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасынын игтисади ящя-
миййяти истещсалын щяъминин артмасы иля ялагядар мцтямади 
олараг чохалыр.  

Майа дяйяринин ашаьы салынмасынын ян ваъиб вя игтисади 
ъящятдян ящямиййятли йолу истещсал мигйасынын интенсив йолла 
эенишляндирилмясидир. Чцнки, мялум олдуьу кими, истещсалын 
интенсивляшдирилмяси, ясасян, йа ялавя вясаит тяляб етмир, йа да 
буна чох аз щалларда ещтийаъ йараныр.  

Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы ишинин мцтяшяккил 
вя мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн хярълярин азалдылмасыныын 
ещтийат мянбяляринин мцяййян едилмяси чох ваъиб шяртдир. 

Мцяссисядя майа дяйяринин ашаьы салынмасынын мцщцм 
ещтийат мянбяляриндян бири дя ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмясидир. Бу онунла изащ едилир ки, йени техниканын вя 
габагъыл технолоэийанын тятбиги иля – вя бунун ясасында – 
истещсалын тяшкилинин мцтярягги формаларына кечмякля истещсалда 
чалышан щяр бир ишчийя дцшян мящсулун щяъми чохалыр. Бунунла 
ялагядар олараг фящлялярдян щяр биринин ямяк щаггы артса да, 
бир мящсула дцшян ямяк щаггынын цмуми мябляьи азалыр. 
Чцнки бцтцнлцкдя ямяк щаггы хяръляри мящсулун артырылма 
щяъминя мцтянасиб олараг артмыр. Беля мцтянасиблик йалныз 
фящлялярин ямяк щаггына шамил олуна биляр. 

Мцяссисядя майа дяйяринин ашаьы салынмасынын башга бир 
юнямли мянбяйи мящсул ващидиня хаммал, материал, йанаъаг 
вя енержи мясряфляринин азалдылмасыдыр.  

Материал мясряфляриндян гянаятя няинки истещсал просесиндя, 
щямчинин истещсал васитяляринин истещсалчыдан алыныб эятирилмяси вя ан-
барлашдырылмасы заманы да наил олмаг олар: сярфяли няглиййат ню-
вцнцн сечилмяси, истещсалчынын мясафяъя йахын реэиондан тапылма-
сы, тяъщизатын транзит нювцндян истифадя едилмяси, йцклямя-
бошалтма ишляринин механикляшдирилмяси, нятиъя етибары иля, истещсал 
васитяляринин вя демяли, мящсулун майа дяйяринин уъуз баша 
эялмясини тямин едир. 
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Фондтутумлу сащялярдя майа дяйяринин ашаьы салынмасынын 
ясас истигамятляри онларын истещсал эцъляриндян истифадянин йахшы-
лашдырылмасы, нювбядахили вя нювбябойу бошдайанмалары 
азалтмагла мювъуд олан техноложи вя диэяр аваданлыгларын 
максимум йцклянмясидир. Нятиъя етибариля, бу, майа дяйяринин 
хяръ маддяси кими амортизасийа айырмаларынын щяр манатына 
мящсул истещсалыны артырыр, башга сюзля, ясас фондлардан сямяряли 
истифадя олунур – амортизасийа айырмаларындан гянаят едилир. 

Майа дяйяринин ашаьы салынмасынын башга бир йолу истещсалын 
идаря олунмасы вя она хидмятля ялагядар олан хярълярин 
азалдылмасыдыр. Бу хяръляря мцяссися вя сехлярин инзибати-идаря 
ишчиляринин ямяк щаггы, почт, телеграф вя езамиййя хяръляри, 
аваданлыг, бина вя гурьуларын сахланмасы хяръляри, биналарын 
гыздырылмасы вя ишыгландырылмасы иля ялагядар олан хяръляр вя с. 
аиддир. Эюстярилян хяръляр щям дя гейри-мцстягим (долайы) 
хярълярдир вя онларын щяъми мящсул истещсалынын щяъминин артма 
темпи иля ейни кямиййятдя чохалыб, артмыр. 

Майа дяйяринин ашаьы салынмасынын ещтийат мянбяляриндян 
гейри-истещсал хяръляриня гянаяти дя эюстярмяк олар. Гейри-
истещсал хяръляри мящсулун реализасийасы иля ялагядар олан 
хярълярдир. Бурайа таралара чякилян вя щазыр мящсулун 
габлашдырылмасы вя с. иля ялагядар олан хяръляр аиддир. 

Мцяссисянин эялирляринин азалмасына сябяб олан гейри-мящ-
сулдар хярълярин – ъяримялярин, дяббялямя пул вясаитляри вя с. – 
азалдылмасы да долайы йолла олса да, майа дяйяринин ашаьы 
салынмасы мянбяляриндяндир. 

Майа дяйяринин ашаьы салынмасы цчцн йухарыда щаггында 
бящс олунан мянбялярдян истифадя едилмяси мцхтялиф истигамятли 
тядбирляр васитясиля щяйата кечирилир. 

Нящайят, бир даща гейд етмяк лазымдыр ки, истещсалын 
сямярялилийинин, хцсусиля майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
щесабына йцксялдилмясинин ещтийат мянбяляри тцкянмяздир. 
Чцнки елми-техники йениликлярин истещсала тятбиги фяалиййятдя олан 
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бцтцн нормалары кющнялдир. Гябул вя тятбиг олунан йени 
нормаларла кющняляр арасындакы фярг истещсалда гянаяти 
формалашдыран ещтийат мянбяйинин реализя олунмасыдыр ки, бу 
да, нятиъя етибариля, истещсалын гянаятля апарылмасына, аз хяръля 
даща йцксяк тясяррцфат нятиъяляриня наил олмаьа тяминат верир.  

Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы амилляри 
дедикдя, артыг гейд олундуьу кими, бу азалманы тямин едян шярт-
ляр кими баша дцшцлцр. Бу амилляря ашаьыдакылар аиддир: 

1. Мящсулун щяъминин вя гурулушунун дяйишилмяси; 
2. Истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси; 
3. Истещсалын вя ямяйин тяшкилинин йахшылашдырылмасы. 
Мцяссисядя истещсалын щяъминин артмасы нятиъясиндя мящсул ващи-

диня дцшян шярти-сабит хярълярин вя амортизасийа айырмаларынын нисби 
азалмасы баш верир. Диэяр тяряфдян мцяссисядя истещсалын мигйасы-
нын артмасы нятиъясиндя гянаят ашаьыдакы амиллярля дя ялагядардыр: 

– мцяссисясинин юлчцсц артдыгъа истещсал фяалиййятинин вя онун 
идаря едилмясинин ихтисаслашдырылмасы цстцнлцкляриндян истифадя им-
канлары артыр; 

– даща ири мцяссисялярдя йени, йцксяк мящсулдарлыглы авадан-
лыглардан истифадя имканлары бюйцк олур; 

– ири мцяссисялярдя истещсалы диверсификасийалашдырмаг, мцясси-
сянин профилини сяъиййяляндирмяйян (йанакы) истещсаллар тяшкил 
етмяк, истещсал туллантыларындан истифадя олунма имканлары 
йараныр. 

Мящсулун гурулушунун дяйишилмяси дедикдя, цмуми истещсал щяъ-
миндя онун айры-айры нювляринин хцсуси чякисинин дяйишилмяси нязярдя 
тутулур. Бу дяйишилмя йени мящсул моделляринин мянимсянилмяси вя 
кющняляринин истещсалынын дайандырылмасы, щабеля мцхтялиф нювдя 
мящсулларын бурахылышынын артым сцрятляринин фяргли олмасы иля ялагя-
дардыр. Мцхтялиф рентабелли (майа дяйяриня эюря) мящсулларын тяр-
кибиндя дяйишикликляр етмякля хярълярин азалмасына наил олмаг олар. 

Мцяссисядя мящсулун кейфиййятинин артырылмасы, бир гайда олараг 
мцяййян ялавя хярълярля баьлыдыр. Кейфиййятин йцксялдилмяси иля 
ялагядар хярълярин игтисади сямярясинин щесабланмасы зяруридир вя 
мцмкцндцр. Азад рягабятли базарда кейфиййятин артырылмасы щеса-
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бына мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси вя эялирин ялдя 
олунмасы бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Мцасир дюврдя истянилян тясяррцфат системинин инкишафынын яса-
сында елми-техники тярягги дурур. Мцяссисядя истещсалын сямярялили-
йинин артырылмасы вя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасына 
ясасян йени техника вя технолоэийаны тятбиг етмякля, истещсал про-
сесляринин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылма сявиййясини 
артырмагла, тятбиг едилян техника вя технолоэийаны тякмилляшдирмяк-
ля, йени, даща сямяряли хаммал вя материал нювлярини тятбиг етмяк 
вя онлардан истифадяни йахшылашдырмагла, истещсал едилян мящсулун 
конструксийасыны вя техники характеристикаларыны йцксялтмякля наил 
олмаг олар. 

Истещсалын вя ямяйин тяшкилинин йахшылашдырылмасы истещсалын идаря 
едилмясинин тякмилляшдирилмясини, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин йах-
шылашдырылмасыны, истещсалын ихтисаслашдырылмасынын дяринляшдирилмясини, 
мадди-техники тяъщизатын вя мадди ресурслардан истифадя едилмясинин 
йахшылашдырылмасыны, няглиййат хяръляринин ихтисар едилмясини вя истещ-
салын тяшкилинин йцксялдилмясинин диэяр амиллярини ящатя едир. 

 

 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Истещсал хяръляри 

Майа дяйяри 

Игтисади цнсцрляр 

Калкулйасийа маддяляри 

Шярти-сабит хяръляр 

Шярти-дяйишян хяръляр 

Зярярсизлик нюгтяси 
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Юзцнцйохлама суаллары 

1.Мящсулун майа дяйяринин мащиййятини вя онун нювлярини изащ 
един.  
2.Игтисади цнсцрляр цзря майа дяйяри неъя щесабланыр вя онун 
тяйинаты нядян ибарятдир? 
3.Калкулйасийа маддяляри цзря майа дяйяри неъя щесабланыр вя онун 
тяйинаты нядян ибарятдир? 
4. Мцяссисядя хярълярин идаря едилмяси неъя щяйата кечирилир? 
5. Мящсулун майа дяйяринин щансы эюстяриъиляри вардыр? 
6.Мцяссисядя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасынын щансы 
ещтийатлары вя амилляри мювъуддур? 

 
 

Фясил 8. Истещсалын игтисади вя сосиал сямярялилийи 

1.Истещсалын игтисади вя сосиал сямярялилийинин мащиййяти 
2.Истещсалын игтисади сямярялилийинин цмуми вя мцгайисяли 

эюстяриъиляри 
3.Истещсал амилляриндян истифадяни характеризя едян игтисади 

сямярялилик эюстяриъиляри 
4.Истещсалын игтисади сямярялилийиня тясир едян амилляр 

1. Истещсалын игтисади вя сосиал сямярялилийинин мащиййяти  

Истянилян ъямиййятдя игтисади инкишафын ясасында иътимаи истещ-
салын сямярялилийинин артырылмасы дайаныр. Иътимаи истещсалын мяг-
сяди ъямиййят цзвляринин вя ъямиййятин юзцнцн эяляъяк сосиал-
игтисади инкишафы цчцн ещтийаъларыны мцхтялиф ямяк мящсуллары вя 
хидмятлярля тямин етмякдир. Бу мягсядя чатмаг цчцн, илк нюв-
бядя, ъямиййятин малик олдуьу милли сярвятдян, игтисади потен-
сиалдан там истифадя олунмалы, иътимаи истещсалын игтисади сямя-
рялилийи йцксялдилмялидир. Йарадылан мящсул щесабына тялябатла-
рын юдянилмя сявиййясини ифадя едян игтисади артым вя сямяряли-
лик, яэяр бир тяряфдян ящалинин щяйат сявиййясини йцксялдирся, ди-
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эяр тяряфдян бу, ямяйин мязмуну вя шяраитиндян билаваситя асы-
лыдыр. 

Сямяря – иътимаи истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня йю-
нялдилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси сайясиндя игтисадиййатын 
мцхтялиф сащяляри вя йа айрылыгда щяр бир мцяссисядя алынан мцтляг 
юлчцдя игтисади нятиъяни эюстярир. Буна эюря дя, сямяря йалныз игти-
сади мязмун кясб едя биляр, чцнки истещсалын техники-тяшкилати ба-
хымдан тякмилляшдирилмяси ясасында мящсул бурахылышынын артырыл-
масы, онун майа дяйяринин ашаьы салынмасы, ямяк мящсулдарлыьы-
нын йцксялдилмяси кими игтисади эюстяриъилярин йахшылашмасына сябяб 
олур; сямяря мцхтариййят шякилиндя сосиал мащиййят дашыйа билмяз, 
беля ки, истещсалын тякмилляшдирилмяси иля ейни заманда ямяк шяраити 
йахшылашса да, ишчилярин сосиал-мядяни вя ихтисас сявиййяси йцксялся 
дя, бунлар кямиййятъя юлчцйя эялмир. 

Щяр щансы тяшкилати-техники тядбирин щяйата кечирилмясинин игти-
сади сямярялилийи мцяййян вахт ващиди ярзиндя (ил) алынан игтисади 
сямярянин онун истещсалы иля мяшьул олан ъанлы вя маддиляшмиш 
ямяйин кямиййятиня нисбяти кими мцяййян олунур. 

Башга сюзля, сямярялилик нисби эюстяриъидир; бурада сямяря – 
онун йаранмасына сябяб олан хярълярля мцгайися олунур. Сямяря 
олмайанда сямярялиликдян сющбят эедя билмяз.  

Юлкя игтисадиййатынын базар мцнасибятляриня кечиди игтисади ся-
мярялилийя дя йени йанашманы, онун щесабланмасынын йени гайда 
вя методларыны тяляб едир. Беля ки, базар механизми ъямиййятин ся-
рянъамында олан мящдуд истещсал ресурсларынын еля бюлцшдцрцлмя-
сини тяляб едир ки, тялябатларын максимум юдянилмясини тямин ет-
мяк мцмкцн олсун. Мящдуд истещсал ресурсларынын сямяряли ис-
тифадяси ики шяртин йериня йетирилмясини – ресурсларын дцзэцн бюлэцсц 
вя онлардан гянаятля истифадя олунмагла истещсалын игтисади сямя-
рялилийинин йцксялдилмясини тяляб едир. 

Базар мцнасибятляриня ясасланан игтисади системдя гиймят ме-
ханизми ресурсларын фирма, мцяссися вя сащяляр арасында еля бюлэцсцня 
наил олмаьа имкан верир ки, ъямиййят (истещлакчылар) цчцн ян зярури 
мящсуллар ялдя олунур, рягабятин эцълянмяси ися игтисади сямярялилийин 
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йцксялдилмясинин ясас амили олур вя тялябата уйьун мящсулларын ян 
уъуз баша эялян цсулла истещсал олунмасыны юн плана чякир.  

Игтисадиййатда дювлятин ролу вя мцяссисялярин фяалиййяти иля яла-
гядар игтисади сямярялилийин мцяййян олунмасы вя онун игтисади 
мащиййятинин юйрянилмяси чох ваъибдир. Цмумиййятля, игтисади ся-
мярялилийин дцзэцн щесабланмасы гярарларын ясасландырылмасы вя 
мцяссисянин игтисади инкишаф вя сосиал тярягги мейлляринин мцяййян 
олунмасында щялледиъи ящямиййят кясб едир. 

Иътимаи истещсалын игтисади сямярялилийини дцзэцн гиймятляндирмяк 
цчцн онун мейары вя эюстяриъиляри елми-нязяри вя методоложи ъя-
щятдян дягиг ясасландырылмалыдыр. Чцнки щяр щансы бир сосиал-игтисади 
просесин кямиййят вя кейфиййят ъящятлярини юзцндя там вя дягигликля 
якс етдирян мейар вя эюстяриъи (вя йа эюстяриъиляр) олмадан щямин 
просесин гиймятляндирилмяси вя идаря едилмяси гейри-мцмкцндцр. 

Иътимаи истещсалын сямярялилик мейары вя цмумиляшдириръи (мейар) 
эюстяриъиси арасында принсипиал фяргляр олса да, онлар вящдятдядирляр. 

Сямярялилик мейары – истещсал фяалиййятинин сон нятиъясидир, сон 
нятиъя ися – мящсул истещсалына чякилмиш хярълярин эятирдийи сямяря-
дир. Сямяря юз-юзлцйцндя иътимаи истещсалын сямярялилийи щаггында 
тясяввцр йарада билмир, чцнки мцтляг рягямдир, ону йарадан 
хярълярля ялагясиздир. Сямярядян сямярялилийя, мейардан 
эюстяриъийя кечмяк цчцн сямяря иля хяръляр мцтляг мцгайися 
едилмялидир. 

Сямярялилик эюстяриъиси – сямяря иля хярълярин кямиййят нисбяти, 
иътимаи истещсалын сямярялилийинин кейфиййят сяъиййясидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр истещсалын игтисади сямярялилийи бир 
тяряфдян истещсал ресурсларындан сямяряли истифадянин интенсивляшди-
рилмясини нязярдя тутурса, диэяр тяряфдян чякилян хярълярин – онла-
рын мцтямади ашаьы салынмасы мягсядиля – там учотуну тяляб едир; 
истещсалын сямярялилийинин обйектив гиймятляндирилмяси, башга сюзля, 
тясяррцфат тядбиринин вердийи сямяря иля онун щяйата кечирилмясиня 
чякилян хярълярин нисбятинин дцзэцн мцяййян едилмяси, нятиъя ети-
бариля, тякрар истещсал просесинин идаря олунмасына тяминат верир. 

Базар мцнасибятляриня ясасланан игтисади систем хцсуси мяна-
феляря ясасланыр. Бу бахымдан, айры-айры сосиал групларын вя гу-
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румларын мянафеляри бир-бириндян, бу мянафеляр ися чох вахт иъти-
маи мянафедян фярглянир. Она эюря дя игтисади гярарларын щазыр-
ланмасы вя гябулу заманы дювлятин ясасландыьы мейар мцяссисянин 
рящбярлийинин ясасландыьы мейардан фярглянир. Беля ки, щюкумятин 
фяалиййятинин ясас мягсяди ящалинин мадди рифащыны йцксялтмякдир. 
О, юлкядя игтисади системин инкишафынын вя игтисади артыма наил 
олмаьын ясас тяминатчысыдыр. Бу бахымдан, макроигтисади сявий-
йядя иътимаи истещсалын игтисади сямярялилийинин мейары цмуми милли 
эялирдир. Цмуми милли эялирин сявиййяси ъямиййятин игтисади вя 
сосиал тяминат сявиййясини ифадя едир. Айры-айры юлкялярин сосиал-
игтисади инкишаф сявиййяляри арасындакы фярг адамбашына дцшян 
цмуми милли эялир эюстяриъиси иля мцяййян олунур. Беляликля, юлкя 
игтисадиййатынын фяалиййят нятиъяси иътимаи истещсалын сямярялилик 
мейары кими цмуми милли эялир гябул едиля биляр.  

Цмуми милли эялирин артырылмасы вя щабеля иътимаи истещсалын иг-
тисади сямярялилийинин йцксялдилмяси бир сыра тясяррцфат тядбирлярин-
дян – ясаслы вясаит гойулушундан сямяряли истифадя едилмяси, мящ-
сулдар гцввялярин дцзэцн йерляшдирилмяси, ямяк вя материал ещтийат-
ларындан максимум истифадя олунмасындан вя ялбяття, елми-техники 
тяряггинин сцрятляндирилмясиндян вя с.-дян билаваситя асылыдыр. 

Иътимаи истещсалын игтисади сямярялилийинин дцзэцн щесабланмасы 
сямярялилик мейарынын цмуми милли эялир олмасыны гябул етмякля 
битмир. Бундан аз ящямиййят кясб етмяйян бир мясяля дя цмуми 
милли эялирин (сямярянин) артырылмасына сябяб олан иътимаи ямяк 
мясряфинин тяркибини, ону тяшкил едян хярълярин игтисади мязмуну-
ну, щесабламайа дахил едилмя гайдасыны тяфсилаты иля юйрянмяк-
дядир. Юзцнцн мигйасына, юйрянилмя тарихиня, юлкянин игтисади по-
тенсиалынын артырылмасындакы ролуна, истифадясинин иътимаи истещсалын 
сямярялилийиня тясир эцъцня, игтисади инкишаф вя сосиал тяряггидяки 
ящямиййятиня вя с. эюря ясаслы вясаит (инвестисийа) гойулушу кими 
хяръ цнсцрцня аналог йохдур. 

Мцяссися сявиййясиндя инвестисийа гойулушларында ясас мягсяд 
тясисчилярин мадди рифащынын йахшылашдырылмасыдыр. Бу бахымдан 
мцяссисянин фяалиййятинин ясас эюстяриъиси мянфяятдир. Мцяссисяляр-
дя ясаслы вясаит гойулушунун игтисади сямярялилийини мцяййян едяр-
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кян сямяря (мейар) кими мянфяят, сямярялилик эюстяриъиси кими 
мянфяятин ясаслы вясаит гойулушуна нисбяти кими мцяййян едилир. 

Щяр щансы бир юлкядя игтисади артымы инвестисийа гойулушунун 
щяъми мцяййян едир. Базар мцнасибятляриня ясасланан игтисади сис-
темдя ъямиййятин игтисади инкишафы инвестисийанын щяъми вя онун ся-
мярялилийиндян билаваситя асылы олур. Беля ки, цмуми милли мящсул 
эялир кими йыьым вя истещлак хяръляринин ъяминдян, хяръ кими ися ис-
тещлак хяръляри вя инвестисийанын ъяминдян ибарятдир. Йыьым инвести-
сийа цчцн тяклифи, планлашдырылан инвестисийанын щяъми ися тяляби 
мцяййян едир. Тяляб вя тяклифин нисбяти ися инвестисийанын гиймятини 
– фаиз дяряъясини мцяййян едир. 

Инвестисийанын щяъми ися бир тяряфдян фаиз дяряъясиндян, диэяр 
тяряфдян ися онун сямярялилийиндян асылыдыр. Даща доьрусу, инвестиси-
йанын сямярялилийинин ашаьы щяддини фаиз дяряъяси мцяййян едир. Бу 
онунла ялагядардыр ки, инвестисийанын (бирдяфялик хярълярин) щяйата 
кечирилмяси иля эялирлярин газанылмасы арасындакы вахт фярги вардыр. 
Фаиз дяряъяси ев тясяррцфатынын юз вясаитляриня сярянъам вя истифадя 
щцгугуну мцяййян мцддятя итирдийи цчцн алдыьы щаггы (риски 
нязяря алмасаг) эюстярир. Диэяр тяряфдян тясяррцфат субйекти 
(сащибкар) фаиз дяряъясинин сявиййясиня уйьун гиймятя ялдя етдийи 
инвестисийа вясаитиня фаиз дяряъясиндян йцксяк мянфяят нормасыны 
тямин етмялидир. Гейд едилянляри нязяря алараг, инвестисийанын щяъми 
иля фаиз дяряъяси вя мянфяят нормасы арасында ашаьыдакы асылылыг 
вардыр. 

 

 
 
А –  фаиз дяряъяси вя мянфяят нормасы 

А 

Инвестисийанын щяъми 
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Шякил 5.1. Инвестисийанын щяъми иля фаиз дяряъясинин сявиййяси вя 
мянфяят нормасы арасындакы ялагя 

Беляликля, инвестисийанын сямярялилийинин мцсбят олмасы инвес-
тисийанын щяйата кечирилмяси цчцн кифайят дейил. Бунун цчцн инвес-
тисийанын сямярялилийинин сон щядди (ян ашаьы щядди) фаиз дяряъяси-
нин (бурада фаиз дяряжяси дедикдя, юлкянин кредит базарында фор-
малашан орта иллик фаиз дяряъяси нязярдя тутулур) сявиййясиндян 
йухары олмалыдыр. 

Ъямиййятдя щяр бир сащибкар инвестисийаны щяйата кечиряркян 
онун нязярдя тутдуьу нормал мянфяят нормасыны фаиз дяряъясинин 
сявиййяси иля инвестисийанын гойулдуьу сащядяки рискин сявиййяси 
мцяййян едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, фаиз дяряъяси мцхтялиф 
дюврляря эюря дяйишяряк мянфяят нормасына тясир эюстярдийи щалда, 
инвестисийа мцщитинин сабит щалында айры-айры истещсал нювляри цзря 
мянфяят нормалары арасындакы фярг рискин сявиййясиня уйьун 
мцяййян олунур. Сащибкарлыгда риск дедикдя, мцяссисянин зяряр вя 
иткиляря мяруз галмасы ещтималы нязярдя тутулур. Бцтювлцкдя, риск 
мцъярряд анлайыш дейилдир, йяни яэяр кечян ил сащядяки 10 
мцяссисядян 3-ц ифласа уьрайыбса вя йени илдя кечян иля нисбятян 
шяртляр дяйишмяйибся, бу сащядя ифлас олма риски 30 фаизя 
бярабярдир. Риск артдыгъа, бу сащяйя инвестисийанын да щяъми 
азалыр вя сащибкарлар да мянфяят нормасыны даща йцксяк 
планлашырырлар. Чцнки, ялавя стумул бу сащяйя ялавя инвестисийа 
ъялб едя биляр. Цмумиййятля, инсанлар юз вясаитлярини щяр щансы бир 
юбйектя гойаркян, онлары тямин едя билян мянфяят нормасы 
мювъуд олур. Бу мянфяят нормасы щяр кяс тяряфиндян нормал 
мянфяят нормасы кими гябул олунур. Мцяссисяляр инвестисийа 
гойулушларында щяйата кечириляъяк тясяррцфат тядбирляринин техники-
игтисади ясасландырылмасыны ишляйиб щазырлайырлар вя бу тядгигат 
нятиъясиндя рискин сявиййясиня уйьун мцяссисяни тямин едя билян 
мянфяят нормасы вя онун ялдя олунмасы имканларыны щяртяряфли 
гиймятляндирирляр. Бцтювлцкдя, сащя цзря нормал мянфяят нормасы 
рисксиз дяряъя иля малиййя вя коммерсийа рискляриня эюря 
мцкафатын мябляьиня бярабяр олур. Рисксиз дяряъя ися, адятян, 
дювлятин бурахдыьы гысамцддятли истиграз вярягяляринин эялирлик 
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дяряъяси щесаб едилир. Айдындыр ки, инвесторлара юз вясаитлярини 
дювлят тяминатында олан гысамцддятли истиграз вярягяляриня дейил, 
даща рискли олан истещсал мцяссисяляриня гоймаг цчцн ялавя стимул 
эярякдир.  

Игтисади ресурслар ичярисиндя ян ликвид вя мобил ресурс пул вясаит-
ляридир. Яэяр гысамцддятли дюврдя щяр щансы бир сащядя нормал 
мянфяятдян йцксяк ялавя мянфяят ялдя едилирся, инвестисийа вясаит-
ляри щямин сащяйя ахыр. Нятиъядя, бу сащядя тяклифин артмасы гий-
мятлярин гисмян ашаьы дцшмясиня вя истифадя едилян ресурслара 
тялябин артмасы щесабына онларын гиймятинин нисбятян йцксялмясиля 
ялагядар истещсал хяръляринин артмасы баш верир ки, нятиъядя мянфяят 
нормасы юзцнцн нормал сявиййясиня енир. 

Гейд едилянляр, айры-айры мцяссисялярдя мянфяят нормаларынын 
бярабяр олмасы фикринин тясдиглянмяси цчцн ясас ола билмяз. Як-
синя, тясяррцфат фяалиййяти просесиндя айры-айры мцяссисяляр игтисади 
ресурслардан сямяряли истифадя сявиййяси вя истещсал хяръляринин ся-
виййяси бахымындан фярглянирляр. Бязи мцяссисяляр зярярля ишляйир, 
бязи мцяссисяляр ися щятта мцфлис олурлар. 

Истещсал просесинин игтисади вя сосиал нятиъяляри, еляъя дя иътимаи 
истещсалда техноложи ирялиляйишляр – щяр икиси иътимаи ямяк мясряфляри-
нин нятиъяляри олмаларына бахмайараг – юз мязмунларына эюря 
бири-бирляриндян фярглянирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сосиал-игтисади вя сосиал сямярялилик 
анлайышлары (эюстяриъиляри) игтисад елми апаратына дахил едилмяздян 
габаг иътимаи истещсалда мцвафиг нюв мясряфлярин (ресурсларын) ис-
тифадясинин сямярялилик мейары вя эюстяриъиляри елми ъящятдян ишля-
нилмиш вя щяля бундан чох яввял ися, ясаслы вясаит гойулушунун ся-
мярялилийинин нязяри-методоложи тядгиги щяйата кечирилмишдир. 

Юлкя цзря олдуьу кими, мцяссися мигйасында сосиал сямярянин вя 
онунла ялагядар мясряфлярин ики формасыны бир-бириндян фяргляндир-
мяк лазымдыр; бу, игтисадчылар тяряфиндян гябул олунмуш бир фикирдир:  

а) билаваситя истещсал сферасында сосиал йюнцмлц мясряфляр; 
б) гейри-истещсал сферасында – сосиал инфраструктурун инкишафына 

йюнялдилян мясряфляр.  
Эюрцндцйц кими, истещсал сферасында сосиал йюнцмлц мясряфляр 
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мцяссисядя истещсалын сямярялилийиня бир тяряфдян ямяк шяраитинин йах-
шылашдырылмасы, ятраф мцщитин мцщафизяси, техники тящлцкясизлик, ис-
тещсалын естетикасы вя с. бу кими сосиал амилляр васитясиля тясир эюстярир. 

Диэяр тяряфдян ися, сосиал инфраструктурун инкишафына чякилян 
хяръляр елмин, тящсилин, бядян тярбийясинин вя идманын инкишафы, ся-
щиййя, мяишят хидмяти (цмумиййятля, хидмят “истещсал” едян сащя-
ляри  тиъарят, мяишят хидмяти, иътимаи иашя), сосиал тяминат, идаряет-
мянин тякмилляшдирилмяси вя с. кими тядбирляр мцяссися мигйасында 
да истещсалын сямярялилийиня долайы тясир эюстярян сосиал амиллярдир. 

Сосиал амиллярин гейд едилян нювляри вя бунунла ялагядар мясряф-
ляр, щабеля онларын нятиъяси кими сосиал сямяря, ващид просесин  иг-
тисади инкишафын вя сосиал тяряггинин – мцхтялиф моментляри олдугла-
рындан вящдят тяшкил едир, онларын бирини диэяриндян айырмаг ъящди 
“схоластик ойун” оларды; лакин бцтцн бунлара бахмайараг онларын 
арасында фяргляр дя мювъуддур. 

Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси ися сосиал инфраструкту-
рун эяляъяк инкишафына вя сосиал-мяишят проблемляринин щялл едилмя-
синя шяраит йарадыр. Буна уйьун олараг, мясряфин биринъи формасы 
сосиал-игтисади истигамятлидир вя бу мясряфлярдян алынан сямяряни 
сосиал-игтисади сямяря щесаб етмяк олар. Истяр бцтцнлцкдя юлкя вя 
истярся дя мцяссися мигйасында сосиал инфраструктурун инкишафы иля 
ялагядар мясряфляр ися, юз мащиййяти етибариля, “халис” сосиал мяс-
ряфлярдир, лакин сон нятиъядя сосиал инфраструктурдакы мцтярягги 
дяйишикликляр долайы йолла истещсалын игтисади эюстяриъиляриня дя ящя-
миййятли дяряъядя тясир эюстярир. 

Бцтцн эюстярилян мясряфляр йа истещсалын сямярялилийинин йцксял-
дилмяси, йа да ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы иля ялагядардыр. 
Лакин игтисади сямярялилийи сосиал мясряфлярдян "мухтариййятдя" 
юйрянмяк, практики олараг, мцмкцн дейил. Бу мясряфлярин хцсу-
сиййяти елядир ки, кямиййятъя юлчмяк йолу иля сосиал сямярянин “мух-
тариййят”дя гиймятляндирилмяси чятин олур, даща доьрусу, мцмкцн 
олмур; сосиал мясялялярин щяллиня йюнялдилян мясряфлярин “халис” 
шякилдя мцяййянляшдирилмясинин мцмкцнлцйц шяраитиндя беля, со-
сиал амиллярдян истифадянин сямяряси юлчцйя эялмир.  

Юлкя мигйасында ишчилярин шцур вя интеллекти, мяняви-сийаси вя ях-
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лаги-естетик мювгеляри, сосиал фяаллыьы  бцтцн бунлар бирликдя ъямий-
йятин мяняви потенсиалыны тяшкил едир. Мяняви потенсиалын тябии ресурс-
ларла, истещсал вя елми-техники потенсиалла узлашдырылмасы ися мяъму 
щалында ъямиййятин игтисади потенсиалыны ямяля эятирир. Игтисади потен-
сиалын структуруну тяшкил едян щямин цнсцрляр арасында гаршылыглы 
ялагя вя гаршылыглы тясирляр мювъуддур. Бу структурда цстцнлцк 
мяняви потенсиала мяхсус олмасына бахмайараг (беля ки, о даща ся-
фярбярдир, чевик вя “щяссасдыр”), иътимаи истещсалын сямярялилийинин 
йцксялдилмясиндя онун “тющфясини" айрыъа юйрянмяк чятиндир. Бу 
онунла шяртлянир ки, мяняви потенсиалын тяркиб щиссяси вя онларын 
“фяалиййятинин” нятиъяси ня айрылыгда вя ня дя мяъму щалында 
кямиййятъя юлчцйя эялмир. Бцтювлцкдя игтисадиййата аид олан 
"игтисади потенсиал"ы мцяссисяйя аид олан "истещсал эцъц" иля явяз 
етмякля дейилянляр мцяссися цчцн дя гябул олуна биляр.  

Беляликля, щяр щансы иътимаи-игтисади просесин игтисади вя сосиал 
нятиъяси айрылмаздыр, артыг гейд олундуьу кими, онлар вящдят тяш-
кил едир, онларын арасында дягиг мцяййян едилмиш сярщяд йохдур.

2. Истещсалын игтисади сямярялилийинин цмуми вя мцгайисяли 
эюстяриъиляри 

Истещсалын игтисади сямярялилийини кямиййятъя юлчмяк зяруряти 
еля эюстяриъиляр системини тяляб едир ки, онларын кюмяйи иля щям 
сямяря вя щям дя ону ялдя етмяк цчцн мясряфлярин кямиййяти 
там вя дягиг мцяййян олуна билсин. 

Игтисади ядябиййатда вя мцвафиг методик тялиматларда истещса-
лын игтисади сямярялилийинин цмуми (мцтляг) вя мцгайисяли (нисби) 
эюстяриъиляри бир-бириндян фяргляндирилир. Щям цмуми, щям дя мц-
гайисяли сямярялилик сярф олунан мясряфляря эюря ялдя едилян сямя-
рянин нисби кямиййятини эюстярир, лакин бунларын щесабланмасында-
кы мягсядляр мцхтялифдир. 

Сямярялилийин цмуми (мцтляг) эюстяриъиляр системи васитясиля ясас-
лы вясаит гойулушунун, щямчинин фяалиййятдя олан (лайищяляндирилян) 
мцяссисянин игтисади ресурсларындан истифадя олунмасы сямярялилийинин 
сявиййяси юлчцля вя йа тящлил олуна биляр. Цмуми (мцтляг) игтисади 
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сямярялилик щесабламалары, йени мцяссисялярин тикилмяси вя мювъуд 
мцяссисялярин йенидян гурулмасы цчцн ясаслы вясаит гойулушларынын 
цмуми мябляьинин сямярялилийини, щямчинин план тапшырыглары вя 
лайищялярля мцгайисядя ясаслы вясаит гойулушунун вя истещсал 
ресурсларындан истифадянин фактики сямярялилийини мцяййянляш-
дирмяк цчцн апарылыр. 

Сямярялилийин мцгайисяли (нисби) эюстяриъиси васитясиля лайищя ва-
риантларындан ян сярфлисинин сечилмяси мягсядиля щесабланылыр вя тят-
биг едилир. Вариантлардан ян йахшысынын сечилмясиндя инвестисийа 
гойулушунун эери гайтарылма (юдянмя) мцддяти вя эятирилян (чев-
рилмиш) хяръляр эюстяриъиляриндян истифадя олунур.   

Цмуми (мцтляг) игтисади сямярялилик бир нечя эюстяриъи иля ха-
рактеризя олуна биляр ки, онлардан щяр бири мцяййян мадди истещсал 
сферасында бу вя йа диэяр мясряфлярин сямярялилийини гиймятляндир-
мяк (щесабламаг) цчцн истифадя олунур. 

Мцяссисялярдя ясаслы вясаит гойулушунун сямярялилик эюстяриъиси 
кими, онун рентабеллийиндян истифадя едилир. Бу эюстяриъи иллик мян-
фяят артымынын бу артымы тямин едян ясаслы вясаит гойулушуна нис-
бяти кими щесабланыр: 

Ен = М 
К 

Бурада, Ен – ясаслы вясаит гойулушунун сямярялилийи; 
М – ясаслы вясаит гойулушу щесабына мянфяятин артымы; 

К – ясаслы вясаит гойулушунун мябляьидир. 
Йени тикилян мцяссисяляр, сехляр, диэяр обйектляр вя айры-айры 

тядбирляр цзря дя рентабеллик эюстяриъиси мянфяятин ясаслы вясаит го-
йулушуна нисбяти кими тапылыр вя ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур: 

Ен = 
(Г – S) 

К 

Бурада, Г – мцяссися топдансатыш гиймятляри иля (ялавя дяйяр 
верэисиз) иллик мящсул бурахылышы (план цзря); 

S – ил ярзиндя бурахылан мящсулун майа дяйяри; 



2.Истещсалын игтисади сямярялилийинин цмуми вя мцгайисяли эюстяриъиляри 

 

213 

К – тикилян обйектлярин смета дяйяридир (тядбирлярин йе-
риня йетирилмяси цчцн ясаслы вясаит мясряфляридир). 

Мцяссисяляр цзря цмуми (мцтляг) сямярялилик эюстяриъиси щабеля 
мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасындан ялдя едилян гяная-
тин вя буну тямин едян ясаслы вясаит гойулушуна нисбяти кими дя 
мцяййян едилир: 

Ен = 
(S1 – S2) 

К 

Бурада, S1 вя S2 – уйьун олараг ясаслы вясаит гойулушундан 
яввял вя сонра мящсулун майа дяйярляридир. 

Сямярялилик эюстяриъиси кими цмуми рентабеллик (Рцм) 
мянфяятин ясас вя нормалашдырылан дювриййя истещсал фондларынын 
орта иллик дяйяриня нисбяти кими щесабланыр: 

 Рцм = 
Мб 

Фяс + Фнор 

Бурада, Мб – баланс мянфяяти; 
Фяс – истещсал ясас фондларынын орта иллик дяйяри; 

Фнор – нормалашдырылан дювриййя вясаитляринин орта иллик 
галыьы. 

Сатышын (дювриййянин) рентабеллийи ися ашаьыдакы дцстурун кю-
мяйи иля мцяййян едилир: 

Рс = 
мянфяят 

100% сатышын щяъми 

Бурада, Рс – сатышын щяъминин рентабеллийидир. 
Мянфяят (цмуми вя йа халис) вя сатыш щяъми ейни щесабат 

дюврц цчцн, адятян бир ил цчцн эютцрцлцр. 
Мцяссися мигйасында ясас вя хцсуси капиталын да сямярялилийи 

щесабланыр вя тящлил едилир. 
Ясас капиталын рентабеллийи: 

Ряскап = 
мянфяят 

100% ясас капитал 
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Бурада, ясас капитал мцяссисянин истещсал ясас фондларынын орта 
иллик (рцблцк, айлыг) дяйяридир.   

Хцсуси капиталын рентабеллийи: 

Рхцс.кап. =  
мянфяят 

100% хцсуси капитал 

Бурада, хцсуси капитал мцяссисянин истещсал ясас фондларынын юзц-
нцн хцсуси малиййяляшмя мянбяляри щесабына йаратдыьы щиссясинин дя-
йяридир. 

Елм вя техниканын мцасир инкишаф мярщяляси истещсал мясяляляринин 
щяллинин чохвариантлылыьы иля характеризя олунур. Бу, юз нювбясиндя, артыг 
гейд олундуьу кими, тясяррцфат вя техники щялл вариантларынын 
мцгайисяли (нисби) игтисади сямярялилийинин реал щесабламаларынын апарыл-
масы зярурятини доьурур. Мцгайисяли сямярялилийин мцяййян олунмасы 
заманы мцяссисядя щяйата кечириляъяк мцхтялиф бирдяфялик вя ъари 
хяръяляр тяляб едян инвестисийа лайищяляри вя йа истещсал-тясяррцфат тяд-
бирляри мцгайися едилир.  

Мцяссисянин узунмцддятли инкишаф перспективини нязяря алмаг-
ла онун истещсал тясяррцфат фяалиййятинин ясас игтисади нятиъяси инвес-
тисийа гойулушларына максимум мянфяятин ялдя олунмасыдыр. Мцасир 
дюврдя, бейнялхалг тяърцбядя инвестисийа лайищяляринин сямярялили-
йини ясасландырмаг цчцн ашаьыдакы методлардан истифадя едилир.  

1. Интеграл сямяря. 
2. Рентабеллик нормасы. 
3. Рентабеллик индекси. 
4. Юдянмя мцддяти. 

Интеграл сямяря мцхтялиф дюврляря аид олан нятиъя (эялирлярин) 
вя хярълярин фяргинин дисконтлашдырылараг бир иля, адятян щесабат 
дюврцнцн биринъи илиня эятирилмяси ясасында щесабланан эюстяриъи-
дир. 

Бу эятирилмя  верилмиш иллик эюстяриъинин аt диконтлашдырма ям-
салына вурулмагла едилир. аt ямсалы ашаьыдакы кими мцяййян 
олунур: 
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t)нE+1(
1

=ta   

Бурада, t – щесабат дюврцнцн “биринъи или” олан “0” иля верилмиш 
эюстяриъинин аид олдуьу t или арасындакы дювцрдцр 
(илля). 

 Ен – вахта эюря эятирилмя нормативидир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, Ен нормативи юлкядя формалашмыш фаиз 

дяряъяси нязяря алынмагла лайищянин рисклик дяряъяси ясасында ще-
сабланыр. Ен нормативи мцяййян олунаркян, рисксиз дяряъянин, 
коммерсийа вя малиййя рискляринин сявиййяляри нязяря алыныр. Йяни 
фаиз дяряъясинин цзяриня рискля ялагядар мцяййян олунмуш мцка-
фат да нязярдя тутулур:  

Ен = i + mr + kr 

Бурада, i – рисксиз дяряъя; 
 mr – малиййя рискляриня эюря мцкафат; 
 kr – коммерсийа рискляриня эюря мцкафат.  

Инвестисийа гойулушларынын интеграл сямяряси ашаьыдакы дцсту-
рун кюмяйи иля щесабланыр: 

С = 
T 
 
t=0 

(Nt –Xt) at 

Бурада, Т – щесабат или; 
 Nt – t илиндяки нятиъя; 
 Хt – t илиндяки инвестисийа хяръляри; 

at – дисконтлашдырма ямсалы. 
Мцяссисядя инвестисийа лайщясинин гябул едилмяси цчцн интеграл 

сямярялилик эюстяриъиси мцсбят кямиййят олмалыдыр. Йяни, яэяр ин-
теграл сямярялилик эюстяриъиси мцсбят кямиййятдирся, инвестисийа 
хяръляринин дахили рентабеллик нормасы нязярдя тутулмуш норматив-
дян (at дисконтлашдырма ямсалынын щесабланмасында истифадя олун-
муш Ен) йцксякдир, мянфидирся, дахили рентабеллик нормасы нор-
мативдян ашаьыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади ядябиййатда 
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интеграл сямяря анлайышынын синоними кими "халис дисконтлашдырылмыш 
эялир", "халис ъари дяйяр" кими мяфщумлар да ишлянир.  

Дахили рентабеллик нормасы эюстяриъисинин щягиги гиймятини (Ех) 
тапмаг цчцн ашаьыдакы мясяляни щялл етмяк лазымдыр. Башга сюзля, 
ясаслы вясаит гойулушунун интеграл сямярясинин сыфра бярабяр 
олдуьу Ех мцяййян олунмалыдыр. 

T 
 

t=0 
(Nt –Xt) 

1 
= 0 

(1+Ех) 

Яэяр интеграл сямяря мцсбятдирся, онда Ех>Ен олмалыдыр. Яэяр 
мянфидирся, онда Ех<Eн. Ех-ин щягиги гиймятини тапмаг цчцн 
ардыъыл йахынлашдырма методундан истифадя олунур (мцсбят интег-
рал сямярядя Ех ардыъыл олараг 0,01 артырылыр, мянфи интеграл сямя-
рядя ися 0,01 азалдылыр). Бу вахт Ех-ин еля гиймяти мцяййян олунур 
ки, интеграл сямяря сыфра бярабяр олсун. Интеграл сямярянин сыфра йа-
хын мцсбят вя йа мянфи кямиййяти алынырса, онда дахили рентабеллик 
нормасынын щесабланмасы цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир: 

1+nn

n1+nn
nx S+S

)E+E(S
+E=E  

 Бурада, Еn – интеграл сямярянин сыфыра йахын мцсбят вя йа 
мянфи гиймят алдыьы дисконт нормасыдыр. 

 Еn+1 – Еn-ля мцгайисядя бир бянд артырылмыш (азалдылмыш) 
дисконт нормасыдыр ки, бу нормада интеграл ся-
мяря сыфра йахын мянфи вя йа мцсбят гиймят алыр. 

 Сn вя Сn+1 – Еn вя Еn+1 -я уйьун интеграл сямярядир.  

Инвестисийа лайищяляриндян ян сямяряли вариантын сечилмяси интеграл 
сямяря эюстяриъисинин кюмяйиля ики йолла щяйата кечириля биляр. 

Биринъиси, дифференсиал йанашма йолу иля. Бу щалда капитал го-
йулушларынын арасындакы фяргин интеграл сямяряси щесабланыр. Щя-
мин сямярянин мянфи вя йа мцсбят олмасындан асылы олараг икинъи 
вя йа биринъи вариант сечилир.  
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Икинъи щалда ися, дахили рентабеллик нормасы щесабланыр вя щансы 
вариант дахили рентабеллик нормасынын йцксяк олмасыны тямин едир-
ся, щямин варианта цстцнлцк верилир. 

Рентабеллик индекси мцяййян дювря эятирилмиш хярълярин щямин 
дювря эятирилмиш инвестисийа хяръляриня нисбяти кими мцяййян олунур.  

∑
0

:∑
0

T

t tatXta
T

t tNrJ


  

Ясаслы вясаит гойулушларынын юзцнц юдямя мцддяти, халис мян-
фяятин щяъми илляр цзря ейнидирся – цмуми инвестисийанын щяъми иллик 
халис мянфяятля амортизасийа айырмаларынын ъяминя (пул ахынына) 
бюлмякля тапылыр. Яэяр капитал гойулушлары мцяссися фяалиййятя баш-
ламаздан яввял щяйата кечирилярся вя онун мянфяяти илляря эюря фярг-
лянирся, онда цмуми хярълярин ъяминдян халис мянфяятля амортиза-
сийа айырмаларынын иллик мябляьини чыхмагла, онун (капитал гойулу-
шунун) юзцнц юдямя мцддяти мцяййян едилир. Мялумдур ки, базар 
игтисадиййаты шяраитиндя истянилян инвестисийа гойулушу рискля баьлыдыр 
вя инвестисийанын юзцнц юдямя мцддяти артдыгъа рискин дяряъяси дя 
артыр. Чцнки инвестисийа лайищяси ня гядяр узун мцддят цчцн 
нязярдя тутулурса, игтисади вя базар конйунктурасынын дяйишмя 
ещтималы йцксялир вя бунунла ялагядар олараг гейри-мцяййянлик 
артыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа гярарлары гябул едяркян ин-
теграл сямяря эюстяриъисиня цстцнлцк верилмяси даща мягсядяуйьун 
щесаб олунур. Ясаслы вясаит гойулушларынын юдянмя мцддяти эюстяриъиси 
игтисади сямярялилийин тягриби гиймятляндирмя методудур. Бу метод 
вахт амилини вя юдянмя мцддятиндян сонра йаранан эялирляри 
нязяря алмыр. Дахили рентабеллик нормасы эюстяриъисинин мцщцм гц-
суру онун инвестисийанын мигйасыны нязяря алмамасыдыр. Диэяр тя-
ряфдян дахили рентабеллик нормасыны щесаблайан заман о, бир йох, 
бир нечя гиймяти ала биляр. 

Вариантлары мцгайися етдикдя, игтисади сямярялилийи щесабламаг 
цчцн ясаслы хяръляр вя бирдя ялагядар сащялярдя мящсулун майа 
дяйяри нязяря алыныр. Игтисади сямярялилийин кямиййяти о заман да-
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ща дягиг мцяййян едиля биляр ки, ясаслы мясряфляр вя ялдя едилмиш 
гянаят щям щямин обйект цзря, щям дя онунла ялагядар сащялярин 
обйектляри цзря нязяря алынмыш олсун. 

Ясаслы вясаит гойулушларынын вя йени техниканын тятбиг едилмяси 
вариантларынын мцгайисясини онларын кейфиййят бахымындан тящлили иля 
тамамламаг лазымдыр, чцнки ясаслы вясаит гойулушларынын вя йени тех-
никанын тятбиг едилмясинин нятиъялярини бцтцн щалларда кямиййятъя 
юлчмяк мцмкцн олмур.  

Демяли, ясаслы вясаит гойулушларынын, йени техниканын вя истещ-
салын тяшкилинин мцгайисяли вя цмуми игтисади сямярялилийини мцяй-
йян едян заман онларын кямиййятъя юлчцлмясини вя кейфиййят тя-
ряфляринин тящлилини дцзэцн ялагяляндирмяйя сяй эюстярилмялидир. 

3. Истещсал амилляриндян истифадяни характеризя едян игтисади 
сямярялилик эюстяриъиляри 

Истещсалын игтисади сямярялилийи щям истещсалын нятиъяляриня, щям 
дя хяръляриня тясир эюстярян бир чох амилляр щесабына формалашыр. 
Хярълярин азалдылмасы юз яксини ъанлы ямяйя, ъари материал хяръля-
риня вя ясас фондлара гойулмуш инвестисийайа гянаятдя тапыр. 
Бцтцн бунлар эюстярир ки, истещсал амилляриндян истифадя сявиййяси 
истещсалын игтисади сямярялилийини мцяййян едир. 

Инсанын мягсядйюнлц фяалиййятинин нятиъяси, сямяряси онун мцяй-
йян вахт ярзиндя йаратдыьы мадди немятлярин кямиййяти иля, йяни ямя-
йин сямярялилик сявиййяси онун мящсулдарлыьы иля мцяййян олунур. 
Ямяйин мящсулдарлыьы конкрет ямяк нювцнцн вахт ващиди ярзиндя 
аз вя йа чох мящсул истещсал етмяк габилиййяти иля сяъиййялянир. 

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вахт ващиди ярзиндя ис-
тещсал олунан мящсулун кямиййятъя чохалдылмасы вя йахуд мящ-
сул ващиди истещсалына сярф олунан вахтын, башга сюзля, мящсулун 
ямяктутумунун азалдылмасы йолу иля мцмкцн олур. 

Ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясинин динамикасыны гиймятлян-
дирмяк цчцн истещсал олунмуш мящсулун щяъми вя онун щазырлан-
масы цчцн сярф олунмуш иш вахты арасындакы нисбят эюстяриъисиндян 
истифадя едилир.  
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Ъанлы ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини характеризя едян эюс-
тяриъиляря мящсулун ямяк тутуму вя ямяк мящсулдарлыьы аиддир. 
Ямяк мящсулдарлыьы истещсал едилмиш мящсулун щяъминин мящсул 
истещсалы цчцн сярф олунмуш иш вахтына нисбяти кими мцяййян олу-
нур. Ямяктутуму ися ямяк мящсулдарлыьынын тярси олан эюстяриъидир. 

Материал ресурсларындан вя щабеля дювриййя вясаитляринин диэяр 
башга мадди цнсцрляриндян сямяряли истифадя едилмяси нятиъясиндя 
цмумиляшдириъи бир эюстяриъи олан дювриййя вясаитляринин дювр сцряти 
артыр. 

Дювриййя вясаитляриндян истифадя сямярялилийи бир нечя эюстяриъи иля – 
дювретмя ямсалы (дювретмялярин сайы), дювриййя вясаитляринин йцклян-
мя ямсалы вя бир дювриййянин узунлуьу иля (эцнлярля) характеризя 
олунур. 

Дювриййя вясаитляринин дювретмя ямсалы реализя олунмуш (ялавя 
едилмиш дяйярин сатылмыш щиссяси) мящсул щяъминин дювриййя вясаит-
ляринин орта галыьына (иллик, рцблцк) нисбяти кими щесабланылыр. 

Дювриййя вясаитляринин йцклянмя ямсалы дювретмя ямсалынын тярси 
кими щесабланыр вя о, 1 манатлыг реализя олунмуш мящсула сярф едилмиш 
(она тящким едилмиш) дювриййя вясаитляринин щяъмини сяъиййяляндирир.  

Нящайят, дювриййя вясаитляринин бир дювриййясинин эцн щесабы 
иля узунлуьу эюстяриъиси дюврдяки (ил, рцб, ай) эцнлярин сайынын 
дювретмя ямсалына бюлцнмяси йолу иля щесабланылыр.  

Хаммал, йанаъаг, енержи вя диэяр материал хяръляринин сямяря-
сини характеризя едян эюстяриъилярдян бири дя мящсулун материалту-
тумудур. Материалтутуму (Мт) мящсул ващидиня сярф олунан ма-
териал ресурсларыны характеризя едир вя ашаьыдакы дцстурла щесабла-
ныр: 

Мт = 
Мх  
N  

Бурада, Мх – мящсул истещсалына материал сярфи; 
N – мящсулун щяъми.  

Истещсалын мадди цнсцрляриндян бири олан истещсал ясас фондларын-
дан истифадянин сямярялилийинин цмумиляшдириъи эюстяриъиляриня фонд-
верими вя фондтутуму аиддир. 
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Мцяссися цзря фондверими ямтяялик, цмуми вя йа халис мящсу-
лун истещсал ясас фондларынын орта иллик дяйяриня нисбяти кими мцяй-
йян едилир вя онларын бир манатына дцшян мящсул бурахылышыны эюс-
тярир. Фондверими ня гядяр йцксяк оларса, ясас фондлардан бир о 
гядяр йахшы истифадя олунар. 

Фондверими эюстяриъисинин якси фондтутуму адланыр вя бурахылан 
мящсулун щяр манатына дцшян истещсал ясас фондларынын дяйяри иля 
сяъиййялянир.  

Мцяссися мигйасында истещсалын игтисади сямярялилийинин 
юйрянилмяси йалныз истещсалын айры-айры ресурслары цзря дейил, щям 
дя онларын мяъмуу цзря дя щесабланылыр вя тящлил едилир.  

Бунун цчцн мцяссисянин иллик тясяррцфат фяалиййятинин дяйяр 
ифадясиндя нятиъяси онун ил ярзиндя йа малик олдуьу вя йа да 
истещлак етдийи истещсал ресурсларынын дяйяри иля мцгаися олунур. 
Мцяссисянин иллик фяалиййятинин кямиййят тяряфини бир нечя эюстяриъи 
иля – цмуми, ямтяялик, реализя олунмуш, шярти-тямиз вя с. эюстяриъи-
лярля юйрянмяк олар. Бунлардан ян реалы шярти-тямиз мящсулдур, 
чцнки бу, мцяссисянин юзцнцн хидмятлярини сяъиййяляндирян йеэа-
ня эюстяриъидир. Бу эюстяриъи ися игтисади мязмунуна эюря «ялавя 
олунмуш дяйяр» эюстяриъисиндян, демяк оларки, фярглянмир (диэяр 
щяъм эюстяриъиляр щаггында 15-ъи фясилдя бящс олунаъагдыр). 

Планлашдырма вя учот практикасында ялавя олунмуш дяйярин 
щяъми ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля щесабланыр. 

ЯД = ЯЩ + АА + РХ + ММ + СХ 

Бурада, ЯД – ялавя олунмуш дяйяр, ман; 
ЯЩ – бцтцн категорийадан олан ишчилярин ясас вя ялавя 

ямяк щаггы, ман; 
АА – амортизасийа айырмалары, ман; 
РХ – реклам хяръляри, ман; 

ММ – мцяссисянин мянфяяти, ман; 
СХ – саир хяръляр, ман; 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя 
истещсалын игтисади сямярялилийини характеризя едян цмумиляшдиръи 
бир эюстяриъидян – «мяъмуу амиллярин мящсулдарлыьы» адланан бир 
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эюстяриъидян истифадя олунур. Бу эюстяриъи ашаьыдакы дцстурун кю-
мяйиля щесабланыр: 

См.я = 
ШТМ 

ЯЩ + АА + КХ 

Бурада, См.я – мяъмуу амиллярин, истещсалын игтисади сямярялили-
йидир; 

ШТМ – шярти-тямиз мящсулун дяйяридир, ялавя олунмуш 
дяйярин щяъмидир; 

ЯЩ – иш гцввясинин дяйяридир (бцтцн категорийадан олан 
ишчилярин ямяк щаггыдыр); 

АА – амортизасийа айырмаларынын мябляьидир; 
КХ – кянардан алынмыш хаммал вя материалын, эюстярил-

миш хидмятлярин дяйяридир. 
Яъняби юлкялярин мцяссисяляриндя (мясялян, Америка Бирляшмиш 

Штатларынын) бу эюстяриъинин динамикасы васитясиля мцяссисяляри мц-
гайися олунур, онларын рягабят габлиййятляри гиймятляндирилир вя 
щяр бир мцяссисянин юз истещсал ресурсларындан неъя истифадя етдик-
ляри ашкар едилир. 

4.Истещсалын игтисади сямярялилийиня тясир едян амилляр 

Истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси амилляри де-
дикдя, бу йцксялмяни тямин едян шяртляр баша дцшцлцр. Бу амил-
ляря истещсал просесиня вя онун нятиъяляриня тясир эюстярян бцтцн 
васитяляр аиддир. Онлардан ян мцщцмляри ашаьыдакылардыр: 

– елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсала тятбиги; 
– истещсалын тямяркцзляшмяси, комбиняляшмяси, ихтисаслашмасы 

вя кооперативляшмяси; 
– истещсалын вя идаряетмянин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси; 
– ишчилярин ихтисас сявиййясинин артырылмасы вя ямяйин тяшкилинин 

йахшылашдырылмасы; 
– мцяссисялярин дцзэцн йерляшдирилмяси вя мцхтялиф мящсул 

нювляринин истещсалынын оптималлашдырылмасы; 
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– бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян истифадя олун-
масы вя с. 

Истещсал просесинин баш вермяси цчцн, илк нювбядя, мцяййян 
истещсал фондларынын йарадылмасы цчцн ясаслы вясаит гойулушу щя-
йата кечирилмялидир. Щяр бир сащибкарлыг фяалиййятинин игтисади ся-
мярялилийи сон нятиъядя сямярянин ясаслы вясаит гойулушуна нисбятиля 
мцяййян едилир. Макроигтисади сявиййядя ялдя едилян сямяря – 
цмуми милли эялир (сон мящсул), мцяссися сявиййясиндя ися мян-
фяят олур. Беляликля, истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмя-
си амиллярини тящлил едяркян, биринъиси, щяйата кечирилян ясаслы вясаит 
гойулушларынын мябляьини минимумлашдырмаг, икинъиси, мящсулун 
майа дяйярини азалтмагла мянфяятин щяъмини артырмаг ещтийатла-
рыны ашкар етмяк лазымдыр. Биринъи, тикинтинин инкишафындан вя 
онун мцкяммял тяшкилиндян, машын вя аваданлыгларын гиймятин-
дян вя с., икинъиси ися, истещсал ясас фондларындан, кадрлардан, 
хаммал вя материаллардан истифадя сявиййясиндян вя с.-дян би-
лаваситя асылыдыр. 

Истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиндя мцщцм йе-
ри елм-техники тярягги тутур. Елми-техники тярягги – елми тядгигат-
ларын инкишафыны, йени, даща мцкяммял ямяк алятляри вя предметляри-
нин, техноложи просеслярин, истещсалын, ямяйин вя идаряетмянин тяшкили 
методларынын йарадылмасыны ящатя едян просесдир.  

Истещсалын механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы, йени 
техноложи истещсал цсулларынын, даща сямяряли материалларын, ис-
тещсалын вя ямяйин тяшкилинин габагъыл формаларынын тятбиг едил-
мяси вя с. иш вахтына, материаллара, енержийя гянаят олунмасына 
кюмяк едир, мящсул истещсалынын щяъмини артырыр вя бунунла да 
мящсул ващидиня чякилян хяръляри азалдыр. Елми-техники тярягги-
нин наилиййятляринин мянимсянилмяси юлкя игтисадиййатынын техники 
ъящятдян йенидянгурулмасына, истещсалын сямярялилийинин вя мящ-
сулун кейфиййятинин йцксялмясиня, ящалинин щяйат сявиййясинин 
йахшылашмасына сябяб олур. 

Истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня истещсалын тя-
мяркцзляшмяси ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Мцяссисялярин 
ириляшдирилмяси йени, йцксяк мящсулдар аваданлыьын тятбиг едилмяси 
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цчцн вя бунунла да ясас фондлардан истифадяни йахшылашдырмаг вя 
мящсул ващидиня дцшян амортизасийа айырмаларынын мябляьини 
азалтмаг цчцн шяраит йарадыр. О, мящсул ващидиня дцшян инзибати-
идаряетмя хярълярини хейли ашаьы салыр, материал вя енержи ещтийатла-
рындан истифадяйя мцсбят планда тясир эюстярир. 

Лакин, бу фикир кичик вя орта юлчцлц мцяссисялярин йарадылмасы-
нын техники, игтисади вя сосиал бахымдан зярурилийини няинки инкар 
етмир, яксиня, ону шяртляндирир. 

Истещсалын комбиняляшмяси мящсул ващидиня сярф едилян хаммал 
вя енержи мясряфляринин хейли азалмасына сябяб олур. Бир чох сянайе 
сащяляринин мцяссисяляриндя хаммалдан комплекс истифадя едилмя-
си ейни хаммал мясряфляри иля ялавя мящсул бурахмаьа имкан ве-
рир ки, бу да мящсулун майа дяйярини хейли ашаьы салыр. Мясялян, 
металлурэийа комбинатында истиликдян вя истещсалат туллантыларын-
дан сямяряли истифадя едилир, бунунла да енержи вя хаммал мясряф-
ляри азалыр, агрегатлара хидмятля ялагядар ишчиляря олан тялябат аза-
лыр. 

Истещсалын ихтисаслашмасы вя кооперативляшмяси айры-айры мящсул 
нювляринин щазырланмасынын кцтлявилийини артырыр, хцсуси, йцксяк мящ-
сулдарлыьа малик аваданлыьын тятбигини асанлашдырыр, истещсалын ав-
томатлашдырылмасына вя истещсалын ахынлы тяшкили цсулларынын тятбиг 
едилмясиня имкан йараныр. Нятиъядя ямяк щаггы хяръляри азалыр, ис-
тещсалын щяъминин артмасы иля ялагядар олараг, мящсул ващидиня 
дцшян гейри-мцстягим хяръляр азалыр.  

Истещсалын тяшкили – конкрет сосиал-игтисади шяраитдя ъанлы ямяйин 
истещсалын мадди цнсцрляри иля сямяряли ялагяляндирилмясиня даир 
комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясидир.  

Макроигтисади сявиййядя истещсалын дцзэцн тяшкили сямяряли са-
щя структурунун сечилмясини, юлкянин игтисади районларынын вя игти-
садиййатын сащяляринин пропорсионал инкишафыны тяляб едир. Бу, дюв-
лятин игтисади сийасятинин мцщцм тяркиб щиссясидир. 

Сянайе сащяляри чярчивясиндя истещсалын тяшкили онун оптимал тя-
мяркцзляшмясиндя, мцяссисялярин сямяряли юлчцсцнцн сечилмясиндя 
вя ясасландырылмасында, онларын ихтисаслашдырылмасында, коопера-
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тивляшмясиндя, комбиняляшмясиндя вя йерляшдирилмясиндя тязащцр 
едир.  

Истещсалын игтисади сямярялилийинин артырылмасынын стратежи амил-
ляриндян бири юлкянин дцнйа тясяррцфат ялагяляриня гошулмасы, бей-
нялхалг ямяк бюлэцсцнцн имканларындан истифадядир. Мялумдур ки, 
юлкяляр арасында игтисади ялагяляр цчцн ясас бир-бирини явяз едян вя 
бир-бирини тамамлайан истещсалларын мювъуд олмасыдыр.  

Щяр щансы бир юлкянин гаршысында дуран ясас проблемлярдян 
бири ящалинин мяшьуллуьудур. Бу бахымдан, игтисади ресурслары тя-
сяррцфат дювриййясиня ъялб етмякля екстенсив амилляр щесабына 
мяшьуллуьун тямин олунмасы истигамятиндя мцяййян аддымлар 
атыла биляр. Лакин игтисади инкишафын мцяййян сявиййясиндя, екс-
тенсив амиллярдян истифадя имканлары азалмаьа мейл етдикдя, юл-
кянин мцтляг вя мцгайисяли цстцнлцкляря малик олдуьу 
истещсаллар цзря ихтисаслашмасы истещсалын сямярялилийини артырыр. 
Диэяр тяряфдян, бу, мювъуд ресурслары даща сямяряли истещсаллара 
ъялб етмяйя имкан верир. 

Беляликля, бейнялхалг ямяк бюлэцсц мящсул истещсалынын вя хид-
мятлярин сямяряли бюлэцсцня даир юлкяляр арасында гаршылыглы тясяр-
рцфат ялагяляринин дяринляшдирилмясини шяртляндирян обйектив просе-
сидир. Бу, юлкяляр цчцн иътимаи истещсалын сямяряли сащя вя ярази 
структурунун формалашмасына вя милли игтисадиййатларын даща дя-
рин вя сых гаршылыглы тясириня доьру апарыр. 

Гейд едилянляри цмумиляшдиряряк, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, 
истещсалын игтисади сямярялилийиня:  

– мящсулун ямяктутумунун дяйишмясиля ялагядар олараг ишчи-
лярин истещсалдан азад едилмяси вя йа онларын истещсала ъялб олун-
масы; 

– мящсулун материалтутумунун дяйишмяси иля ялагядар олараг 
игтисадиййатда ялавя ресурсларын йаранмасы вя йа бу ресурслардан 
мясряфин чохалмасы; 

– мящсулун фондтутумунун дяйишмясиля ялагядар олараг ясаслы 
вясаит гойулушуна гянаят имканынын йаранмасы вя йа ондан исраф-
чылыг; 
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– тикинти мцддятинин ихтисар едилмяси вя онун смета дяйяринин 
ашаьы салынмасы вя с. бу кими амилляр тясир эюстярир. 

Истещсалын игтисади сямярялилийинин бцтцн амилляриндян комплекс 
шякилдя вя мягсядяуйьун истифадя игтисади артыма наил олмаьа, 
истещсал олунан мящсулун рягабят габилиййятини артырмаьа имкан 
верир. 
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Фясил 9. Мцяссисядя мадди-техники тяминат 

1. Мадди-техники тяминатын мащиййяти  
2. Мцяссисядя мадди-техники тяминатын функсийалары  
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1. Мадди-техники тяминатын мащиййяти  
Игтисадиййатын арамсыз инкишафы цчцн бцтцн истещсаллар 

фасилясиз олараг тякрарланмалыдыр. Мцтямадилик хас олан 
истещсал просеси даими вя вахтлы-вахтында зярури 
мигдарда вя кейфиййятдя истещсал васитяляри иля тямин 
едилмялидир. 

Мцяссисядя истещсалын, онун ещтийаълары мцгабилиндя, 
материал ресурслары вя техники васитялярля (машын, аваданлыг, 
няглиййат васитяси, ещтийат щиссяси вя с.) кейфиййятли 
дяряъядя тямин едилмяси “мадди-техники тяминат” адланан 
бир просесин мцтяшяккиллик сявиййяси иля мцяййян олунур. 

Дцзэцн вя елми ясасларла тяшкил едилян мадди-техники 
тяминат истещсалын биргярарда ишлямясиня шяраит йарадыр, 
мящсулун майа дяйярини ашаьы салыр, ямяк мящсулдарлыьы, 
кейфиййят вя рентабеллик кими эюстяриъилярин сявиййясини 
йцксялдир. Мадди-техники тяминатда ащянэдарлыг 
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истещсалын ащянэдарлыьы цчцн щялледиъи амил ролуну 
ойнайыр. Уйьун олараг тяминатын тяшкилиндя йол верилмиш 
щяр щансы бир сящв мцяссися вя йа фирманын тясяррцфат 
фяалиййятиня мянфи планда тясир эюстярир. 

Истещсал цчцн зярури олан материал ресурсларынын дюв-
риййясинин сцрятляндирилмяси, истещсал амилляри иля йанашы, 
мадди-техники тяминатын мцтяшяккиллик сявиййясиндян дя 
чох асылыдыр. Башга сюзля, истещсал фондларынын дювр 
сцрятляринин артырылмасы, онларын пул формасындан мящ-
сулдар капитал формасына лянэидилмядян кечирилмяси вя 
щабеля мящсулдар фондун сямяряли (дювриййя фондлары-
нын) вя эярэин (истещсал ясас фондларынын) истифадяси 
истещсалын игтисади сямярялилийини характеризя едян щям 
хцсуси, щям дя цмуми эюстяриъиляри йахшылашдырыр. 

Мцяссисянин юзцня мяхсус олан хидмят сащяляриндян 
(тямир, няглиййат, анбар, алят вя с.) щеч биринин ролуну 
азалтмадан онун (мцяссисянин) игтисадиййатынын инкишаф 
етдирилмясиндя мадди-техники тяминатын мцстясна ролу 
вардыр.  

Мцяссисядя мадди-техники тяминатын ясас вязифяляри 
ашаьыдакылардыр:  

– материал ресурсларыны ян сямяряли йолла ялдя етмяк, 
истещсалы хаммал вя материалларла биргярарда, там вя 
вахтында тямин етмяк;  

– материалларын дцзэцн гоунуб сахланмасыны тяшкил 
етмяк; 

– мадди-техники тяминат хидмятинин структуруну 
тякмилляшдирмяк; 

– мящсулэюндярянлярля сямяряли тясяррцфат ялагялярини 
гурмаг; 
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– мадди-техники тяминат планларыны тяртиб етмяк вя с..  
Мцяссисялярин чохунда мадди-техники тяминат 

хидмяти материаллара тялябатын щесабланмасы вя учоту, 
материалларын алынмасынын тяшкили, материалларын гябулу, 
материал ещтийатларына нязарят, истещсалын материалларла 
тямин едилмяси, алышын дяйяринин тящлили, хаммал 
базарында мцшащидяляр, тяминатын тяшкилинин тякмилляшди-
рилмяси вя с. бу кими ишляри щяйата кечирир. Мадди-техники 
тяминат маркетинг, малиййя, анбар тясяррцфаты, няглиййат 
тясяррцфаты вя с. хидмятлярля сых ямякдашлыг шяраитиндя 
щяйата кечирилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя материал ресурсларынын ис-
тещсалчыдан истещлакчыйа щярякятинин тямин олунмасында 
ясас мярщялялярдян бири контрактларын баьланмасыдыр. Ла-
кин щяля бундан яввял материал ресурсларынын “йердяйиш-
мя” просеси эярэин ахтарышлар вя арашдырмалар шяраитиндя 
баш верир; щям истещсалчы вя щям дя истещлакчы фирмалар 
сювдяляшмяляр заманы гаршылыглы мараг доьуран бцтцн 
инъяликляри нязяря алырлар. Мараглыдыр ки, щятта бязян ря-
габятин мцщцм тяркиб щиссяси олан гиймят амили о гядяр дя 
ящямиййят кясб етмир. Беля ки, ейни тяйинатдан олан 
ямтяянин мцхтялиф истещсалчылары юз истещсалларында 
йенилик етмяйя наил ола билмирлярся, онда щямин ямтяянин 
базар гиймяти дяйишмяз галыр. Мящз беля щалда рягабя-
тин диэяр амилляри – ямтяянин кейфиййяти, истещлакчыйа 
хидмят мядяниййяти вя с. онун (рягабятин) ясас 
цнсцрляриня чеврилирляр. Буна сябяб – фирманын мящсулу 
олан истещсал васитяляринин техники характеристикасына, 
тяклифин кейфиййят гурулушундакы дяйишиклийя чевик 
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шякилдя реаксийа вермяк, юз алыъысыны итирмямяк вя 
дяйанятли базар йаратмаг мейлидир. 

Фирмалар истещсал васитялярини, онлара эюндяряъяк мцяс-
сися вя йа тяминат-сатыш тяшкилатларыны вя щабеля васи-
тячилярини сечмяк ишиня чох ъидди йанашырлар. Беля ки, онлар 
щяля сювдяляшмя просесинин яввялиндя юз “тяряф-мц-
габиллярини” ятрафлы шякилдя юйрянирляр. 

Мящсулэюндярянлярин рясми вя йа гейри-рясми ющдялик 
эютцрмяляри сифаришчи фирманы гане етмир, о алаъаьы истещсал 
васитяляринин кейфиййятиня даир щягиги зяманят тяляб едир. 
Щятта бязян мящсул алан фирмалар истещсалын техники, 
сянайе-истещсал щейятинин ихтисас сявиййялярини, мящсулун 
кейфиййятини йериндя юйрянмяк мягсядиля юз мц-
тяхяссислярини мящсул истещсал едян вя йа сатан фирмайа 
езамиййя едирляр. 

Мящсул эюндярян фирма бир чох щалларда юз мящсулла-
рыны истещлакчы фирмайа узунмцддятли зяманятля верир, 
бязян ону сатмыр, иъаряйя верир. Истещсалчы фирманын 
бундан мягсяди истещлакчыны итирмямяк, рягабят мцба-
ризясиндя галиб эялмяк вя йа она давам эятирмяк 
истяйидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярдя мадди-
техники тяминатын игтисади сямярялилийинин ясасыны 
минимал гиймятля (хяръля) гянаятбяхш кейфиййятдя 
зярури материалларын ахтарышы вя алышы тяшкил едир. Базарын 
юйрянилмясиндя гиймят мясяляси щялледиъи амилдир. Лакин 
буна бахмайараг, диэяр амилляр, о ъцмлядян дя тями-
нат хяръляри вя эюндяришин мцддятинин тящлили бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Тяминат хяръляринин ямяк вя 
фондтутумлу сащялярдя, диэяр сащялярля мцгайисядя, хц-
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сусиля, материалтутумлу сащялярдя цмумистещсал 
хяръляриня тясири бюйцк олмаса да, мадди ресурсларын 
ялдя едилмясиня чякилян мясряфляр – бир чох щалларда – 
истещсал вя сатыш стратеэийасыны мцяййянляшдирмякдя 
мейар ролуну ойнайа билир. 

Гярб юлкяляринин мадди-техники тяминатын тяшкили 
тяърцбясиндя мящсулэюндярянляр вя банк сферасы иля 
мцнасибятляри йахшылашдыран, щямчинин истещсал шяраитини 
даща да ялверишли едян, рягабят мцбаризясиня давам 
эятирмяйя шяраит йарадан бир сыра «цмуми гайдалар» вя 
йа тювсийяляр ишляниб щазырланмышдыр. Бу юзцнямяхсус 
мяъялля, щяр шейдян юнъя, ямякдашлыьын етик нормаларыны 
характеризя едир. Буну гысаъа олараг ашаьыдакы кими 
вурьуламаг олар: бцтцн диэяр шяртлярин сабит галдыьы шя-
раитдя истещсала щазырлыьын вя истещсал просесинин 
мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясинин юзцлцндя бир тяряф-
дян сащибкарлар, диэяр тяряфдян ися кредиторлар вя мящсул-
эюндярянляр арасында давамлы, етибарлы игтисади мцнасибят-
ляр дурур. Истещсал фяалиййятиля мяшьул олан заман 
кредиторларла мцнасибятя хцсуси диггят эюстярмяк лазым 
эялир, беля ки, онларын етибарлылыьы вя ямякдашлыгда кю-
мяйя инамлы мювгеляри мцяссися цчцн чох юнямли олур. 

Мцяссисядя мадди-техники тяминатын мцкяммялийиня 
йалныз йухарыда садаланан хариъи амилляр дейил, щям дя 
диэяр структур бюлмялярин фяалиййятинин оптималлыьы вя 
онларын мягсядляри иля баьлы олан дахили приоритетляр дя 
тясир эюстярир ки, бу да фирманын айры-айры структур 
бюлмяляри арасында игтсади компромислярин ахтарышыны зя-
рури едир. 
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Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг Гярб 
юлкяляринин мадди-техники тяминат ишиндяки тяърцбяляри 
республиканын мцяссися вя фирмалары тяряфиндян "тяглид" 
едилмяли вя тятбиг олунмалыдыр. 

Мадди-техники тяминат просеси макроигтисади 
сявиййядя тяъщизат вя сатыш просесляриля вящдятдя олур. 
Онлары бир-бириндян айырмаг мцмкцн дейил. Бу ики 
просеси йалныз микроигтисади сявиййядя – айры-айры 
мцяссисяляр мигйасында бир-бириндян айырмаг мцмкцн-
дцр. Мцяссися мигйасында тяъщизат вя сатыш мцхтялиф 
фяалиййят нювляридир. Башга сюзля, игтисадиййатын, 
мясялян, металла тяъщизи, щям дя о демякдир ки, 
игтисадиййата метал сатылыр. Лакин мцяссися металла тяъщиз 
едилирся, мцяссися йенидян метал сата билмяз, онун 
сатдыьы башга бир истещлак дяйяри олур.  

Мадди-техники тяъщизат вя сатыш просесляринин 
микроигтисади сявиййядя фяргли ъящяти ондан ибарятдир ки, 
тяъщизат истещсал васитялярини истещлак едян сащялярля, сатыш 
ися онлары истещсал едян сащялярля ялагядардыр. Йяни, яэяр 
сатыш просеси истещсалчы мцяссисялярин истещсал етдикляри 
мящсулларын сатышы просесини щяйата кечирирся, тяъщизат ися 
истещлакчы мцяссисяляри зярури истещсал васитяляри иля тямин 
едир. Бу мягсядля мадди-техники тяминат истещсалчы 
мцяссисялярдян истещсал васитяляринин алынмасыны, 
гябулуну вя сахланмасыны, истещсал истещлакына щазырлан-
масыны вя истещсала верилмясини тяшкил едир, щяйата кечирир. 

2. Мцяссисядя мадди-техники тяминатын функсийалары  
Мцяссися вя йа фирманын мадди-техники тяъщизаты 

онларын тяминат хидмятляри тяряфиндян иъра едилир. Онлар 
билаваситя истещсал цчцн зярури олан истещсал васитяляринин 
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оптимал щяъмини мцяййян едир, мцяссисянин истещсал 
васитяляриля вахтлы-вахтында вя фасилясиз тямин едилмясини 
щяйата кечирирляр. Бундан ялавя, мадди ресурсларын тяда-
рцк едилмяси, дашынмасы вя горунуб сахланылмасы 
тядбирляринин аз мясряфля баша эялмяси, хаммал вя 
материаллардан сямяряли истифадя едилмяси дя мящз щямин 
органларын ишиндян билваситя асылы олур. 

Мцяссисялярин тяминат хидмятинин тяшкилат гурулушу 
истещсалын мигйасы вя характери, бурахылан мящсулларын 
щяъми вя чешиди, истещсалын ихтисаслашма сявиййяси вя 
кооперасийалашмасы мигйасы, истещлак едилян материал 
ресурсларынын щяъми вя номенклатурасы иля мцяййян едилир. 

Мадди-техники тяминат хидмятинин ясас вязифяси аз мяс-
ряфля мцяссисяни лазым олан йцксяк кейфиййятли материал 
ресурслары иля вахтлы-вахтында вя дяст щалында тямин 
етмякдир. Бу вязифяни йериня йетирмяк цчцн мцяссисянин 
тяминат хидмяти – конкрет олараг – бир сыра мясул функси-
йалары иъра едир. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 

– истещсал бюлмяляриндя мящсул истещсалына лазым олан 
хаммал вя материаллара тялябатын – сифаришлярин мцяййян 
едилмяси; 

– материал ресурсларына сифаришляри йохламаг цчцн 
цмумиляшдириъи щесабламаларын апарылмасы вя йекун сифа-
ришлярин тяртиби; 

– мцяссисяйя лазым олаъаг материалларын тяфсилляшдирил-
миш (мцфяссял) сийащысыны тяртиб едиб, онларын сечилмиш вя 
контракт имзаланаъаг фирмалар цзря йерляшдирилмяси; 

– сямяряли тяминат формасынын сечилмяси вя онун игти-
сади ъящятдян ясасландырылмасы; 
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– мящсулэюндярянляр тяряфиндян контракт шяртляринин 
йериня йетирилмясиня нязарят олунмасы; 

– материал ресурсларынын мцяссисяйя эятирилмяси, гябу-
лу вя горунуб сахланылмасы ишляри цзря нязарятин тяшкил 
едилмяси; 

– истещсал ещтийатларынын нормативиня нязарят, мате-
риалларын истещсал истещлакы цчцн щазырланмасы вя онларын 
ясас истещсал сехляриня верилмяси ишляринин тяшкили. 

Йухарыда эюстярилян функсийаларын йериня йетирилмясин-
дя мадди-техники тяминат хидмяти мцяссисянин истещсал 
бюлмяляри, мцстягил тяъщизат-сатыш органлары, щабеля, 
мящсулэюндярянлярля гаршылыглы ялагяляр йарадыр вя бирэя 
фяалиййят эюстярир. 

Эюстярилян функсийаларын ян ясасы материал ресурсларынын 
алынмасыдыр. Чцнки материалларын алынмасы мадди-техники 
тяминат ишинин ясас вя ян мясулиййятли тяряфидир. Сонракы 
функсийаларын кейфиййятли, сямяряли иърасы истещсал 
васитяляринин алынмасындакы уьурлардан асылы олур. Мящз 
бу сябябдяндир ки, фирмаларын (мцяссисялярин) яксяриййя-
тиндя материал ресурсларынын алынмасы иля мяшьул олан хцсу-
си шюбяляр фяалиййят эюстярир. Фирманын мадди-техники тя-
минат хидмятинин тяркиб щиссяси олан алыш шюбяси фирма иля 
онун мящсулэюндярянляри арасында, юзцнцн зярури сайда 
аэентляри иля бирликдя, ялагяляндириъи бир бюлмядир. 

Материалларын алынмасы хидмят функсийасыдыр вя 
бунсуз фирманын щям бцтцнлцкдя, щям дя онун айры-
айры истещсал бюлмяляринин фяалиййяти гейри-мцмкцндцр. 
Юз нювбясиндя, алыш шюбясинин иши истещсал бюлмяляринин 
вердикляри мялуматлардан хейли дяряъядя асылы олур. Чцн-
ки истещсал, яэяр бир тяряфдян, мцяссисяйя материал ахынынын 
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сон мянтягясидирся, диэяр тяряфдян, материаллара тялябатын 
щяъминин мцяййян едилдийи илкин мярщялядир. Беляликля, 
мцяссисянин мадди-техники тяминаты вя истещсалы даими 
гаршылыглы ялагядя вя тясирдя олан просеслярдир, ейни 
мягсядин мцхтялиф тяряфляридир. 

Фирма вя мцяссисянин мадди-техники тяминат иши баш-
ланьыъындан сонуна гядяр ардыъыл олараг бир нечя мярщя-
ляни юзцндя бирляшдирир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

I мярщяля – сифаришляр зянбилиня (истещсал програмына) 
вя мясряф нормаларына эюря материал ресурсларына тя-
лябатын мцяййян едилмяси. 

II мярщяля – тяфсилляшдирмя (спесификасийа) сянядинин 
тяртиби, зярури материалларын техники характеристикасынын 
щяртяряфли мцяййян олунмасы.  

III мярщяля – потенсиал мящсул эюндярянлярин сийащы-
сынын ишляниб щазырланмасы. 

IV мярщяля – истещсал-техники тяйинатлы ямтяянин, ямяк 
мящсулунун гиймяти, кейфиййяти, мясафянин йахынлыьы, 
истещсалчынын етибарлылыьы параметрляриня эюря мящсул-
эюндярянлярдян (вя йа васитячилярдян) ян ялверишлисинин 
сечилмяси. 

V мярщяля – сечилмиш мящсулэюндярянля (вя йа васитячи 
иля) данышыгларын апарылмасы вя контрактын баьланмасы. 

VI мярщяля – материал ресурсларынын тядарцкц 
просесиндя мящсулэюндярянля истещлакчынын гаршылыглы 
фяалиййяти. 

VII мярщяля – фирма вя мцяссисянин материал ресурс-
ларына тялябатынын тямин едилмяси. 

VIII мярщяля – сехлярин, билаваситя иш йерляринин 
истещсал васитяляриля тяъщизинин тяшкили. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, садаланан мярщялялярдян щяр 
щансы бириндя йол верилян сящв, нятиъя етибариля, мцяссися-
нин материал ресурслары иля тяминаты ишини позаъагдыр. Юз-
юзлцйцндя айдындыр ки, мясялян, 7-ъи мярщялядя бурахылан 
сящв йалныз 8-ъи мярщялядя тякрар олунаъагдыр. Лакин 1-ъи 
мярщялядя йол верилмиш сящв юзцндян сонракы мярщялянин 
щамысында юзцнц бцрузя веряъякдир; 7-ъы мярщялядя йол 
верилян сящвин дцзялдилмяси 1-ъи мярщялядя бурахылмыш 
сящвин арадан галдырылмасындан аз ямяктутумлудур вя 
нисбятян чох асандыр. 

Материаллара иллик тялябатын щяъми вя онларын дахил ол-
масы мцддятляринин ардыъыллыьы мцяссисянин истещсал 
програмындан асылы олур вя сонунъу да юз нювбясиндя 
базарын яввялъядян юйрянилмясинин нятиъяляриня ясасланыр. 
Мцяссисялярин яксяриййяти истещсал програмыны щяйата ке-
чирмяйин ики йолундан бирини сечир: йа ъидди, анъаг щеч дя 
щямишя игтисади ъящятдян сямяряли олмайан тяминат, йа 
да игтисади ъящятдян сярфяли материал тядарцкцня ялавя 
вахт сярфиля ялагядар олараг мящсул бурахылышыны 
эеъикдирмяк. Гейд едилян йоллардан щансынын сечилмяси 
мцяссисянин мадди-техники тяминат ишляриндя ясасландыьы 
стратеэийадан, спесифик хцсусиййятляриндян вя онун 
миссийасындан чыхыш едяряк ясасландырылмасыдыр. 

Базары юйряняркян вя щяр щансы бир мящсулэюндярян 
цзяриндя дайанан, даща доьрусу, ону сечян тяминат 
бюлмяси мцяссисянин конкрет мящсулэюндярмянин щяъминя 
олан тялябатыны мцяййянляшдирмяли вя бу ися ещтийатларын 
идаря едилмяси стратеэийасына ясасланмалыдыр. Тялябатын 
мцяййянляшдирилмяси щяр шейдян яввял мящсулларын кейфий-
йят вя кямиййятиня эюря, ясасян, ики методла щяйата ке-
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чирилир: сифаришляр вя мясряфляр ясасында тялябатын планлы 
шякилдя мцяййянляшдирилмяси. Биринъи щалда мцяссися она 
верилян сифаришляри тящлил едир вя бу сифаришляри вахтлы-вах-
тында вя кейфиййятля йериня йетирмяк принсиплярини ясас 
эютцряряк конкрет мящсулэюндярмяляр цчцн мцга-
виляляр баьлайыр.  

Тялябатын мцяййянляшдирилмясинин мясряф методунда 
ися мцяссися яввялки иллярин фактики мялуматларына эюря 
щямин иллярдя мящсулэюндярмяляря чякилян мясряфляр 
ясасында ъари дювр цчцн ейни мягсядля бязи кя-
нарлашмалары нязяря алараг мясряфлярин кямиййятини 
щесаблайа билир. 

Мцяссисялярдя тяминат хидмятинин мцщцм 
функсийаларындан бири мящсулэюндярян мцяссисялярин 
сечилмясидир. Беля сечим щазырда мцхтялиф йолларла щяйата 
кечирилир. Мящсулэюндярянин сечилмяси мящсул 
алынмасына мясулиййят дашыйан тиъарят аэентиня щяваля 
олуна биляр. Бу заман тиъарят аэенти, щяр шейдян яввял, 
даща сярфяли сатыналма гиймятиня истинадян сифаришляр 
верир, онун йериня йетирилмясиня нязарят едир вя мейдана 
чыхан проблемлярин щяллиня чалышыр. 

Диэяр бир метод ися мящсулэюндярмяляря тялябатын вя 
мцмкцн сатыналма вариантларынын коллеэиал 
мцзакирясиндян ибарятдир. Тящлил мцяссисянин щям алыш 
шюбясиндя, щям дя ады чякилян шюбянин истещсал вя кейфий-
йятя нязарят бюлмяляриля гаршылыглы фяалиййят сявиййясиндя 
апарылыр. 

Нящайят, башга бир йол, ясасян мцяссисянин материала 
тялябатыны йени, щяля йахшы юйрянилмямиш базар васитясиля 
юдяйяркян тятбиг олунур. Беля вязиййят мцяссися цчцн 
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принсипъя йени хаммал, материал вя йа дястляшдириъи 
мямулатлара тялябатын йаранмасы нятиъясиндя мейдана 
эялир. Беля бир ещтийаъ, ясасян, йени мящсулун мяним-
сянилмяси, истещсалын диверсификасийасы вя щабеля алынан 
мящсуллары идхал едяркян вя йа онлары ятрафлы юйрянил-
мямиш реэионлардан ялдя едяркян йараныр. 

Мцяссисядя потенсиал мящсулэюндярянлярдян мадди 
ресурсларын алынмасы вя гиймятляндирилмяси гайдасы 
мцхтялиф формаларда тяшкил олуна биляр. Онлардан ян чох 
йайыланы вя сямярялиси ашаьыдакылардыр: 

– мцсабигя (тендер) йолу иля тиъарят; 
– мящсулэюндярян вя истещлакчы арасында йазышмалар 

формасында данышыглар. 
Мцсабигя (тендер) йолу иля тиъарят – потенсиал 

мящсулэюндярянин ахтарылмасынын эениш йайылмыш 
формасыдыр. Тиъарят мцсабигяляри о щалда кечирилир ки, 
мцяссися бюйцк щяъмдя хаммал, материал вя 
дястляшдириъи мямулатлар алмаьы вя йа тяъщизатчыларла 
узунмцддятли ялагяляр гурмаьы планлашдырыр. Тендерин 
кечирилмяси реклам, тендер цчцн лазым олан 
сянядляшмянин апарылмасы, тендер сянядляринин няшри, 
тендер тяклифляринин гябул едилмяси вя эизли сахланылмасы, 
тендер тяклифляринин гиймятляндирилмяси, тиъарят 
иштиракчыларына верилян гиймятлярин тясдиг олунмасы, 
контрактын баьланмасы щаггында гярар верилмяси кими 
мярщяляляри ящатя едир. 

Мцсабигялярин сонунда тендер комиссийасы 
иштиракчылакрын тяклифляринин гиймятляндирилмяси щаггында 
щесабат тяртиб едир. Бу щесабатда тендер тяклифляринин 
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неъя гиймятляндирилмяси эюстярилмяли вя щяр щансы бир 
тяклифдян имтина едилмяси ясасландырылмалыдыр. 

Потенсиал мящсулэюндяряндян тяклиф алынмасынын 
диэяр варианты мящсулэюндярян вя истещлакчы арасында 
рясми (йазышмалар васитясиля) ола биляр. 

Тялябаты гяфлятян йарана билян вя узунмцддятя 
сахламасына ещтийаъы олмайан мящсуллар, адятян, 
онларын истещлак олунмасына йахын бир мцддятдя алыныр. 
Вахташыры вя даими истифадя олунан вя мцяййян едилмиш 
вахтда тяляб едилян материалларын дягиг вахтларда эюн-
дярилмясини шяртляндирян мцгавиля ющдяликляри ясасында 
алыныр. Бу заман фирмада ещтийатын щяъми азалыр, 
онларын сахланмасы иля ялагядар олан хяръляр ися ихтисар 
олунур. Сифаришлярин рясмиляшдирилмяси (сянядляшдирилмяси) 
просесинин садяляшдирилмяси вя ялавя хяръляря йол 
вермямяк мягсядиля кичик партийаларла алынан бир нечя 
нюв аналожи материаллар цчцн груп шяклиндя мящсулэюн-
дярмялярдян истифадя олунур.  

Артыг гейд олундуьу кими, хаммал вя материалларын 
алынмасында гиймятин (хярълярин) тящлили мадди-техники 
тяминат ишинин мцщцм ъящятляриндян биридир. Гиймятлярин 
тящлили, щабеля ялавя иш вя хидмятляри дя нязяря алыр (мяся-
лян, мяслящятлярин верилмяси, сянядлярин щазырланмасы, 
габлашдырма, эюмрцк рцсумлары, няглиййат вя с.). Сон 
заманлар материал тядарцкцнцн щяйата кечирилмяси за-
маны мящсулэюндярянлярля алыъылар арасында гиймяти 
ямяля эятирян хяръ маддяляри щаггында тез-тез мялумат 
мцбадилясиндян истифадя едилир. Бу тяърцбя, ясасян, 
узунмцддятли мцгавиляляр баьланан заман тятбиг 
олунур. 
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Няглиййат хяръляри дя, мцтямади олараг, мадди-
техники тяминат хидмятинин диггят мяркязиндя дайаныр. 
Бу заман материалын дашынма мясафяси, няглиййатын 
нювц, няглетмянин сцряти, йцк партийасынын щяъми, 
онларын габлашдырылмасы цсуллары нязяря алыныр. 

Няглиййат хяръляриндян ялавя материалларын 
сахланмасы да хейли мябляьдя хяръля ялагядар олур. Бу 
заман мадди-техники тяминат фяалиййятинин ясас мягсяди 
ещтийатларын щяъминин мцмкцн гядяр минимума 
ендирилмяси йолу иля истещсал тапшырыгларынын вахтлы-вах-
тында йериня йетирилмясиня наил олмагдыр. Гейд етмяк 
зяруридир ки, щазырда инкишаф етмиш юлкялярдя мадди-
техники тяминат хидмяти базардан ялдя едилмяси асан 
олан хаммал, йарымфабрикат вя мцхтялиф дястляшдириъи 
мямулатлардан нормативдян артыг истещсал ещтийатыны йа-
ратмаьа ещтийаъ дуймурлар. Буна бахмайараг, гиймят-
лярин конйунктура вя мювсуми тяряддцдляри, инфлйасийа, 
хаммал истещсал едян реэионларда иътимаи-сийаси вя 
игтисади дяйишикликлярин тясири шяраитиндя мцяссися вя 
фирмалар истещсал васитяляриндян ялавя ещтийат йаратмаг 
мяъбуриййятиндя галырлар.  

Мадди-техники тяминат просесиндя дя, истещсал 
просесиндя олдуьу кими, иш гцввяси, ямяк ъисимляри вя 
ямяк васитяляри иштирак едирляр. Бурада "иш гцввяси" анла-
йышы алтында истещсал васитяляринин дашынмасы, горунуб 
сахланмасы, йцклянмяси вя нягли ямялиййатларыны йериня 
йетирян щейят баша дцшцлцр.  

Мадди-техники тяминатда "ямяк васитяляри" анбар 
биналары, няглиййат васитяляри, йцклямя-бошалтма васитяляри, 
юлчц вя чяки ъищазлары, щесаблама техникасы вя с. бу кими 
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аваданлыглар, ъищазлар вя гурьулар щесаб едилир. "Ямяк 
ъисимляри" ролунда ися еля истещсал-техники тяйинатлы ямяк 
ъисимляринин юзляри чыхыш едирляр ки, мадди-техники тяминат 
сферасында чалышан ишчилярин фяалиййяти дя мящз онларын йер-
дяйишмясиня истигамятлянир. 

Дювриййя вясаитляринин дювретмя сцряти, ямяк мящ-
сулдарлыьы вя мящсулун майа дяйяринин сявиййяси, 
истещсалын сямярялилийи вя с. бу кими эюстяриъилярин неъялийи 
мадди-техники тяминатын тяшкили сявиййясиндян, 
мцяссисялярин истещсал васитяляри иля тямин олунмасы вя-
зиййятиндян билаваситя асылы олур. Дцзэцн тяшкил едилян 
мадди-техники тяминат мящсулун майа дяйярини ашаьы 
салыр, ямяк мящсулдарлыьы вя рентабеллик кими игтисади 
эюстяриъилярин сявиййялярини йцксялдир, мящсулун 
кейфиййятини йахшылашдырыр, истещсалын ащянэдар вя биргя-
рарда ишлямясиня шяраит йарадыр. 

Истещсалын ащянэдарлыьы цчцн мцяссисянин йерляшдийи 
реэионда, яразидя щямишя лазыми чешиддя, лазыми 
кямиййятдя вя кейфиййятдя истещсал васитяляринин олмасы 
ясас шяртдир. Щятта щяр щансы бир материал нювцнцн чатыш-
мамасы истещсалын дайанмасына сябяб ола биляр. Тяъ-
щизатда ащянэдарлыг истещсалда ащянэдарлыьын йеэаня 
шяртидир. Демяли, мадди-техники тяминатда ащянэдарлыг 
истещсалын ащянэдарлыьы цчцн щялледиъи амил ролуну 
ойнайыр. Уйьун олараг, тяминатын тяшкилиндя йол верилмиш 
щяр щансы бир сящв мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиня 
мянфи планда тясир эюстярир. 

Истещсалын вя билаваситя сех вя иш йерляринин кейфиййятли 
хаммал вя материалларла, щям дя зярури щяъмдя тяъщиз 
едилмяси вя анбарларда материалларын горунуб 
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сахланмасы технолоэийасына дцзэцн ямял едилмяси 
истещсал едилян мящсулун кейфиййятли олмасына шяраит 
йарадыр. Бундан башга, иш йерляринин истещсал васитяляри иля 
вахтлы-вахтында тяъщиз олунмасы мящсул бурахылышынын 
биргярарлыьыны (ейни вахт интервалында ейни мигдарда) 
тямин едир вя истещсалда ишчилярин вя аваданлыгларын бош-
дайанмаларынын гаршысыны алыр. Бу ися юз нювбясиндя 
нязярдя тутулмуш кямиййятдя вя кейфиййятдя мящсул бу-
рахылышына сябяб олур. 

Бцтцн бунлардан ялавя, мадди-техники тяминатын 
мцтяшяккиллик сявиййяси, йухарыда гейд едилдийи кими, 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня дя эцълц шякилдя 
тясир эюстярир. Бир тяряфдян иш йерляринин зярури хаммал вя 
материалларла вахтлы-вахтында тяъщиз едилмяси фящлялярин вя 
аваданлыгларын бошдайанмаларынын гаршысыны алмагла щяр 
бир иш нювбясиндя истещсал едилян мящсулларын щяъмини арты-
рыр. Диэяр тяряфдян ися, истещсал васитяляринин 
истещсалчылардан истещлакчылара вахтлы-вахтында 
чатдырылмасы, онларын сахланмасы, йцклянмяси вя 
бошалдылмасы иля хейли тяминат-сатыш ишчиляри мяшьул олур. 
Буна эюря дя, йцклямя-бошалтма ишляринин механикляш-
дирилмяси сявиййясинин йцксялдилмяси, тяминат-сатыш 
тяшкилатларынын тямяркцзляшдирилмяси, контейнер вя пакет 
йцкдашымаларын щяъминин артырылмасы вя с. щямин ишчилярин 
ямяк мящсулдарлыьыны ящямиййятли дяряъядя йцксялдир. 

Мадди-техники тяминат истещсал васитяляриндян 
сямяряли вя гянаятля истифадяни, ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмясини вя йцксяк кейфиййятли мящсул бурахы-
лышыны тямин етмякля йанашы мящсулун майа дяйярини дя 
ашаьы салыр. Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы вя 
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истещсал фондларындан истифадянин йахшылашдырылмасы ися юз 
яксини, сон нятиъядя, мянфяятин щяъминин артмасында вя 
истещсалын рентабеллийинин йцксялдилмясиндя тапыр. 

Беляликля, базар игтисадиййаты шяраитиндя мадди-техники 
тяминат просесинин дцзэцн тяшкили истещсал 
сащибкарлыьынын нятиъялярини сяъиййяляндирян бцтцн 
техники, игтисади вя малиййя эюстяриъилярини йахшылашдырыр, 
истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня имкан 
йарадыр. 

3. Мцяссисядя материаллара вя аваданлыглара тялябатын 
щесабланмасы  

Материал ресурсларынын тядарцкц планынын тяртиб 
едилмясиндя ясас мясялялярдян бири мцяссисянин алдыьы 
сифаришлярин йериня йетирилмяси иля ялагядар мадди 
ресурслара олан тялябатын щесабланмасыдыр. Мцяссисянин 
истяр материал ресурсларына вя истярся дя истещсал авадан-
лыгларына тялябаты дягиг мцяййян едилмялидир. Якс щалда 
о, йа алдыьы сифаришлярин ющдясиндян эяля билмяз, йа да 
лазым олдуьундан артыг истещсал васитяляри тядарцк едя 
биляр. 

План илиндя мцяссисянин бир чох истигамятляр цзря (тя-
мир, тикинти, йени мящсулун мянимсянилмяси вя с.) мате-
риал ресурсларына тялябаты йараныр. Лакин бурада бцтцн 
истигамятлярдя дейил, йалныз истещсал програмынын йериня 
йетирилмяси иля ялагядар материала вя истещсал 
аваданлыьына тялябатын щесабланмасы гайдаларындан 
бящс олунаъагдыр. 

Истещсал васитяляриня тялябат мцяссисянин бцтцн ещтийаъ-
ларыны юзцндя якс етдирмялидир. Тялябатын щесабланма-
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сында ики мялумат – гябул едилмиш сифаришляр портфели, даща 
дягиг десяк, тясдиг олунмуш истещсал програмы вя 
материалын мясряф нормасы щялледиъи рол ойнайыр. Артыг 
гейд олундуьу кими, материала тялябатын дцзэцн щесаб-
ланмамасы сифаришлярин йериня йетирилмяси эедишиня йа 
материал чатышмамазлыьы иля, йа да нормативдян артыг 
материал ресурсларынын топланмасы иля мцяссисянин игтисади 
эюстяриъиляриня негатив планда тясир эюстяря биляр. Демяли, 
материалын лазым олдуьундан аз, йахуд артыг сифариш едил-
мяси вя эятирилмяси сонралар мцяссисянин игтисади вя 
малиййя эюстяриъиляриня пис тясир эюстярир, истещсалын 
игтисади сямярялилийини ашаьы салыр. 

Истещсал програмынын йериня йетирилмяси цчцн 
материала тялябатын щесабланмасы гайдалары мцхтялифдир 
вя бири-бириндян аз вя йа чох дяряъядя фярглянир. 
Материала тялябатын щесабланма гайдасы онун 
(материалын) истещлакы хцсусиййятляриндян вя щесаблама 
цчцн зярури мялуматларын мювъудлуьундан асылы олараг 
мцяййян едилир. Щесаблама методларындан ян эениш 
йайыланы бирбаша щесаблама методларыдыр вя онлар ашаьы-
дакылардан ибарятдир:  

а) мямулат цзря щесаблама методу; 
б) щисся (детал) цзря щесаблама методу; 
ъ) охшарлыьа эюря щесаблама методу (аналожи метод); 
е) нцмуняви тямсилчийя (типик нцмайяндяйя) эюря 

щесаблама методу. 
Бу методлар айры-айры мящсуллар цзря истещсал 

програмы вя материалдан мясряф нормасы бу вя йа диэяр 
шякилдя мялум олдуьу тягдирдя тятбиг едилирляр. 



        3. Мцяссисядя материаллара вя аваданлыглара тялябатын щесабланмасы 

 

241 

Мямулат цзря щесаблама методу. Материала тялябаты 
(Т) бу методла щесаблайаркян мямулат ващидиня 
материал мясряфи нормасы истещсалы нязярдя тутулмуш 
мямулатларын сайына (истещсал програмына) вурулур. 
Бунун цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур: 

mm H ∑
n

1
×P =T  

Бурада, Пм – мямулатда иллик истещсал програмы; 
Щм – щяр бир мямулат нювц цзря материал мяс-

ряфи нормасы; 
н – истещсалы конкрет (тялябат мцяййян еди-

лян) материалла ялагядар олан мямулат 
нювляринин сайыдыр. 

Щисся (детал) цзря щесаблама методу. Бу метод юз 
мащиййятиня эюря мямулат цзря щесаблама 
методундан, демяк олар ки, фярглянмир. Йеэаня фярг 
истещсал програмынын вя мясряф нормасынын мямулат 
цзря дейил, айры-айры щиссяляр цзря мювъуд олмасыдыр. Бу 
методла материала тялябат ашаьыдакы дцстурла мцяййян 
олунур: 

hh H×∑
n

1
P=T  

Бурада, Пщ – щиссялярдя истещсал програмы; 
Щщ – щисся нювцнцн щяр ващиди цзря материал 

мясряфи нормасы; 
 n – истещсалы конкрет материалла (тялябат 

мцяййян едилян) ялагядар олан щисся 
нювляринин сайыдыр. 
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Охшарлыьа эюря щесаблама методу (аналожи метод). Бу 
методун мащиййяти ондадыр ки, яэяр план или цчцн 
истещсал програмы мялум, лакин мясряф нормасы щялялик 
йохдурса, онда щямин мямулат щяндяси юлчцляри, чякиси 
вя с.-йя эюря она охшар бир мямулата (мясряф нормасы 
олан) бярабяр сайылыр вя сонунъунун мясряф нормасын-
дан материала тялябатын щесабланмасында истифадя олу-
нур. Бунун цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир: 

Т = П  Щох  Я 

Бурада, П – мясряф нормасы щялялик олмайан 
мямулатын (щиссянин) истещсал програмы; 

Щох – охшар мямулатын (щиссянин) материал мяс-
ряфи нормасы; 

Я – йени мящсулун охшар мящсулдан фярглян-
дириъи ъящятлярини (чякиси, юлчцсц) нязяря 
алмаг цчцн истифадя едилян дцзялдиъи ямсал-
дыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты 
шяраитиндя диверсификасийа, башга сюзля, истещсал профилинин 
дяйишдирилмяси, чешидин эенишляндирилмяси сябябиндян 
мцяссисяляр тяряфиндян бу цсула тез-тез мцраъият олунур. 

Охшарлыьа эюря щесаблама методунун тятбигиндя 
аналожи мящсулун сечилмяси ясас мясялядир. Сечки дцзэцн 
апарылмадыгда дцзялдиъи ямсал юз реаллыьыны итирир, 
материала тялябатын щесабланмасында сящвя йол верилир. 

Нцмуняви тямсилчийя (типик нцмайяндяйя) эюря  
щесаблама методу. Бу цсулдан мадди-техники тяминат 
планынын тяртиби заманы ейни тяйинатлы, лакин юлчцляриня вя 
йа чякиляриня эюря аз фярглянян мящсулларын эениш мцх-
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тялифлийи вя истещсал програмынын щяр бир мящсул цчцн ай-
рылыгда дейил, бирликдя верилдийи щалларда истифадя едилир. Мя-
луматларын беля мювъудлуьу шяраитиндя щямин груп 
мящсуллардан бир ядядинин (тямсилчинин) мясряф нормасы 
бцтцн мящсуллара шамил едиляряк, цмуми истещсал 
програмына вурулур. Лакин нцмуняви тямсилчи еля 
сечилмялидир ки, онун мясряф нормасы група дахил олан 
мящсуллар цзря щесабланмыш орта чякили мясряф нормасына 
йахын олсун. 

Нцмуняви тямсилчийя эюря материала тялябат 
ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля мцяййян едилир: 

Т = Щн.т.  Пцм 

Бурада, Щн.т. – нцмуняви тямсилчинин материал мясрфи -
нормасы; 

 Пцм – група дахил олан мящсуллар цзря цмуми 
истещсал програмыдыр. 

Юз нювбясиндя нцмуняви тямсилчинин материал 
мясряфи нормасы групдакы мямулатларын орта чякили 
мясряф нормасы кими мцяййян едилир вя бунун цчцн 
ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур: 

∑
n

X

X ∑
n

×H
=.H

1

1

xc

xcaq

n.t
 

Бурада, Щаг –  група дахил олан айры-айры 
мямулатларын мясряф нормалары; 

Ххъ –  айры-айры мямулатларын цмуми 
истещсалда хцсуси чякисидир. 



        3. Мцяссисядя материаллара вя аваданлыглара тялябатын щесабланмасы 

 

244 

Нцмуняви тямсилчийя эюря щесаблама методу 
васитясиля материала тялябат тикиш, айаггабы, радиотехника, 
електротехника вя с. бу кими сянайе сащяляриндя даща 
эениш шякилдя тятбиг едилир. 

Материаллара тялябатын щесаблама методлары щям 
ясас, щям дя кюмякчи материаллара тялябатын щяъмини 
мцяййянляшдирмяк цчцн тятбиг едиля биляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кимйа сянайесиндя материала 
тялябатын щесабланмасы методу йухарыда шярщ едилян 
методлардан фярглянир. Кимйяви маддяляря 
(материаллара) тялябат щесабланаркян истещсал вя истещлак 
едиляъяк маддялярин молекул чякиляри, щабеля техноложи 
иткиляря (реаксийанын натамам эетмяси, техноложи режимя 
дцзэцн риайят едилмямяси сябябиндян) нязяря алыныр. 
Бунун цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир: 

)K±(100×K×M
100×K×M

 ×P =Т
it.ch

hр  

Бурада, П – щазыр мящсулун истещсал програмы, 
натурал юлчц ващидляри иля; 

 Мп –  илкин материалын молекул чякиси; 
Кщ –  маддянин щазыр мящсулда тямиз чякиси, 

фаизля; 
 Мщ –  щазыр мящсулун молекул чякиси; 
  Кт.ъ – маддянин илкин материалда тямиз чякиси, 

фаизля;  
Ки –  техноложи иткилярин ъямидир, фаизля. 

Мцяссисянин материал ресурсларына ещтийаъы йалынз 
сифаришлярин йериня йетирилмяси, башга сюзля, мящсул 
истещсалы иля ялагядар олмур. Бундан ялавя о, ил ярзиндя 
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ясаслы тикинти, йени мящсулун мянимсянилмяси, тямир-
истисмар ещтийаълары, техноложи лявазимат вя с. цчцн 
материал ресурслары тядарцк етмяли олур. 

Адятян, щяр илин яввялиня мцяссися юзцнцн материал 
тяминат балансыны тяртиб етмяли олур. Балансын бир 
тяряфиндя материал ресурсларынын тяйинат истигамятляри 
диэяр тяряфиндя ися материал ресурсларына тфялябатын 
юдянилмя мянбяляри эюстярилир. 

Материал тяминат балансы ашаьыдакы кими олур. 

Тм.и.+Тя.т.+Тй.м.+Тт.и.+Тт.л.+∆Т+Тк.е. = 
Эи.я.+Мб.м+Ъд.т.+Дв.б. 

Бурада, Тм.и. – мящсул истещсалы цчцн материала 
тялябатын щяъми; 
                 Тя.т. – ясаслы тикинти цчцн материала ещтийаъын 
щяъми; 
                 Тй.м. – йени мящсулун мянимсянилмясиня; 
                 Тт.и. – тямир-истисмар ещтийаъларына; 
                 Тт.л. – техноложи лявазиматын истещсалына; 
                ∆Т – битмямиш  истещсал галыьынын артырылмасына; 
                  Тк.е. – кечиъи ещтийатын (илин сонуна) щяъми; 
                 Эи.я. – илин яввялиня материалдан галыьын 
(эюзлянилян)  
                            щяъми; 
                  Мб.м – мцгавиляляр ясасында бир баша дахил 
олан ресурс 
                              лар; 
                  Ъд.т. – истещсал дахили ещтийатлардан вя тякрар 
хаммал 
                             дан истифадя; 
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                  Дв.б. – васитячиляр вя биржалардан дахил олан 
ресурслар.  

Материал тяминат балансы мцтямади олараг 
мцяссисянин мадди-техники тяминат шюбясинин 
нязарятиндя сахланылыр, вя идаря олунур. 

Истещсал програмынын йериня йетирилмяси цчцн ава-
данлыьа тялябатын щесабланмасы гайдасы. Мялумдур ки, 
истещсал аваданлыгларындан истифадя сямярялилийи щяр бир 
фирманын онлара тялябатын дцзэцн мцяййян едилмясиндян 
башлайыр. Зярури сайдан артыг алынмыш аваданлыглар истис-
мар заманы натамам йцклянир; оптимал тялябатдан аз 
сайда истещсал аваданлыглары алындыьы щалда ися сех вя иш 
сащяляринин истещсал эцъляри арасында гейри-мцтянасиблийя 
сябяб олур. 

Фирма вя йа мцяссисянин аваданлыьа тялябатынын 
дцзэцн мцяййян едилмяси, артыг гейд олундуьу кими, 
онлардан сямяряли истифадяйя наил олмаьын илкин шярти кими 
гябул едиля биляр. 

Мцяссися вя йа фирманын аваданлыьа ещтийаъы ашаьы-
дакы щалларда йараныр: 

1) аваданлыглар физики вя мяняви ъящятдян 
кющнялдикдя; 

2) мцяссисянин бурахдыьы мящсулун комплектляшдирил-
мяси (дястляшдирилмяси) зярурилийи йарандыгда (мясялян, 
металкясян дязэащ цчцн електрик мцщяррикляринин алын-
масы); 

3) мцяссисянин истещсал эцъцнц артырмаг зяруряти 
йарандыгда. 

Физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш аваданлыг 
йениси иля щямин аваданлыьын тямир вя йа модернляшдирмя 
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васитясиля бярпасынын игтисади ъящятдян сямяря 
вермяйяъяйи щаггында хцсуси комиссийанын актына 
ясасян явяз едилир. Кющня аваданлыг “амортизасийа ло-
му” кими мцвафиг тяшкилатлара верилир (сатылыр) вя мцяс-
сисянин ясас фяалиййят балансындан силинир. 

Бу вя йа диэяр мцряккяб мящсулун дястляшдирилмяси 
цчцн тяляб олунан мцщяррикин, редукторун, баьламанын 
вя с. сайыны мцяййян етмяк цчцн щяр бир мящсула лазым 
олан комплектляшдириъи аваданлыьын сайы истещсал 
програмы цзря бурахылаъаг вя дястляшдириляъяк мящсулун 
сайына вурулур. 

Мцяссисянин истещсал эцъцнцн артырылмасы цчцн лазым 
олаъаг аваданлыьын зярури сайынын мцяййян едилмяси вя 
ясасландырылмасы мадди-техники тяминат ишинин нисбятян 
чятин мясяляляриндян биридир. Буна эюря дя, илк нювбядя, 
мювъуд аваданлыглардан истифадя сявиййяси диггятля 
юйрянилмялидир; бундан мягсяд ещтийат мянбялярини вя 
онлардан истифадя имканларыны ашкар етмякдир. 

Мцяссисянин сифаришляр зянбилинин кечян илдякиня 
нисбятян чохалмасы истещсал эцъцнцн йени аваданлыглар 
щесабына артырылмасыны бцтцн щалларда тяляб етмир; 
истещсал артымына мцяссисянин техноложи 
аваданлыгларынын нювбялилик ямсалынын йцксялдилмяси, 
нювбядахили бошдайанмаларын минимума ендирилмяси, 
аваданлыгларын модернляшдирилмяси, цмумиййятля, 
истещсал просесинин интенсивляшдирилмяси вя с. бу кими 
тядбирляр щесабына наил олмаг мцмкцндцр. 

Эюстярмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя 
аваданлыьа тялябаты бцтцн щалларда онун сатын алынмасы 
йолу иля юдямяк лазым эялмир. Беля ки, фирма вя мцясси-
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сяляр иъарянин хцсуси нювц олан лизинг васитясиля йени ава-
данлыглары – мцяййян шяртляр дахилиндя – иъаряйя эютцря вя 
истифадя едя билярляр. Лизинг компанийаларынын васитячи-
лийиля аваданлыьын ялдя едилмяси кичик вя орта мцяссисяляр 
цчцн даща ялверишлидир, чцнки онларын ири щяъмдя 
инвестисийа гойулушу цчцн малиййя имканлары мящдуд 
олур. 

Истещсал програмынын йериня йертирилмяси цчцн 
аваданлыьа цмуми тялябат (Тцm) ашаьыдакы дцстурла 
мцяййян едилир: 

Тцm = 
Нвщ × П 

И × Н × С × Аиа × 
Ан 

Бурада, Нвщ – иш ващидинин йериня йетирилмяси цчцн вахт 
нормасы, саат; 

 П – план или цчцн эюрцляъяк ишин щяъми (йа 
натурал, йа да дяйяр юлчцсцндя);  

И – план илиндя иш эцнляринин сайы; 
Н – нювбялярин сайы (нювбялилик ямсалы); 
С – нювбядяки иш саатларынын мигдары; 

Аиа – аваданлыгдан истифадя ямсалы (тямир вя 
низамлама вахтыны нязяря алмагла); 

 Ан – фящляляр тяряфиндян истещсал нормаларынын 
йериня йетирилмяси ямсалыдыр. 

Аваданлыьа цмуми тялябат мцяййян едилдикдян 
сонра алынмыш нятиъя фирманын дязэащ паркындакы 
мювъуд аваданлыьын сайы иля мцгайися едилир вя о, 
фактики сайдан ня гядяр аз оларса, мцяссися бир о гядяр 
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йени аваданлыг сифариш вермялидир. Мювъуд аваданлыьын 
сайы цмуми тялябата нисбятян чох олдугда ися мцяссися 
артыг аваданлыьы башга мцяссися вя тяшкилата сата вя йа 
иъаряйя веря биляр. 

Верилмиш дцстурун кюмяйиля мцяссисянин юз истещсал 
програмыны йериня йетирмяк, щабеля юзцнцн дязэащ 
паркыны тязялямяк цчцн аваданлыьа тялябатын реал сайыны 
щесабламаг олар. Аваданлыьа тялябатын дцзэцн мцяййян 
едилмяси ися мцяссисялярдя “зяиф йер”лярин вя латент 
(“эизли”) эцълярин йаранмасынын гаршысыны алыр, тяминат 
ишиндяки эярэинлийи азалдыр вя с. 

Истещсал програмынын йериня йетирилмяси цчцн истещсал 
васитяляриня тялябатын щяъми мцяййян едилдикдян сонра 
материаллардан истещсал ещтийатларынын нормативляри 
щесабланылыр. 

Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, ил цчцн лазым олаъаг 
материал ресурсларынын щамысыны илин башланьыъында 
мцяссисяйя эятирмяк мянасыздыр (бу фикир ямяк 
васитяляриня аид ола билмяз). Мцяссисяйя материал 
ресурслары фасилялярля эятирилир. Лакин материал мцяссисяйя 
еля мигдарда эятирилир ки, щямин фасиля вахтында 
мцяссисянин нормал иш режими позулмасын. Бу мягсядля, 
цмуми тяйинаты истещсалын фасилясизлийини тямин етмяк 
олан истещсал ещтийатлары йарадылыр. 

Истещсал ещтийатларынын тяйинаты вя йаранмасы шяраити 
онлары нормалашдыраркян ашаьыдакы кими тяркиб щиссяля-
риня айрымаьы тяляб едир: а) ъари ещтийат, б) щазырлыг ещти-
йаты, ъ) сыьорта ещтийаты, е) мювсцми ещтийат. 

Истещсал ещтийатынын бир щиссяси олан ъари ещтийат ики 
мящсулэюндярмя (алма) арасындакы вахт интервалында 
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мцяссисянин ащянэдар ишлямясини тямин етмяк цчцндцр 
вя дяйишкяндир. Ъари ещтийат мцяссисяйя материал дахил 
олан анда юзцнцн максимум щяддиндя, йени партийа 
материал гябулу анында ися минимум (сыфыр) щяддиндя 
олур. Ъари ещтийатын орта щядди онун максимум вя ми-
нимум щядляринин ъяминин йарысына бярабярдир; ъари ещ-
тийат юзцнцн минимум щяддиндя сыфра бярабяр олдуьун-
дан щямин ещтийатын максимум щяддини йарыйа 
бюлмякля онун орта щяддини тапырлар. 

Ъари ещтийатын максимум щяъмини ( max
cE ) 

щесабламаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур: 

P ×t=Emax
c  

Бурада, П – орта эцнлцк материал мясряфи нормасы, 
т – ики мящсул эюндярилмяси арасындакы вахт 

интервалыдыр. 
Ъари ещтийатын щесабанмасында мцщцм вя нисбятян 

чятин мясяля ики мящсулэюндярмя арасындакы вахт 
интервалынын дцзэцн мцяййян едилмясидир. Бу мягсядля 
кечмиш дюврдяки мящсулэюндярмялярин фактик вахт 
интерваллары тящлил едилир вя бунун ясасында план илиня 
мящсулэюндярмяляр арасында орта чякили вахт интервалы 
мцяййян олунур. Тящлил вя щесаблама заманы мцмкцн 
гядяр узун дюврц ящатя етмяк вя сяъиййяви олмайан 
щаллары (фасиля вахты вя эятирилян материалын мигдарындакы 
ъидди кянарлашмалары) истисна етмяк лазымдыр. Фактик 
орта вахт интервалыны (орта чякили вахт интервалыны) 
щесаблайаркян ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур: 
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tоч ∑B
∑ B×t

= f  

Бурада, tоч – кечмиш дюврдя мящсулэюндярмяляр 
арасындакы орта чякили фактики вахт интер-
валы; 

тф – айры-айры мящсулэюндярмяляр арасындакы 
фактик вахт интервалы;  

Б – фактик вахт интервалларына уйьун мящсул-
эюндярмялярдя материалын мигдарыдыр (на-
турал юлчцлярля). 

Яэяр ъари ещтийат орта вахт интервалына эюря щесабла-
нарса, онун мцяййянолунма дцстуру ашаьыдакы кими 
олар: 

∑B
∑ B×t

× P =E fmax
c  

Щазырлыг ещтийаты (тяшкилати-техноложи) истещлакчынын 
цнванына эюндярилмиш материалын гябулу, истещсал 
истещлакы цчцн щазырланмасы вя билаваситя иш йериня 
эятирилмяси иля ялагядар олан вахт ярзиндя истещсалын 
фасилясизлийинин тямин едилмяси мягсядиля йарадылыр. Ща-
зырлыг ещтийаты (Ещ) ашаьыдакы дцстур иля мцяййян едилир: 

Ещ = П Д 

Бурада, П – материалдан орта эцнлцк мясряф 
нормасы; 

 Д – материалын кямиййят вя кейфиййятъя 
гябулуна вя истещсал истещлакы цчцн 
щазырланмасына сярф едилян вахтдыр. 



        3. Мцяссисядя материаллара вя аваданлыглара тялябатын щесабланмасы 

 

252 

Сыьорта ещтийаты ъари ещтийатын щесабланмасында 
нязярдя тутулмуш мящсулэюндярмялярдя йа эятирилян 
мящсулун мигдары, йа да вахташырлыьында кянарлашмалар 
баш верян заман истещсалын фасилясизлийини тямин етмяк 
мягсядиля йарадылыр. 

Сыьорта ещтийаты щяъминин мцяййян едилмяси мящсул-
эюндярмя ишиндяки кянарлашмалары доьуран сябяблярин 
дярин тящлилини тяляб едир. 

Мадди-техники тяминатын планлашдырылмасы практика-
сында сыьорта ещтийатынын щяъми (Есыь) ашаьыдакы дцстурла 
щесабланыр: 

Есыь = П(т1 + т2 + т3) 

Бурада, т1 – мящсулэюндярянин материалын йола 
салынмасынын тяшкилиня сярф етдийи вахт; 

 т2 – материалын йолда олмасы вахты; 
 т3 – материалын истещлакчынын анбарына 

кямиййят вя кейфиййятъя гябул олунмасына 
сярф едилян вахт;  

 П – материалдан орта эцнлцк мясряф 
нормасыдыр. 

Сыьорта ещтийатынын щяъми, адятян, ъари ещтийатын орта 
щяддинин 50 фаизиндян чох олмур. 

Мювсцми ещтийат ися хаммал вя материалын истещсалы вя 
йа тядарцкцнцн мювсцми олмасы, хаммал вя материалын 
мювсцми истещлакы (мясялян, биналарын гыздырылмасы цчцн 
йанаъаг мящсуллары) иля ялагядар йарадылыр. 

Мювсцми ещтийат да ъари ещтийат кими дяйишкяндир. 
Башга сюзля, бу нюв ещтийат юзцнцн максимум щяддиня 
материалын эятирилмясиндя фасилянин башланмасы, 
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минимум щяддиня ися мювсцмилийин гуртармасы заманы 
чатыр. 

Мювсцми ещтийатын максимум щяъмини ( max
mE ) 

ашаьыдакы дцстур иля мцяййян едирляр: 

max
mE  = П  Т 

Бурада, П – материалдан орта эцнлцк мясряф 
нормасы, 

Т – материалын эятирилмясиндя (йахуд истещсал 
едилмясиндя) фасиля вахтыдыр. 

Истещсал ещтийатларынын нювляри цзря айрылыгда апарылан 
щесабламалардан сонра бу вя йа диэяр материалдан ис-
тещсал ещтийатларынын цмуми нормативи мцяййян едилир. 

Истещсал ещтийатларынын игтисадиййатында онун дцзэцн 
нормалашдырылмасы иля йанашы юнямли бир мясяля дя 
онларын идаря олунмасыдыр. 

Истещсал ещтийатларынын идаря олунмасында ясас мясяля 
ещтийатларын фактик сявиййяси иля норматив цзря мцяййян 
едилмиш сявиййянин мцгайисясидир. Истещсал ещтийатлары ся-
виййясиня нязарят цсулларындан ян эениш йайыланы “А, Б, С” 
цсулудур. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, мцяс-
сисянин истещлак етдийи, бцтцн материаллар цч група – 
"А", "Б" вя "С" групларына бюлцнцр. Бу бюлэцдя щяр бир 
групун цмуми ещтийатдакы хцсуси чякиси ясас эютцрцлцр. 
Практикада “А” групуна адятян бцтцн материал 
номенклатурунун сайъа 10-15 фаизини вя цмуми 
материал ещтийатларынын бцтцн дяйяринин ися 70-80 фаизини 
тяшкил едян ясас материаллар аид олунурлар. Номенклату-
ра сайынын 25 фаизини, материал ещтийатлары дяйяринин ися 20 
фаизини тяшкил едян ещтийатлар “Б” групуна вя нящайят, 
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номенклатурун галан 60-65 фаизини вя цмуми ещтийатын 
дяйяринин 5 фаизини тяшкил едян материал ещтийатлары “С” 
групуна аид едилир. 

Биринъи груп (А) ещтийатларын сявиййяси бир гайда 
олараг щяр эцн, икинъи груп (Б) ещтийатларын сявиййяси щяр 
10 эцндян бир вя цчцнъц груп (С) ещтийатларын сявиййяси 
айда бир дяфя юйрянилир вя тящлил едилир. 

Истещсал ещтийатларынын щяъми мцтящяррик олур, чцнки 
бир тяряфдян, фасилясиз олараг сехляр щямин ещтийатларла 
тямин едилирся, диэяр тяряфдян, мцяййян вахтлардан бир 
мцяссисяйя йени партийа материал ресурслары дахил олур. 

Сехлярин, истещсал бюлмяляринин вя иш йерляринин 
материалларла тямин едилмяси мадди-техники тяминатын 
сон вя щялледиъи мярщялясидир. Яэяр мцяссисядахили 
тяминат ишиндя нюгсанлара йол верилярся, онда 
мцяссисядян кянарда бу сащядя апарылмыш уьурлу ишлярин 
сямяряси щечя еня биляр. 

Мцяссисядя мадди-техники тяминатын сон мярщяляси, 
артыг гейд олундуьу кими, сехлярин материалларла 
билаваситя гидаландырылмасыдыр. Бу иш ики цсулла – 
мяркязляшдирилмиш (актив) вя гейри-мяркязляшдирилмиш 
(пассив) – щяйата кечирилир.   

Мяркязляшдирилмиш цсулда сехлярин материалларла 
тяъщизи анбарларын юзляри, гейри-мяркязляшдирилмиш цсулда 
ися сехин нцмайяндяси тяряфиндян иъра едирляр.  

Сехлярин материалларла мяркязляшдирилмиш цсулла тяъщизи 
едилмяси бир нечя схемля щяйата кечирилир (шякил 9.1): 

– ряггас; 
– шца; 
– даиряви; 
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– зона-даиряви. 
Сехлярин тяъщизинин ряггас схеминдя  няглиййатын сехя 

доьру сяфяри йцкля, анбара гайыданда бош, йахуд тара 
иля олур. Бу схемин тятбиги нисбятян о вахт сямяряли 
щесаб олунур ки, няглиййат васитяси анбара там 
йцклянмиш щалда щярякят етсин. 

Рейслярин шца схеми ряггас схеминин мцряккяб 
формасыдыр. Бу схемдя анбар бир дейил, бир нечя сехля  
фярди шякилдя ялагя сахлайыр.  

Щям ряггас вя щям дя шца схемляринин тятбиги йалныз 
о вахт сямяряли щесаб олунур ки, няглиййат васитясинин 
анбардан сехя щярякяти заманы онун йцкэютцрмя 
габилиййятиндян максимум истифадя едилмиш олсун. 
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Шякил 9.1. Сехлярин материалларла тяъщизи схемляри 

Даиряви рейсляр схеминдя ейни зонада йерляшян бир 
нечя истещлакчы сех бир рейсля тяъщиз едилир. Бу схемин 
сяъиййяви ъящяти – няглиййат васитясинин йцкэютцрмя 
габилиййятинин истифадя едилмяси сявиййясинин тядриъян 
азалмасы вя сонунъу сехдян анбара бош гайытмасыдыр. 
Сехлярин бу схемля тяъщизиндя няглиййат васитясинин цму-
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ми йцрцшцнцн 80-90, йцкэютцрмя габилиййятинин 60%-я 
гядяри истифадя олунур. 

Анбарларын чох сайда истещлакчы сехляря хидмяти 
заманы зона – даиряви рейслярдян истифадя олунур. 
Истещлакчы сехляр зоналар цзря бюлцнцр вя онлара даиряви 
схем цзря хидмят эюстярилир. 

Истещсалын материалларла тяъщиз едилмясиндя сехляр 
цчцн лимитлярин ишляниб щазырланмасы, мцяссисядахили 
тяминат формасынын дцзэцн сечилмяси, материалларын ис-
тещлакында исрафчылыьа йол верилмямяси вя башга бу кими 
“микротяминат” тядбирляри фирманын мадди-техники тями-
нат хидмяти ишчиляринин даими диггят мяркязиндя олмалы-
дыр. 

Нящайят, бцтювлцкдя “тяминат стратеэийасы”нын 
ишляниб щазырланмасындан башламыш иш йерляринин материал 
ресурслары иля тяминатына гядяр зярури олан вя щяйата ке-
чирилян ишлярин кейфиййяти маркетинг фяалиййятинин сямяряли 
тяшкилиндян, онун иърачыларынын пешякарлыг сявиййясиндян 
асылы олур. 

4. Мцяссисядя мадди-техники тяминатын формалары  
Мцасир дюврдя мадди-техники тяминат формаларынын 

ясасында контракт системи дурур. Бу системя эюря 
мцяссисяляр мящсул эюндярян мцяссисялярдян хаммал, 
материал, йарымфабрикат вя дястляшдириъи мямулатлары 
контракт ясасында ялдя едирляр. Мцяссися истещсал 
планына мцвафиг кямиййят, кейфиййят вя мцддятдя 
истещсал васитяляри ялдя етмяк цчцн мящсулэюндярян 
мцяссисялярля контракт баьлайыр. 

Мадди-техники тяминатын контракт формасы истещлакчы 
мцяссися цчцн чох сярфялидир. Биринъиси, она эюря ки, 
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истещлакчы мцяссисяляр бюйцк щяъмдя материал ещтийатлары 
сахламагдан азад олур, икинъиси ися, бу форма даща уъуз 
гиймятля мящсул алмаьа имкан верир. Истещлакчы 
мцяссися иля мящсулэюндярян арасында баьланан кон-
трактларда цч ясас мясяля – эюндяриляъяк мящсулун 
кейфиййятиня олан тялябляр, алынан мящсулун гиймяти вя 
мящсул эюндярмялярин мцддяти хцсуси йер тутур. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя мадди-техники тяминатда баш 
верян мцасир мейлляр арасында, щяр шейдян яввял, 
мящсулэюндярян мцяссисялярин сайынын мящдудлашды-
рылмасы мейлини гейд етмяк лазымдыр. Бязи фирмалар мате-
риаллары йалныз бир мцяссисядян алыр. Бу щалда сых ишэцзар 
ялагяляр вя гаршылыглы файдалы коммерсийа мцнасибятляри 
формалашыр ки, бу заман мящсулэюндярян истещлакчы 
мцяссисяляря гиймятдя эцзяшт вя тяъщизатда ялавя хидмят 
формалары тяклиф едя билирляр. Истещсал васитяляринин бир 
мцяссисядян алынмасы нятиъясиндя мящсулун 
кейфиййятинин йцксялмясиня, ясасян, ики амил тясир эюстя-
рир: 

1. Истещлакчы мцяссися, мящсулэюндярян мцяссисядя 
баш верян истещсал просесиня юз истещсалынын айрылмаз 
щиссяси кими бахыр вя бу да "мцгабил-тяряфлярин" 
мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя 
бирэя ишлямясиня имкан йарадыр; 

2. Мящсулэюндярян мцяссися ися юзцнцн тиъарятиндя 
хцсуси йер тутан вя сых гаршылыглы ялагяляр гурдуьу 
истещлакчы мцяссися цчцн конкрет тялябляря ъаваб верян 
кичик партийаларла мящсул эюндярмяк, бунунла да 
мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя 
реал имканлара малик олур. 
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Кейфиййятин йцксялмясиндян башга, мцяссисянин бир 
мящсулэюндяряндян хаммал, материал вя 
йарымфабрикатлары алмасы нятиъясиндя истещсал 
мясряфляринин азалмасы ашаьыдакы истигамятдя баш верир:  

– яэяр мцяссися тяъщизатчы мцяссисянин истещсал етдийи 
мящсулларын кейфиййятиня яминдирся, дахил олан материал 
вя дястляшдириъи мямулатлар тядарцк заманы техники 
нязарятдян кечмяйя биляр вя беляликля дя, йохламайа 
чякилян мясряфляр ихтисар олунур;  

– мцяссися алдыьы ашаьы кейфиййятли материал вя 
дястляшдириъи мямулатларын емалы нятиъясиндя истещсал 
олуна биляъяк кейфиййятсиз мящсуллары азалтмагла, зай 
мящсулдан йарана биляъяк мясряфляри чякмяйя ещтийаъ 
галмыр. 

Бюйцк щяъмдя сифаришляря малик олан 
мящсулэюндярян мцяссися даща ири партийаларла мящсул 
истещсал едир вя нятиъядя истещсалын мигйасынын артмасы 
щесабына ялавя файда эютцрцр. Бу да юз нювбясиндя, 
мящсулэюндярян мцяссисяйя нисбятян ашаьы гиймятя ма-
териал вя дястляшдириъи мямулатлар истещсал етмяйя вя 
сатмаьа имкан верир. 

Бир тяъщизатчыдан хаммал, материал вя 
йарымфабрикатларын алынмасы тятил, аваданлыгларда 
насазлыг вя йа тябии фялакятлярин баш вермяси нятиъясиндя 
мящсулэюндярмялярдя фасилялярин йаранмасы рискини 
артырыр. Бунунла баьлы, тяъщизатчы иля ялагядар рискляр яв-
вялъядян гиймятляндирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещлакчы мцяссися хаммал, 
материал вя дястляшдириъи мямулатлары бир мцяссисядян ал-
масына бахмайараг, адятян, зярури олан щалларда, сифариш 
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вермяк цчцн  ейни мящсул истещсал едян 1-2 ещтийат 
мцяссисяни – алтернатив тяъщизат мянбялярини дя 
мцяййянляшдирир вя нязяриндя сахлайыр.  

Тяъщизатын бир мящсулэюндяряндян щяйата кечирилмяси 
тяминат вя тиъарятин йени формаларынын йаранмасына 
эятириб чыхарыр. Мясялян, мящсулэюндярян мцяссисянин 
материал анбарынын истещлакчы мцяссисядя йарадылмасы 
буна мисал ола биляр. 

Мадди-техники тяминатын тяшкилинин вя истещсал 
ещтийатларынын сахланмасынын мцхтялиф формаларындан 
истифадя игтисади сямярянин артырылмасына сябяб олур вя 
мцяссисянин зярури хаммал вя материалларла фасилясиз 
тямин едилмяси цчцн ясас йарадыр.  

Мадди-техники тяминатын диэяр сямяряли бир методу илк 
дяфя Йапонийанын сянайе мцяссисяляриндя эениш шякилдя 
тятбиг олунан "дягиг вахтында" системидир. Бу системин 
йапон мцяссисяляринин бир гисминдя тятбиги рягабят мц-
баризясиндя рягиб мцяссисяляря галиб эялмяйя имкан 
вемишдир. Бу системин ясас фяргляндириъи хцсусиййяти 
мцяссисядя нисбятян аз истещсал ещтийатларынын 
йарадылмасына имкан вермясидир. Буна сябяб 
мящсулэюндярянлярин хаммал вя материаллары дягиг 
вахтында мцяссисяйя чатдырмасыдыр. "Дягиг вахтында" 
системинин уьурунун ясас тяркиб щиссяси мящсулэюн-
дярянлярин сабит график ясасында мцяссисяни тяъщиз 
етмясидир. Бу систем истещлакчы иля тяъщизатчы фирмалар 
арасында гаршылыглы етибар вя узунмцддятли ялагяляри 
нязярдя тутур. Якс тягдирдя бу систем щеч бир сямяря 
веря билмязди. "Дягиг вахтында" системинин – мцяссисядя 
истещсал ещтийатларынын азалдылмасы иля йанашы, мящсул 
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эюндярмялярин сцрятляндирилмяси щесабына – ашаьыдакы 
ялавя цстцнлцкляри дя вардыр:  

– тяъщизат просесиня статистик нязарятин мцмкцнлцйц; 
– мадди-техники тяъщизатын мцнтязям сурятдя тякмил-

ляшдирилмяси; 
– эюндярилян хаммал вя материалларын вя истещсал 

олунан мящсулларын кейфиййятинин комплекс идаря 
едилмяси имканларынын олмасы; 

– мцяссисядя истещсал тсиклинин гысалдылмасы. 
Илкин олараг Йапонийа мцтяхяссисляри тяряфиндян 

ишляниб щазырланмыш "дягиг вахтында" системи базар 
игтисадиййатына кечмиш бир чох юлкялярдя тятбиг едилир. 
Мясялян, Алманийанын Регенсбур шящяриндя йерляшян 
"БМВ" фирмасы 20 км-лик бир мясафядя фяалиййят эюс-
тярян башга бир фирма тяряфиндян щяр эцн истещсал етдийи 
автомобил цчцн – юзцнцн эцнлцк истещсал програмы 
мцгабилиндя – автомобил отураъаглары иля тяъщиз олунур. 
Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, беля олан щалда "БМВ" 
заводунда автомобил отураъагларындан истещсал ещтийаты 
йаратмаьа ещтийаъ галмыр. Бу, истещсалла истещлак арасында 
вахт, мякан вя хцсусиля, истещсал эцъляринин уйьунлашдырыл-
масы щесабына мцмкцн олмушдур. Истещсалчы иля истещлакчы 
мцяссися мяканъа бир-бириндян "узаглашдыгъа" истещсалла 
истещлакын вахт цзря синхронлашдырылмасы мцмкцнлцйц 
азалыр, башга сюзля, мящсулэюндярмяляр арасындакы вахт 
интервалы чохалыр. Бунун нятиъясиндя дя истещлакчы 
мцяссисядя истещсал ещтийатларынын йарадылмасы гачылмаз 
олур. 

Материал ресурсларынын истещсалчыдан истещлакчыйа 
щярякяти вя тяъщиз етмянин хцсусиййятляриндян асылы 
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олараг мадди-техники тяминатын 2 формасы бири-бириндян 
фярглянирляр: 

1. Тарнзит форма. Мадди-техники тяминатын бу формасы 
нисбятян уъуз баша эялир вя ямтяянин истещсалчыдан 
билаваситя истещлакычыйа чатдырылмасы мцддяти даща сцрятли 
олур. 

Мадди-техники тяминатын транзит формасы сечиляркян 
ики нормайа – транзит вя сифариш нормалары ясас 
эютцрцлцр. 

Транзит нормасы – истещсалчы мцяссисядян бир сифаришля 
бир истещлакчыйа эюндяриляъяк мящсулун минимум 
щяъмидир. Истещлакчы мцяссися – юзцнцн материала реал 
тялябатындан асылы олмайараг транзит нормасындан ашаьы 
материал сифариш веря билмяз. Транзит нормасы истещлакчы 
мцяссися иля няглиййат тяшкилатынын мцнасибятлярини 
тянзимляйян щцгуги норматив актдыр. 

Сифариш нормасы – истещлакчынын истещсалчыйа бир дяфяйя 
эюндярмяк цчцн ющдясиня эютцрдцйц материал щяъминин 
минимум  мигдарыдыр. Истещсалчы мцяссися истещлакчыдан 
эютцрдцйц сифариши юзцнцн мараглары щяддиндя гябул 
едир. 

2. Анбар формасы. Транзит вя сифариш нормаларынын 
транзит формасынын сечилмясиня имкан вермядикляри 
щалларда мадди-техники тяминатын амбар формасы сечилир 
вя, она цстцнлцк верилир. 

Мадди-техники  тяминатын бу формасында материаллар 
реэионда (шящярдя) олан амбарлара эюндярилир. Щямин 
амбарлар ися айры-айры мцяссисяляри юз тялябатлары 
мцгабилиндя тяъщиз едирляр. 



4. Мцяссисядя мадди-техники тяминатын формалары 

 

258 

Мадди-техники тяминаын транзит формасында 
мцяссисядя йарадылан истещсал ещтийатларынын щяъми чох, 
анбар формасында ися нисбятян аз олур. 

Мцяссисядя мадди-техники тяминатын идаря едилмясинин 
йахшылашдырылмасынын зярури шяртляриндян бири дя анбар 
тясяррцфатынын тяшкилидир. Мцяссисяляр юзляринин щазыр 
мящсулуну вя истещсал ещтийатларыны сахламаг цчцн цч 
нюв анбардан: хцсуси, иъаряйя эютцрцлян вя цмуми исти-
фадядя олан анбарлардан истифадя едирляр. Цмуми исти-
фадядя олан анбарлар ейни заманда чохлу сайда 
мцяссисяйя хидмят эюстярир вя мящсулун бурада 
сахланмасы хцсуси анбар йарадылмасына нисбятян чох 
вахт уъуз баша эялир. 

Юлкядя анбар тясяррцфатынын инкишафынын сямяряли 
йолларындан бири ири мящсул бюлцшдцрцъц мяркязлярин 
йарадылмасы сайыла биляр. Бу мяркязляр щазыр мящсул 
ещтийатларына даща ъидди нязарят олунмасына, сахланма 
хярълярини ашаьы салмаг вя истещлакчынын сифаришляринин 
йериня йетирилмяси мцддятини гысалтмаьа имкан верир. 
Щазырда инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляриндя 
мадди-техники тяминатын идаря едилмясинин 
мяркязляшдирилмиш, гейри-мяркязляшдирилмиш вя гарышыг 
нювляри тяшяккцл тапмышдыр. 

Ири сянайе мцяссисяляринин яксяриййятиндя мадди-
техники тяминат ясасян мяркязляшдирилмиш шякилдя идаря 
олунур. Мяркязляшдирилмиш идаряетмя истещсала щазырлыьын 
ващид сийасятини щяйата кечирмяйя, малиййя вясаитляриня 
гянаятя, истещсал ещтийатларыны ихтисар етмяйя вя учотуну 
садяляшдирмяйя имкан верир. 
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Фирма мцхтялиф ъоьрафи районларда йерляшян вя  мцхтялиф 
тяйинатлы мящсуллар истещсал едян чохлу сайда 
мцяссисялярдян ибарят олдугда, онда мадди-техники 
тяминатын идаря едилмясинин гейри-мяркязляшдирилмиш 
формасынын сечилмяси даща мягсядяуйьун вя сямяряли 
щесаб едилир. Щямъинс мящсуллар истещсал едян фирмалар 
цчцн ися мадди-техники тяминатын идаря едилмясинин гарышыг 
формасы даща сямярялидир. Чцнки бу заман фирманын 
мцяссисяляри цчцн бир сыра материал нювляри ири партийаларла 
мяркязляшдирилмиш шякилдя фирманын юзц тяряфиндян, мате-
риалларын бязи нювляри ися фирманын юз мцяссисяляри тяряфиндян 
алыныр. 

Мцяссисянин материал ресурслары иля тямин едилмясинин, 
онларын истещсалчыдан истещлакчыйа щярякятинин сямяряли 
тяшкили бу просесин дцзэцн планлашдырылмасындан чох 
асылыдыр. 

Истещсал васитяляринин мящсул эюндяряндян мящсул 
алан мцяссисяйя щярякяти ики истигамятдя – тяъщизат 
каналлары вя тяъщизатын лоэистикасы васитяси иля – щялл олуна 
биляр. 

Тяъщизат каналлары дедикдя, материал ресурсларынын 
билаваситя онун истещсалчыларындан бирбаша, йахуд 
топдан вя пяракяндя сатышла мяшьул олан тиъарят 
тяшкилатларындан алынмасы, аэент вя брокерляр васитясиля 
вя, нящайят, юзцнцн йаратдыьы алыш грумлары иля  ялдя 
етмяляри нязярдя тутулур. 

Тяъщизатын лоэистикасы ися материал ресурсларынын физики 
йердяйишмялярини, онларын нягл едилмясини вя горунуб 
сахланылмасы функсийаларыны щяйата кечирир, даща 
доьрусу, щям йердяйишмя вя щям дя няглетмянин тяшкили 
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просеслярини идаря едир. Бунунла да лоэистика анбар 
тясяррцфатынын (материалларын горунуб сахланылмасы) 
игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиндя вя тядавцл 
хяръляринин азалдылмасында мцстясна ящямиййят кясб 
едир.  

Мцяссисядя мадди-техники тяминатын яняняви 
системляриндян бири ещтийатларын горунуб сахланмасы 
принсипиня ясасланыр. Бу заман истещсала лазым олан 
материал мцяссисянин юз анбарындан иш йериня чатдырылыр. 
Яэяр лазым олан материал тцкянмяк цзрядирся вя йа ан-
барда йохдурса, беля олан бир вязиййятдя сехдян мадди-
техники тяминат хидмятиня сорьу эюндярилир. Сорьу яса-
сында мадди-техники тяминат хидмяти мящсулу 
мящсулэюндярян мцяссисяйя сифариш едир. Тяъщизатчы ися 
сифариш ясасында хаммал вя материаллары истещлакчы 
мцяссисяйя-сифаришчийя эюндярир. Сифариш едилян материал-
лар дахил олдугъа мцяссисянин анбарына гябул олунур. 
Бурада материалларын кейфиййяти, онларын сянядлярдя 
эюстярилян кямиййят вя номенклатурайа мцвафиглийи 
йохланылыр. Бундан сонра онлар истещлак едилмяк цчцн 
мцяссисянин айры-айры сехляриня эюндярилир.  

Мадди-техники тяминат ишиндя васитячи фирмаларла 
мцгавиля системи дя эениш йайылмышдыр. Бу систем тяминат 
просесиндя даща аз щялгяни ящатя едир вя йаранан материал 
ахыны ящямиййятли дяряъядя садяляшдирилмиш олур. 
Васитячилярдян истифадя олунмасы мцяссисянин мадди-
техники тяминат ишини дя садяляшдирир вя нятиъядя, йцклярин 
сечилмяси вя эюндярилмяси ишляри бюлцшдцрцъц функсийаны 
йериня йетирян, юзцнцн тиъарят анбарлары олан вя 
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мцяссисяляр арасында васитячилик едян, топдансатыш тиъарят 
ширкяти тяряфиндян йериня йетирилир. 

Бцтцн гейд олунанлар бир даща эюстярир ки, 
мцяссисянин нормал фяалиййят эюстярмясиндя мадди-
техники тяминат ишинин дцзэцн тяшкили мцстясна 
ящямиййятя маликдир. 

 

 

 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Мадди техники тяминат 

Ъари ещтийат 

Сыьорта ещтийаты 

Щазырлыг ещтийаты 

Мювсцмц ещтийат 

Ряггас, шца, даиряви, зона-даиряви схемляр 

"Дягиг вахтында" системи 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

1.Мадди техники тяминатын мащиййятини изащ един. 

2. Мцяссисядя мадди-техники тяминат гаршысында дуран вязифяляр 
щансылардыр? 

3. Мцяссисядя мадди-техники тямиат хидмятинин щансы функсийа-
лары вардыр?  
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4.Мцяссисядя истещсал програмынын йериня йетирилмяси цчцн 
материалара тялябат неъя щесабланыр? 

5.Мцяссисядя аваданлыглара тялябат щансы щалларда йараныр вя 
неъя щесабланыр? 

6.Истещсал ещтийатлары щаггында ня кими мялуматларыныз вардыр?  

7.Мцяссисядя мадди-техники тямианын формаларыны изащ един.  

8. Сехлярин материалларла тяминатынын актив вя пассив цсулларыны 
изащ едя билярсинизми? 
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1. Маркетинг фяалиййятинин мащиййяти вя хцсусиййятляри 

2. Маркетинг фяалиййятиндя базарын сегментляшдирилмяси 

3. Мцяссисядя маркетинг фяалиййятинин идаря едилмяси 

4. Мцяссисянин сатыш сийасяти вя онун елементляри 
5. Мцяссисядя сатыш шюбясинин тяшкили 
6. Мцяссисянин мящсулунун сатышында тиъарят 

васитячиляринин ролу 

1. Маркетинг фяалиййятинин мащиййяти вя хцсусиййятляри 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя ишляйян фирма вя 
мцяссисялярин мянфяят ялдя етмяляриндя вя цмумиййятля, 
игтисади инкишафларында маркетинг фяалиййятинин мцстясна 
ящямиййяти вардыр. 

Кюкц инэилис сюзц олан «маркет» (базар) сюзцндян 
эялян «маркетинг» анлайышы базар вя сатыш сфераларында 
фяалиййят мянасына даща уйьундур. Лакин маркетинг 
фяалиййятинин бу ъцр изащы натамамдыр, бяситдир, чцнки 
маркетингин ящатя даиряси базарла мящдудлашмыр. О, 
истещсал вя базар сфераларынын гаршылыглы ялагяляринин мяр-
кязиндя дайаныр вя щямин ялагялярин сямярялилийи вя 
оптималлыьынын мцяййян едилмясиндя ящямиййятли рол 
ойнайыр. 

Маркетинг – цмуми-нязяри бахымдан мцяссисянин 
тясяррцфатчылыг фяалиййятинин базар ганунлары ясасында 
идаря едилмяси консепсийасыдыр.  
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Мцяссися маркетинг фяалиййятини истещлакчынын бу вя 
йа диэяр тялябатынын юдянилмяси наминя дейил – бундан 
юнъя – юзцнцн истещсал имканларыны эенишляндирмякля юз 
марагларыны тямин етмяк цчцн щяйата кечирир.  

Мцяссися мигйасында маркетинг фяалиййяти 
истещлакчыларын суверенлийи шяраитиндя ъямиййятин 
мцяййян етдийи сосиал-етик нормалар ясасында, азад 
рягабятя сюйкянян вя гаршылыглы файдаланмаг (мянфяят 
ялдя етмяк) наминя ямтяялярин мцбадилясидир, сащибкар-
лыг фяалиййятидир.  

Маркетинг ямтяялярин механики йердяйишмяси дейил, 
базарын доьурдуьу мцряккяб мцщитдя сярфяли 
истещлакчыларын тапылмасы вя сечилмяси, мящсуллара 
гимймятин мцяййян олунмасы, бюлэц планларынын тяртиби, 
мящсулларын алгы-сатгысыны стимуллашдыран малиййя, сервис 
хидмяти вя с. бу кими васитялярдян истифадяйя ясасланан 
идаряетмя просесидир. 

Мцяссисянин маркетинг фяалиййяти истещсал олунан 
мящсулун сатышы цчцн ялверишли зямин йаратмаг цчцн онун 
кейфиййятини, чешидини вя истещсал щяъмини билаваситя 
истещлакчыларын тялябатына уйьунлашдырмаг мягсядиля 
базарын комплекс тящлили вя прогнозлашдырылмасы про-
сесидир. 

Мцяссисянин мящсул истещсал етмяк имканларыны онун 
истещсал потенсиалы (дахили мцщити), даща дягиг дейилярся, 
истещсал эцъц мцяййян едир, базар имканларына ися ясасян 
хариъи мцщит тясир эюстярир. Мцяссися (фирма) базарла сых 
ялагядардыр, чцнки мцяссисядя чякилян хяръляр ясасян 
истещсал просесиндя, эялирляр ися мящсулун реаллаш-
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дырылмасындан йараныр. Бу бахымдан мцяссисянин базар 
(маркетинг) фяалиййяти онун цчцн стратежи характер дашыйыр.  

Маркетинг фяалиййятинин илкин мярщяляси базары 
юйрянмяк олса да, онун истещсал цчцн дя ящямиййяти чох 
бюйцкдцр. Беля ки, истещсалын перспектив мигйасы, онун 
бир тяряфдян ихтисаслашмасынын дяринляшмяси вя диэяр 
тяряфдян ися диверсификасийанын зярурилийи, план илиндя 
истещсал васитяляриня тялябатын юйрянилмясиндя мювъуд ре-
сурслардан истифадянин сявиййяси, цмумиййятля, истещсалын 
тяшкили вя с. бу кими просесляр маркетинг фяалиййятинин 
нятиъяляри иля мцяййян едилир, гиймятляндирилир.  

Базар игтисади системиндя мцяссисянин эялири йалныз 
онун истещсалында мювъуд олан хярълярин 
азалдылмасындан асылы дейил. Эялир щям дя хейли дяряъядя 
базарын вя рягиблярин тядгигиня ня сявиййядя диггят 
йетирилмясиндян, мящсулун кейфиййятиндян, онун базарда 
мцвяффягиййятля реаллашдырылмасы ишинин тяшкилиндян вя с.-
дян асылыдыр. 

Бцтцн системляр кими, маркетингин дя истигамятляри, 
методлары вя мягсядляринин реаллашдырылмасы цзря 
вязифяляри вардыр. Маркетингин истигамятляри дедикдя, 
мящсулун кейфиййяти вя чешиди, гиймятинин 
формалашдырылмасы (ямяля эялмяси), сатышынын тяшкили вя 
коммуникасийа сащясиндя апарылан сийасят баша 
дцшцлцр. 

Маркетинг фяалиййяти – мцяссисялярин базарда олан 
фяалиййятидир. Бу фяаллийят ашаьыдакылары ящатя едир:  

– базарда мящсуллара олан потенсиал тялябатын вя 
ещтийаъларын щяъминин, онун динамикасынын, шяраитинин, 
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щадисялярин реал эедишинин вя онун инкишаф 
перспективляринин дягиг нязяря алынмасыны; 

– мцяссисялярин истещсал щяъминин (тяклифинин) базарын 
мювъуд потенсиал тялябляриня уйьунлашдырылабилмя 
имканларынын арашдырылмасыны; 

– мцяссисянин истещсал етдийи мящсула тялябатын, башга 
сюзля, мящсул базарынын йарадылмасына вя 
формалашдырылмасына фяал тясир эюстярилмясини;  

– мцяссисядя мящсулларын реаллашдырылмасы шяраитиня, 
тялябатын дяйишмясиня вя с. бу кими мясяляляря чевик 
мцнасибятлярин эюстярилмясиня нязарят едилмясини вя с. 

Мцяссисядя маркетинг фяалиййятинин методларына ися 
ашаьыдакыар дахилдир:  

– хариъи мцщитин (мцяссисяйя, фирмайа вя с. нисбятян) 
тящлили (бурайа базарлар, тяъщизат мянбяляри вя с. 
дахилдир);  

– истещлакчыларын (алыъыларын) тящлили;  
– мювъуд вя щям дя эяляъяк дювр цчцн истещсалы 

планлашдырылмыш мящсулларын базарынын вя сатыш 
имканларынын юйрянилмяси;  

– базарда мящсулун щярякятинин вя сатышын 
планлашдырылмасы;  

– тялябатын формалашмасынын (йаранмасынын) вя сатышын 
стимуллашдырылмасынын тямин едилмяси;  

– гиймят сийасятинин ишляниб щазырланмасы;  
– маркетинг фяалиййятинин бир систем кими идаря 

едилмяси вя с. 
Маркетинг системи, цмумиййятля, ашаьыдакы 

мясялялярин:  
– базарын комплекс юйрянилмясинин (тядгигинин);  
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– потенсиал (реал) тялябатын вя юдянилмяйян 
ещтийаъларын мцяййян едилмясинин;  

– мящсул (хидмят) чешиди вя гиймятинин 
планлашдырылмасынын;  

– базарда мювъуд олан тялябатын мцмкцн гядяр чох 
юдянилмясиня наил олмаг мягсядиля тядбирляр системинин 
ишляниб щазырланмасынын;  

– сатышын планлашдырылмасынын вя щяйата кечирилмясинин, 
истещсалын тяшкили вя идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси 
цзря тядбирляр системинин щазырланмасынын вя саирянин 
комплекс щяллини нязярдя тутур. 

Маркетинг тядгигатлары щесабына алынмыш нятиъялярин 
щягигилийини тямин етмяк мягсядиля апарылан тящлил 
дцзэцн, щяртяряфли, обйектив вя тянгиди (йарадыъы) 
характер дашымалыдыр. 

Маркетинг фяалиййяти шяраитиндя ики нюв базарлары 
фяргляндирирляр. 

1. Сатыъы базары, адятян, сатыъынын даща чох 
щакимиййятя малик олдуьу, алыъынын ися даща актив 
олдуьу дефисит базардыр;  

2. Алыъы базары ися алыъынын даща чох щакимиййятя 
малик олдуьу, сатыъынын ися даща чох фяал олдуьу тямин 
олунмуш базардыр. 

Мцяссисянин коммерсийа мцвяффягиййяти базарларын 
форма, тип вя нювляринин дярин вя щяртяряфли шякилдя 
юйрянилмясиндян билаваситя асылыдыр. Базарын юйрянилмяси 
нятиъясиндя мцяссися йа мящсула истигамятлянмиш 
маркетинги, йа да истещлакчыйа истигамятлянмиш мар-
кетинги сечир. 
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Мящсула истигамятлянмиш маркетинг, мцяссися йени 
мящсул йарадаркян вя йа истещсал едилмякдя олан мящсулу 
тякмилляшдиряркян тятбиг едилир. Бу заман ясас вязифя йени 
вя йа тякмилляшдирилмиш мящсулу алыъынын алмасыны 
стимуллашдырмаг, ону буна сювг етмякдир. 

Истещлакчыйа истигамятлянмиш маркетинг мцяссисянин 
фяалиййятинин билаваситя базардан эялян тялябатларын 
юдянилмясиня йюнялдийи заман тятбиг едилир. Бурада 
маркетингин ясас вязифяси потенсиал тялябатларын 
юйрянилмяси, базар сегментинин мцяййян едилмясидир. 

2. Маркетинг фяалиййятиндя базарын сегментляшдирилмяси 

Маркетинг базарла ялагядар олараг, щяр шейдян яввял, 
сегментляшдирмя мясялялярини юйрянир вя тящлил едир. Базар 
сегменти дедикдя, истещлакчылар групу, мящсуллар вя ща-
беля мцяссисяляр цчцн цмуми олан яламятляр цзря базарын 
хцсусиляшмиш щиссяси баша дцшцлцр.  

Базарын сегментляшдирмя вязиййятинин юйрянилмяси иля 
сонрадан мящсул цчцн сегментин дцзэцн сечилмяси вя 
бунунла да мцяссисянин рягабят мцбаризясиндя давам 
эятирмяк мясяляси щялл едилмиш олур.  

Мцнасиб базар сегментинин фирманын (мцяссисянин) 
маркетологу вя онун командасы тяряфиндян дцзэцн 
сечилмяси фящм йолу иля дейил, бири-бириля диалектик вящдят вя 
асылылыгда олан амиллярин дяриндян вя щяртяряфли 
юйрянилмясиня ясасланмалыдыр.  

Сегментин кямиййят параметрляри олан онун 
(сегментин) щяъми, даща доьрусу, орада ня гядяр 
мямулат вя щансы дяйярдя, щансы сайда истещлакчыйа 
реализя имканлары мцтляг юйрянилмялидир. Бундан сонра 
щямин сегментин фирма (мцяссися) цчцн мцнасиблийи 
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эюстяриъиляри, илк яввял, онун мящсулларыны реализя едя 
биляъяк каналларын имканлары, ямтяялярин базарда 
горунуб сахланма вя истещлакчылара нягл олунма шяраити 
тящлил едилир вя юйрянилир.  

Базар сегментинин перспективли, дяйанятли олмасыны 
дягиг юйрянмяк орада иштирак едяъяк фирма цчцн ъидди вя 
юнямли мясялядир. Перспективи, эенишлянмя имканы 
олмайан сегментя истещсал эцъцнц истигамятляндирмяк 
фирманын ифласа уьрамасы демяк оларды.  

Маркетинг фяалиййяти, щабеля фирма (мцяссися) цчцн 
щяйати мясяля, сечиляъяк сегментин онун цчцн щансы 
сявиййядя сямяряли олаъаьынын яввялъядян мцяййян едил-
мясидир. Бунун цчцн мянфяят кцтляси, мянфяят нормасы, 
инвестисийанын сямярялилийи, сящмляря дивидендин 
кямиййяти вя с. бу кими эюстяриъиляр тящлил едилир вя мц-
вафиг нятиъяляр чыхарылыр.  

Сегментин дцзэцн сечилмясини мцяййян едян 
амиллярдян бири дя сегментя дахил олан рягиб фирмаларын 
(мцяссисянин) «давранышларыны» мцяййян етмякдир. Яэяр 
онларын юз мянафелярини горумаг имканлары эенишдирся, 
рягабятя дюзцмлцдцрлярся, беля бир сегментя дахил 
олмаг лцзумсуздур; рягабятин зяиф олдуьу йени 
сегментин ахтарылмасына цстцнлцк вермяк даща 
ялверишлидир.  

Базар сегментинин сечилмяси ишиндя нязяря алынмасы 
ваъиб олан амиллярдян бири дя щямин сегментдя фирманын 
(мцяссисянин) ня сявиййядя ишляйяъяйинин мцяййян едилмя-
сидир. Яэяр сегментдя ишлямяк цчцн сечилмиш – мцщяндис, 
истещсал, сатыш вя с. – ишчилярин пешякарлыг сявиййяляри 
йцксякдирся, онда онлар фирманын (мцяссисянин) 
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мящсулуну сямяряли йолла истещлакчылара чатдыраъаг вя 
рягабят мцбаризясиндя давам эятиря биляъякляр.  

Нящайят, фирма (мцяссися) юз мящсулуну реализя етмяк 
цчцн сечмиш олдуьу сегментдя рягабят мцбаризясиндя юз 
эцъцнц яввялъядян мцяййян етмялидир. О, щятта сечилмиш 
сегментдя рягабят цчцн потенсиал рягибляри, онларын 
имканларыны, хцсусиля зяиф ъящятлярини юйрянмялидир. 
Ресурсларыны сяфярбяр етмякля юз нюгсанларыны арадан 
галдырмаг, эцълц ъящятлярини даща да эцъляндирмяк йолу 
иля щяр щансы бир фирма (мцяссися) "мяскунлашдыьы" 
сегментдяки рягабят мцбаризясиня гошула биляр.  

Йухарыда сюзцэедян бцтцн амилляри нязяря алмагла фирма (мцяс-
сися) сечдийи сегментин юзцня ня гядяр мцнасиб олдуьу щаггында 
дцзэцн гярар чыхара биляр. Йалныз бундан сонра о, щямин сегмент-
дя мювъуд олан вя эюзлянилян тялябин щяъми щаггында ялавя мялу-
мат топлайыр вя сечдийи базарын (сегментин) щяъмини мцяййян едир.  

Лакин бцтцн йухарыда садаланан амиллярин дягиг юйрянилмяси иля 
базарын сегментляриндян щансынын сечилмяси иши тамамланмыр. 
Бундан сонра, мцфяссял мялумат алмаг мягсядиля, сегментляр да-
ща 4 яламят цзря юйрянилир вя тящлил едилир. Бунлар ъоьрафи, демог-
рафик, психографик вя мящсула ещтийаъ яламятляридир.  

Ъоьрафи яламятляр цзря сегментин юйрянилмясиндя 
базарын щансы реэионда, шящярдя йерляшмяси, иглим 
шяраитинин неъялийи, ящалинин щансы сайда вя сыхлыгда 
олмасы кими мясяляляр айдынлашдырылыр.  

Демографик яламятляр цзря базар сегменти 
юйряниляркян истещлакчыларын йаш-ъинс тяркиби, тящсил сензи, 
эялир сявиййяси, пешя тяркиби, диня мцнасибяти кими 
мясяляляр щаггында мялуматлар топланылыр вя тящлил 
олунур.  



2. Маркетинг фяалиййятиндя базарын сегментляшдирилмяси 

 

265 

Психографик яламят – истещлакчыларын йашайыш тярзи, 
онларын шяхси кейфиййятляри цзря сегментин 
юйрянилмясиндя мягсяд фирманын (мцяссисянин) 
эяляъякдя потенсиал истещлакчылары сечяъяйи сегментя ъялб 
етмякдир. Бу, фирманын (мцяссисянин) перспективи цчцн 
чох юнямли бир мясялядир.  

Истещлакчынын мящсула ещтийаъы вя мараьы сегментин 
сечилмясиндя нязяря алынан мцщцм яламятлярдян биридир. 
Бу яламят цзря сегментин юйрянилмяси истещлакчыларын фир-
манын (мцяссисянин) мящсулуна гаршы щяссаслыг вя йа 
етибарсызлыг мясялялярини айдынлашдырмагдыр. Юз-
юзлцйцндя айдындыр ки, бу ишдя мящсулун рягабятлилик 
эюстяриъиляри олан кейфиййят, гиймят, хидмят комфорту, 
реклам, дизайн вя с. ъидди рол ойнайыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, сегментин сечилмясинин реал-
лашдырылмасында садаланан яламятлярин щяр бири тякликдя 
дейил, комбиняляшмиш (ъоьрафи-демографик, демографик-
психографик вя с.) вязиййятдя юйрянилярся, чыхарылан 
нятиъяляр даща мютябяр вя етибарлы олар.  

Йухарыда гейд олундуьу кими, маркетинг – базарын 
вя щям дя сатыш сферасынын комплекс тядгиги цзря 
фяалиййят нювцдцр. Маркетинг фяалиййяти фасилясиз бир 
просесдир, ня «мювсцми» характер дашыйа билмяз, ня дя 
тясадцфдян-тясадцфя иъра олуна билмяз. 

Маркетинг фасилясизлийинин бир сяъиййяви ъящяти одур ки, 
щяр бир тядгигат юзцндян яввялкини няинки инкар етмир, 
яксиня онун нятиъя вя мялуматларына ясасланыр. Бу 
онунла изащ едилир ки, базарын щяр нювбяти маркетинг 
тядгиги, щятта бязян, йени мцяссисянин тикилмяси вя йа 
мювъуд оланын йенидян гурулмасы зярурилийи цчцн илкин 
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шяртляри ашкара чыхара биляр. Бунунла ялагядар олараг, 
яэяр апарылан техники-игтисади тядгигат йени мцяссисянин 
вя мювъуд оланын реконструксийа едилмяси цчцн ясас 
верирся, беля щалда бизнес-план тяртиб олунур вя онун 
реаллашдырылмасы мягсядиля тясисчиляр ахтарылыр. Фирманын 
(мцяссисянин) юзцнцн дя малиййя имканлары нязярдян 
кечирилир.  

Диэяр тяряфдян, яэяр апарылмыш щесабламаларын нятиъяси 
хярълярин вахтында эери гайтарылмасына инамсызлыг 
йарадырса, фирма (мцяссися) инвестисийанын истигамятини 
дяйишмяли, йени, ялверишли тятбиг сащяси тапмалыдыр. Бу ися 
юз нювбясиндя йени маркетинг арашдырмалары тяляб едир. 
Бир сюзля, бцтцн щалларда, маркетинг фяалиййятинин фаси-
лясизлийи истещсалын юзцнцн фасилясизлик характериндян иряли 
эялир.  

Истещсала башланмаьын вя онун фасилясизлийинин зярури 
шяртляриндян бири дя материал ресурсларынын тяляб олунан 
щяъмдя мювъудлуьудур. Лакин истещсалын мцтямади 
олараг тякрарланмасы цчцн ямяйин нятиъяси олан 
мящсулларын сатышы ишинин ащянэдар шякилдя щяйата кечи-
рилмяси дя чох ваъибдир. Якс щалда – истещсал олунан мящ-
суллар сатылмырса, онда онларын тякрар истещсалы юз мянасыны 
итирир. Сатыш цчцн ися йалныз сатылмасы мцмкцн олан 
мящсуллар истещсал едилмялидир. Бу бахымдан маркетинг 
фяалиййятинин мцщцм ъящятляриндян бири, базарын тядгиги 
заманы, фирма цчцн тяклифин чешид структуруну тялябин 
уйьун эюстяриъисиня мцмкцн гядяр дягигликля узлаш-
дырмагдыр.  

Тяклифин чешид структурунун дцзэцн мцяййян едлмяси онун тяр-
кибини тяшкил едян мящсулларын истещсалы иля ялагядар материалларын 
кямиййяти вя техники характеристикасыны мцяййян етмяйя имкан 
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йарадыр. Бундан аз ящямиййят кясб етмяйян диэяр мцщцм ъящят, 
тяклифин дцзэцн мцяййян едилмиш чешид структуру тялябин уйьун 
эюстяриъиси иля узлашдырылдыьындан фирманын истещсалы олан мящсулла-
рын манеясиз сатышына ясас йарадыр, зяманят верир.  

3. Мцяссисядя маркетинг фяалиййятинин идаря едилмяси  

Маркетингин идаря едилмяси просеси – базар имканларынын тящ-
лилиндян, мягсядли базарын сечилмясиндян, маркетинг комплексинин 
ишляниб щазырланмасындан вя маркетинг тядбирляринин щяйата 
кечирилмясиндян ибарятдир. 

Мящсул мцяссисядян истещлакчыйа гядяр узун бир йол кечир: 
габлашдырылыр, нягл едилир, анбарлара йыьылыр, истещлак мянтягяляриня 
чатдырылыр, сатыш йерляриндя йерляшдирилир вя нящайят, алыъылара сатылыр. 
Истещсалчыдан истещлакчыйа гядяр ямтяянин щярякяти иля ялагядар 
просеслярин щяйата кечирилмяси мцяййян хяръ тяляб едир ки, буна да 
тядавцл хяръляри дейилир. Гейри-мяркязляшдирилмиш идаряетмя 
структуруна малик олан ири сянайе мцяссисяляриндя, адятян, тиъарят-
сатыш фяалиййятини щяйата кечирмяк мягсядиля хцсуси шюбя – 
маркетинг шюбяси, кичик мцяссисялярдя ися маркетинг груплары 
фяалиййят эюстярирляр. Бу шюбя вя групларын ясас вязифяси мцяссисянин 
бцтцн истещсал бюлмяляри цзря истещсал-тясяррцфат вя сатыш фяалиййятини 
ялагяляндирмякдян ибарятдир. Бу шюбянин тяркибиндя ашаьыдакы мяся-
лялярин юйрянилмяси цзря мцхтялиф бюлмяляр ола биляр: базар конйунк-
турасынын комплекс юйрянилмяси; маркетинг програмынын ишляниб 
щазырланмасы; сатышын тяшкили; рекламлашдырма; техники хидмят вя с. 
Бу бюлмялярин фяалиййяти, ясасян, базарда ялверишли шяраит йаратмаг-
дан вя мцяссися тяряфиндян даща чох мянфяят ялдя олунмасыны тямин 
етмякдян ибарятдир. Маркетинг шюбясинин функсийасы мцяссисянин 
диэяр истещсал бюлмяляринин функсийалары иля сых ялагядардыр. 

Маркетингин функсийалары дедикдя, мцяссисянин гаршысына гойулмуш 
мягсядя чатмаг цчцн маркетинг просесиндя щяйата кечирилян ихтисас-
лашмыш фяалиййят нювляринин мяъмусу баша дцшцлцр. Башга сюзля, бу, ис-
тещсалын вя сатышын мигйасы, базарда ямтяялярин тяклиф едилмясиндян, 
ямтяя чешидляриндян, щямин нюв ямтяяляря олан ещтийаъларын вя тялябат-
ларын хцсусиййятляриндян асылы олараг щяйата кечирилян функсийалардыр. 
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Маркетингин функсийаларына ясасян ашаьыдакылар дахилдир: 

– маркетинг мягсядляри иля баьлы базарын комплекс юйрянилмя-
си, йяни комплекс маркетинг тядгигатынын апарылмасы вя бунларын 
ясасында мцяссисянин елми-техники сийасятини ишляйиб щазырламаг; 

– истещсалын оптимал структурунун мцяййян едилмяси; 

– мящсул чешидинин планлашдырылмасы; 

– сатышын интенсивляшдирилмяси цзря (рекламларын, сярэилярин тяш-
кили вя сатышын стимуллашдырылмасынын диэяр методларыны дахил етмяк-
ля) тядбирляр ишляйиб щазырламаг; 

– ямтяялярин щярякятинин даща сямяряли йолларынын, ямтяялярин 
сатыш йеринин, вахтынын вя цсулунун (сатыш ишинин планлашдырылмасы-
нын) мцяййянляшдирилмяси; 

– сатышдан сонракы хидмятин тяшкили; 

– йени истещлакчыларын тапылмасы вя сечилмяси вя с. 

Базарын комплекс тядгиги маркетинг системинин ясас елемент-
ляриндян бири олмагла, мцяссися рящбярлийи тяряфиндян сямяряли ида-
ряетмя гярарынын гябул едилмясиндя мцстясна рола маликдир. Чцн-
ки базардакы мцвяффягиййят илк нювбядя, информасийаларын топ-
ланмасы вя тящлилиндян асылыдыр. 

Маркетинг тядгигатларынынн ясас мягсяди, тяляб вя тяклифин мюв-
ъуд вя перспектив инкишафына, гиймятин дяйишмясиня, тялябатын юдянил-
мяси сявиййясиня вя юдянилмямиш тялябатын щяъминя, рягиблярин базар 
фяалиййятиня, мящсулларын сатышынын вя техники хидмятин тяшкилиня вя с. 
даир там, ятрафлы вя дцзэцн информасийа топламагдыр. Сонра щямин 
информасийалар системляшдирилир, тящлилляр апарылыр вя гярар гябул еди-
лир. Информасийа йцксяк кейфиййятли, там вя дцзэцн олмалыдыр. Мар-
кетинг информасийаларынын тящлилиндя рийази статистиканын, техники-
игтисади тящлилин вя с. методлардан эениш истифадя едилир.  

Маркетинг тядгигатлары ямтяялярин щяйат дюврцнцн щяр бир 
мярщялясиндя апарылмалыдыр. Бу ися онун мязмунуну вя мягсяд-
йюнцмлцйцнц мцяййян едир. 
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Базар игтисади системинин «тяляб-тяклиф» ганунунун тялябляриня 
уйьун олараг, щяр бир мцяссися чалышыр ки, базарда юзцня лайигли 
йер тутсун, истещсал етдийи мящсул алыъылар тяряфиндян йахшы 
гаршылансын, онларын реаллашдырылмасы сцрятля щяйата кечирилсин вя 
йцксяк газанъ ялдя едилсин. Бу бахымдан да мцяссисяляр базара 
бир вя йа бир нечя нюв мящсул дейил, даща чох нювдя (чешиддя) вя 
яла кейфиййятдя мящсуллар чыхармаьа ъящд едирляр. 

Мящсул чешидинин планлашдырылмасы дедикдя, мцяссисядя истещсал 
едилян вя йа эяляъякдя истещсалы нязярдя тутулан мящсулларын сечил-
мясиня, сечилян мящсулларын техники-игтисади, функсионал, естетик вя 
диэяр хцсусиййятляринин истещлакчыларын тялябатына уйьунлашдырылма-
сына йюнялдилмиш тядбирляр системинин ишляниб щазырланмасы вя иърасы 
просеси нязярдя тутулур. Бурайа:  

– истещсалын чешид гурулушунун мцяййян едилмяси вя тяртиби; 

– сечилмиш мящсулларын рягиб мцяссисянин охшар мящсуллары иля 
мцгайисяси; 

– истещсал олунан мящсулларын тякмилляшдирилмяси, йениляшдирил-
мяси вя йа йени мящсулларын истещсал едилмяси иля онларын техники-
игтисади вя истисмар эюстяриъиляринин истещлакчыларын тялябатына уй-
ьунлашдырылмасы вя с. дахилдир. 

Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатыш функсийасына мящсулларын 
базарлар цзря бюлцшдцрцлмяси, сатыш каналларынын сечилмяси, тиъарят-
бюлцшдцрмя шябякяляринин тяшкили, онларын васитяси иля мящсулларын са-
тышы, мящсулларын нягл едилмяси, анбарлара йыьылмасы, сатышын щяъминин 
тящлили вя прогнозлашдырылмасы вя с. бу кими фяалиййят нювляри дахилдир. 

Сатышын интенсивляшдирилмяси функсийасына истещлакчылара мящсул-
лар щаггында мялумат верилмяси, онларын мцяссисянин мящсулуну 
алмаьа щявясляндирилмяси, мцяссисянин мящсулуна, еляъя дя ком-
мерсийа ящямиййятли идейаларына мцсбят мцнасибят йарадылмасына 
фярди, йахуд долайы йолла тясир едилмяси цзря тядбирлярин ишляниб 
щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси аиддир. 
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Мцяссися, планлашдырма да дахил олмагла, бцтцн 
маркетинг фяалиййятини сямяряли щяйата кечирмяк цчцн 
оптиал маркетинг системиня малик олмалыдыр. Кичик 
мцяссисялярдя маркетинг фяалиййятинин щяйата 
кечирилмяси бир маркетолога щяваля едиля биляр. Она 
маркетинг тядгигатларынын щяйта кечирилмяси, сатышын, 
реклам ишинин, истещлакчылара сервис хидмятинин тяшкили 
щяваля едиля биляр. Ири мцяссисялярдя ися маркетинг 
функсийаларынын йериня йетирилмяси цчцн хцсуси 
маркетинг шюбяси йарадылыр ки, бурада да мцяййян сайда 
мцтяхяссис ишляйир. Маркетинг шюбяси ашаьыдакы прин-
сипляр ясасында йарадылыр: 

а) функсионал принсип цзря тяшкил – ян эениш йайылмыш 
принсиплярдян биридир. Бу щалда маркетинг цзря 
мцтяхяссисляр маркетинг фяалиййятинин мцхтялиф функ-
сийаларыны щяйата кечирирляр. Маркетинг шюбясинин 
функсионал принсип цзря тяшкилинин ясас цстцнлцйц идаря-
етмянин садялийиндядир. Лакин мцяссисянин ямтяя чешиди 
(номенклатурасы) вя базарларынын сайы артдыгъа, бу 
принсип юз ящямиййятини итирир. Чцнки айрыъа эютцрцлмцш 
щяр бир базар вя йахуд ямтяя чешиди цчцн хцсуси 
програмлар ишляйиб щазырламаг щям чятинляшир, щям дя 
чохлу вахт тяляб едир. Бундан ялавя, шюбянин щяр бир 
ишчиси йалныз она щяваля олунмуш иш цчцн мясулиййят 
дашыдыьындан маркетинг фяалиййятиня эюря цмуми 
фяалиййят онлар арасында бюлцнцр; 

б) ъоьрафи принсип цзря тяшкил заманы тиъарят аэентляри 
хидмят етдикляри яразидя йашадыгларындан юз 
мцштярилярини (алыъыларыны) даща йахшы таныйырлар, сяфярляря 
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чох аз вахт вя вясаит сярф етмякля даща сямяряли ишляйя 
билирляр; 

ъ) ямтяя истещсалы принсипи цзря тяшкил – эениш ямтяя 
чешиди, йахуд мцхтялиф маркалы маллары олан 
мцяссисялярдя йарадылыр. Маркетинг шюбясинин ямтяя 
истещсалы принсипи цзря тяшкилиндя бцтцн ямтяялярин 
истещсалына ямтяя номенклатурасы цзря мцдир рящбярлик 
едир, юзцнцн конкрет ямтяясинин бурахылышына ъавабдещ 
олан ямтяя цзря мцдир мцстягил сурятдя фярди истещсал 
програмларыны ишляйиб щазырлайыр, онларын йериня 
йетирилмясиня вя нятиъяляриня нязарят едир, лазым эялярся 
бу програмларда мцяййян дцзялишляр апарыр. Ямтяя 
истещсалы принсипи цзря тяшкил о щалда юзцнц доьрулдур ки, 
мцяссисянин бурахдыьы мямулатлар щазырланма техноло-
эийасына вя игтисади тяйинатына эюря бир-бирндян кюклц 
сурятдя фярглянир вя йа бу ямтяялярин нювляри о гядяр 
чохдур ки, маркетингин идаря едилмясинин функсионал 
тяшкили бцтцн бу номенклатуранын ющдясиндян эяля 
билмир; 

е) базар принсипи цзря тяшкил – мцхтялиф базарларда 
чохлу сайда алыъылар, онларын мцхтялиф адят вя зювгляри 
олдуьу щалларда мягсядяуйьундур. Бу заман базар 
ишляри цзря мцдир айры-айры базарлар цзря бир нечя ме-
неъерин фяалиййятиня рящбярлик едир. Щяр бир базар цзря 
мцдир ися сатыш вя диэяр функсионал фяалиййят нювляри цчцн 
перспектив вя ъари програмларын ишляниб щазырланмасына 
рящбярлик едир вя онун цчцн мцяййян мясулиййят 
дашыйыр; 

ф) ямтяя-базар принсипи цзря тяшкил – мцряккяблик 
дяряъяси йцксяк олдуьундан бюйцк хяръ тяляб едир вя 
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мцхтялиф мцнагишяляр доьурур. Она эюря бу принсипдян 
мящдудлашдырылмыш шякилдя истифадя едилир. 

Бязи фирмаларда (мцяссисялярдя) маркетинг 
фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн маркетинг цзря мяр-
кязи хидмят апараты йарадылыр. Бу мяркязи хидмят апараты 
мцяссисянин маркетинг фяалиййяти цзря стратеэийасыны 
ишляйиб щазырлайыр (щяр бир мящсул нювц цзря) вя юз фяалий-
йятини мцяссисянин фяалиййятинин диэяр истигамятляри, 
мясялян, планлашдырма, гиймятгойма, малиййя, нязарят 
вя с. иля ялагяляндирир ки, бу да конкрет мясялянин щяллиня 
комплекс йанашманы тямин едир. Мяркязи хидмят апара-
тынын фяалиййяти ашаьыдакы истигамятляря йюнялдилир: 

а) мящсул цзря маркетинг програмынын 
щазырланмасы; 

б) базарларын тядгиг едилмяси, юйрянилмяси; 
ъ) йени нюв мящсулларын йарадылмасы вя йайылмасы; 
д) мящсуллар цзря гиймятлярин мцяййянляшдирилмяси; 
е) истещлакчылара хидмят эюстярилмяси; 
ф) сатышын тяшкили вя щяйата кечирилмяси; 
э) ямтяялярин дашынмасынын тяшкили; 
щ) маркетинг фяалиййятиня рящбярлийин тямин едилмяси. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин ся-

мяряли фяалиййяти онларын истещсал етдийи мящсулларын базардакы тя-
лябя уйьун олмасындан асылыдыр. Бу бахымдан маркетинг хидмяти 
мцяссисяни, базарда онун мящсулларына олан тялябя даир етибарлы 
прогнозла тямин етмялидир. 

Мцяссисянин стратеэийасы истещлакчыларын ясас тяляблярини юдя-
мяк цчцн мящсул вя хидмятляр истещсал етмякдир. Мцяссисянин 
фяалиййятинин мягсяди кими щансы тялябин ясас эютцрцлмясинин 
мцяййян олунмасы стратежи гярардыр. Бу ися ясаслы маркетинг тяд-
гигатлары тяляб едир. 
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Базар мцнасибятляри шяраитиндя маркетинг фяалиййятинин стра-
теэийасынын щазырланмасы вя тятбиги – мцяссися менеъментинин ясас 
функсийаларындан биридир. 

Стратежи планлашдырма – мцяссисянин мягсядляри иля онун по-
тенсиал имканлары арасындакы стратежи уйьунлуьун йарадылмасы вя 
горунуб сахланмасы цзря идаряетмя просесидир. Мцяссисянин 
стратежи планында онун щансы мящсулларын истещсалы иля мяшьул ол-
масы вя перспектив цчцн гаршыйа гойулан вязифяляр юз яксини 
тапыр. 

 Маркетинг програмы мцяссисянин маркетинг консепсийасы 
ясасында щазырланыр. Онун тяртиб олунмасында мяркязи йери, ис-
тещлакчы амиллярини нязяря алмагла базар приоритетляринин мцяй-
йян олунмасы вя бу приоритетляря уйьун конкрет мящсул истещсалы-
ны тяшкил етмякдир ки, истещсал олунан мящсул истещлакчы тяряфин-
дян алынсын вя сатышда щеч бир проблем йаранмасын. 

Маркетинг програмынын щазырланмасы ашаьыдакы елементлярдян 
ибарятдир: 

– маркетинг  мягсядляринин мцяййян олунмасы; 

– сатыш базарынын мцяййян едилмяси; 

– нятиъялярин гейдя алынмасы; 

– дахили вя хариъи мцщит амилляринин тясиринин учота алынмасы 
иля  планларын дягигляшдирилмяси. 

Маркетинг стратежи програмы ися ашаьыдакы цч щиссядян ибарят 
олур: 

1.Мцяссисянин мягсядляри; 
2.Тясяррцфат портфели; 
3.Мцяссисянин ишэцзар фяаллыьынын эенишляндирилмяси истигамятляри. 
Маркетинг цзря стратежи програмын биринъи щиссясиндя (бюлмя-

синдя) мцяссисянин малиййя, базар вя сосиал мягсядляри кими 
стратежи мягсядляри мцяййян олунур. Щямишя биринъи йердя мян-
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фяятин минимал мцмкцн вя мягсядяуйьун прогноз щяъмини ня-
зярдя тутан малиййя мягсядляри дурур. 

Мянфяятин артымына сатышын щяъмини чохалтмаг вя истещсал хяръ-
лярини азалтмагла наил олмаг олар. Сатышы, илк яввял йерли базарын 
бюйцк щиссясини ялдя етмякля вя щабеля йа паралел, йа да ардыъыл 
олараг хариъи базарлара чыхмагла, артырырлар. Мящз бунлар мцясси-
сянин маркетинг фяалиййятиндя ъари вязифяляр щесаб олунурлар. 

Стратежи планлашдырма сащясинин ясас васитяси мцяссисянин тясяр-
рцфат портфелинин тящлилидир. Бу тящлил иши мцяссисянин тяркибиня дахил 
олан бцтцн истещсалларын вязиййятинин гиймятляндирилмясини ящатя 
едир. Беля тящлил рентабелли истещсаллары мцяййян етмяйя имкан ве-
рир. Ясасян, инвестисийа гойулушу рентабелли истещсаллара йюнялдилир, 
аз рентабелли истещсаллара ися инвестисийа гойулушу азалдылыр, йа да 
цмумиййятля, йюнялдилмир. Мцяссися юзцнцн тясяррцфат портфелини 
перспективли истещсаллары инкишаф етдиряряк, перспективсизляри ися ляьв 
едяряк мювъуд шяраитя уйьунлашдырмалыдыр. 

Мцяссисянин тясяррцфат потфели ашаьыдакы вязифялярин щяллиня им-
кан верир: 

-мювъуд вязиййятин тящлили вя базарын инкишаф прогнозлары яса-
сында щансы истещсал нювцнц инкишаф етдирмяйи мцяййянляшдирмяйя. 
Тябиидир ки, эялирли сащяляри инкишаф етдирмяк лазымдыр; 

– щансы сащяни яввялки сявиййядя сахламаг вя буну ясаслан-
дырмаьа. Бир гайда олараг бу сащяляря азрентабелли сащяляр аид-
дирляр; 

– щансы ямтяялярин истещсалынын дайандырылмасыны мцяййянляш-
дирмяйя. Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, бу, зярярля ишляйян сащяляря 
аиддир. 

Конкрет сащяни гиймятляндирмяк цчцн мцяссися базарын юлчц-
сцнц, онун артым темпини, орада газанылаъаг мянфяятин щяъмини, 
рягабятин интенсивлийини, ишэцзар фяаллыьын дюврилийини вя мювсцмили-
лийини нязяря алыр. Мцяссисянин артым стратеэийасы мцяссисядя гейри-
мцяййянлик вя фяалиййят мцщитинин дяйишкян олмасы иля ялагядар 
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"мянфи еффектин" арадан галдырылмасына кюмяк едир вя истещсалда-
хили зярури дяйишикликляря щазырлашмаьа имкан верир. 

4. Мцяссисянин сатыш сийасяти вя онун елементляри 
Мцяссисядя мящсулун сатышынын тяшкили истещсалын тяшкилинин сонун-

ъу мярщялясидир, мцряккяб вя чох ямяктутумлу бир ишин йекунудур. 
Мящсулун реаллашдырылмасы просесини дюрд дювря бюлмяк олар. 
Биринъи мярщялядя мящсулун эюндярилмяси цчцн мцгавиляляр баь-
ланыр. Икинъи мярщялядя мящсулун реаллашдырылмасы вя мцяссисянин 
анбарында мящсул галыьы планы тяртиб олунур. Цчцнъц мярщялядя 
истещлакчылара мящсулун йцкляниб йола салынмасы баш верир. Реал-
лашдырма просеси дюрдцнъц мярщялядя – мящсулэюндярян мцясси-
сянин щесаблашма щесабына пул васитяляринин дахил олмасы иля битир. 

Мцяссисянин базардакы мцвяффягиййятинин ян башлыъа амиллярин-
дян бири – сатыш шябякясинин (системинин) дцзэцн гурулмасыдыр. Беля 
ки, мцяссисянин (фирманын) цмуми мал дювриййясинин щяъми вя онун 
артым динамикасы, алынан эялирин кцтляси билаваситя сатыш шябякясинин 
юлчцляриндян вя сямяряли ишиндян асылыдыр. Одур ки, щяр бир мцяссися 
(фирма вя с.) юзцнцн сатыш шябякясинин формалашмасы ишиня хцсуси 
диггят йетирмялидир. Чцнки онун тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри 
бу ишин тяшкили сявиййясиндян чох асылыдыр. 

Ямтяялярин сатышы системи маркетингин ясас щялгясидир 
вя фирманын (мцяссисянин) мящсулун щазырланмасы, 
мянимсянилмяси, истещсалы вя истещлакчыйа чатдырылмасы 
цзря фяалиййятинин сонунъу мярщялясини ящатя едир. 
Мящз бу мярщялядя истещлакчы, мцяссисянин бцтцн 
ъящдлярини юзц цчцн файдалы вя йа файдасыз щесаб едир 
вя, уйьун олараг, онун мящсулуну вя йа хидмятлярини 
алыр вя йа да ону алмагдан имтина едир. Ейни заманда, 
артыг гейд олундуьу кими, мящсул сатышыны маркетингин 
ясас тяркиб щиссяси кими гябул етмяк лазымдыр. 
Маркетингин диэяр елементляриня ямтяя, гиймят вя 
ямтяялярин щярякяти системи дахилдир. Фирма (мцяссися) 
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мящсулун бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирмяздян яввял 
ямин олмалыдыр ки, ямтяя лазыми кейфиййятдядир, она уй-
ьун гиймят гойулмушдур вя ямтяянин базара 
чыхарылмасы цчцн зярури ишляр эюрцлмцшдцр. 

Истещлакчыларын тялябляринин юдянилмясинин истигамят вя 
цсулларынын сечилмяси фирманын (мцяссисянин) сатыш 
сийасятинин ясасыны тяшкил едир. Истещсалчы фирманын 
(мцяссисянин) сатыш сийасяти сон истещлакчыйа ямтяя 
ахынынын щярякятини тяшкил етмяк цчцн онун мягсядяуй-
ьун фяалиййятини, бу фяалиййятин принсип вя методларыны 
ящатя едир. Бу фяалиййятин ясас мягсяди потенсиал алыъынын 
конкрет мящсула олан реал тялябини юз мящсулуна ис-
тигамятляндирмяк цчцн шяраитин йарадылмасыдыр. Беля 
шяраитин йарадылмасына тясир едян амилляря онларын щяйата 
кечирдикляри функсийаларла бирликдя сатыш сийасятинин еле-
ментляри, бюлцшдцрмя, сатыш вя ямтяя щярякятинин тямин 
едилмясидир. Сатыш сийасятинин ясас елементляриня ашаьы-
дакылар аиддирляр: 

– мящсулларын нягли – онларын истещсалчыдан 
истещлакчыйа физики йердяйишмяси; 

– мящсулун тамамланмасы – щазыр мящсулун 
сечилмяси, нювляря айрылмасы вя груплашдырылмасы – бунлар 
да мящсулун истещлак цчцн мцмкцнлцк вя щазырлыг 
сявиййясини артырыр; 

– мящсулун сахланмасы – мящсулдан зярури 
ещтийатларын йарадылмасы вя сахланмасынын тяшкили; 

– истещлакчыларла ялагяляр – ямтяянин тящвил верилмяси 
цзря тядбирляр, сифаришлярин сянядляшдирилмяси, юдямя-
щесаблашма ямялиййатларынын тяшкили, ямтяяйя мцлкиййят 
щцгугунун сянядляшдирилмяси, фирма вя ямтяя щаггында 
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истещлакчылары мялуматландырмаг, щабеля базар 
щаггында информасийанын топланмасы. 

Фирманын (мцяссисянин) юз мящсулуну 
реаллашдырмаьа мцнасибятдя тутдуьу мювгейя эюря 
сатышы ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар (шякил 10.1). 

Тяснифляшдирмя 
яламяти 

Сатышын нювц Сатышын схеми 

1.Сатыш 
системинин 
тяшкилиня эюря 

1.1.Бирбаша – истещсалчы тя-
ряфиндян сон истещлакчыйа 
мящсулун билаваситя реал-
лашдырылмасы 
 
1.2. Долайы – сатыш кана-
лында мцстягил тиъарят 
васитячиляриндян истифадя 
едилмяси 

 

Истещсалчы 

Топдансатыш вя (йа) 
пяракяндясатыш тиъаряти 

Истещлакчы 

Истещсалчы 

Истещлакчы 
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2. Васитячилярин 
сайына эюря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Интенсив сатыш – топ-
дан вя пяракяндясатыш ва-
ситячиляринин сайынын чох-
луьуна  наил олунмасы. 
 
Мягсяд: сатышын эенишлян-
дирилмяси, ямтяянин истещ-
лакчыйа йахынлашдырылмасы. 
 
2.2. Селектив сатыш – васи-
тячилярин сайынын мящдуд-
лашдырылмасы. 
 
Мягсяд: сатыш каналы цзя-
риндя нязарятин сахланма-
сы иля бирликдя йцксяк сатыш 
щяъминя наил олунмасы 
 
 
2.3. Хцсуси сатыш – васитя-
чилярин мящдуд (бир нечя) 
сайы 
  
Мягсяд: йцксяк имиъин 
(нцфуз тярзинин) вя сатыш 
каналы цзяриндя нязарятин 
сахланмасы 

 

Шякил 10.1. Сатыш нювляринин тяснифаты 
Тяснифляшдирмянин ясасян ики яламятя ясасланмасына 

бахмайараг, фирма-истещсалчы, тиъарят васитячиляри вя сон 
истещлакчылар арасындакы мцнасибятляр чохлу нювя вя 
формайа малик ола биляр. Бу мцнасибятлярдя ян актив рол 
истещсалчы-фирмайа мяхсусдур ки, о, сатыш системини 
сечяркян, илк нювбядя, ямтяялярин щярякятиндя йаранан 
рискляри нязяря алыр, щямчинин сатыш хярълярини вя мянфяяти 
гиймятляндирир. 

Истещсалчы 

Топдансатыш тиъаряти 
1\ 2\ 3\ 4\ …………….н 

Пяракяндясатыш тиъаряти 

1\ 2 …. 1\ 2 ….. 1\ 2 … 
…………….н 

Истещсалчы 

Топдансатыш тиъаряти 

1\ 2\ 3\ 4\ …………….н 

Пяракяндясатыш 

1\ 2/3…. 1\ 2/3….  

Истещсалчы 

Топдансатыш тиъаряти 

1 \ 2  

Пяракяндясатыш 

1 \ 2 / 1 
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Мцяссисядя сатыш системинин тяшкилиня эюря бирбаша вя 
долайы сатыш фяргляндирилир. Бирбаша сатыш истещсалчы тяряфин-
дян сон истещлакчыйа мящсулун билаваситя 
реаллашдырылмасыны, долайы сатыш ися сатыш каналында 
мцстягил тиъарят васитячиляриндян истифадя едилмясини ня-
зярдя тутур. 

Бирбаша сатыш системи мящсулун сон истещлакчыйа 
билаваситя реаллашдырылмасыны нязярдя тутур. Демяли, 
онлары бирбаша сатыш каналы бирляшдирир. Бу системин 
фяргляндириъи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, фирма-
истещсалчы мящсулун сон истещлакчыйа гядяр щярякяти йо-
луна, щямчинин онун реаллашдырылмасы шяртляриня нязарят 
едир. Лакин бу щалда фирма ямтяя ещтийатларынын 
йарадылмасы иля ялагядар хейли щяъмдя истещсалданкянар 
хяръляр чякир вя ямтяянин щярякяти иля баьлы рискляри юз 
цзяриня эютцрцр, мящсулун сон истещлакчыйа билаваситя 
чатдырылмасы иля баьлы бюйцк щяъмдя ресурслар сярф едир.  

Фирма-истещсалчы мювгейиндян бу системин цстцнлцйц 
истещсал едилян мящсулун сатышындан мцмкцн эялирин 
щамысынын мцяссисянин ялдя етмясидир. Бирбаша сатыш 
каналынын коммерсийа эялири юз мящсулларынын сатыш 
базарыны билаваситя юйрянмяк, истещлакчыларла мцтямади 
олараг сых ялагяляр сахламаг, ямтяянин кейфиййятини 
йцксялтмяк цчцн тядгигатлар апармаг, реаллашдырма 
сцрятиня тясир етмяк имканыны артырыр. 

Истещсалчы фирма юзцнямяхсус ашаьыдакы структур 
бюлмяляриндян истифадя едяряк бирбаша сатышы щяйата кечиря 
биляр: 

– йерли базары, рягибляри таныйан, истещлакчыларын 
тялябляриня уйьун сатыш шяртляри вя хидмятляри тяклиф едя 
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билян ихтисаслы мцтяхяссисляря малик реэионал сатыш 
филиаллары; 

– ямтяя ещтийатлары йаратмадан сювдяляшмялярин 
(ягдлярин) баьланмасы, базарын юйрянилмяси, сифаришлярин 
йериня йетирилмяси цзря функсийалары иъра едян сатыш 
конторлары вя йа хидмятляри; 

– функсионал вязифяляриня, щям дя ямтяянин мцштярийя 
нцмайишини щяйата кечирмяли олан, сювдяляшмяляр 
баьламаг вя йа бу щцгуга малик олмайан хцсуси 
аэентликляр; 

– пяракяндясатыш шябякяси (кюшкляр, маьазалар, 
салонлар вя с.).  

Фирма (мцяссися) ямтяялярин щярякятини пайлашдырма 
(сатыш) каналлары иля тямин едир. Пайлашдырма каналлары – 
ямтяялярин сатыш йерляриня чатдырылмасыны тямин едян сис-
темдир. Истещсалчы иля сон истещлакчы арасында тиъарят 
васитячилярини нязярдя тутан сатыш каналлары долайы 
каналлар щесаб едилир. Беля каналлар васитячилярин тяърцбя-
ляриндян истифадяйя вя тиъарят шябякяси иля ямякдашлыьын 
мцхтялиф формаларына ясасланыр. Бурада фирма сатыш цзря 
хярълярин вя рисклярин ящямиййятли щиссясини мцстягил 
васитячилярин цзяриня гойараг ямтяялярин щярякяти 
цзяриндя нязаряти азалдыр вя коммерсийа эялиринин бир 
щиссясини онлара эцзяштя эедир. Щямчинин гарышыг каналлар 
да мювъуддур ки, йухарыда гейд олунан ики нюв сатыш 
каналларынын айры-айры хцсусиййятлярини юзцндя 
бирляшдирир.  

Ямтяялярин щярякяти онларын мцяййян олунмуш 
вахтда сатыш йерляриня чатдырылмасы вя алыъылара 
максимум йцксяк сявиййяли хидмят системидир. 
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Ямтяялярин щярякятинин планлашдырылмасы дедикдя, 
ямтяялярин физики йердяйишмясиня вя ямтяя вя хидмятляря 
эюря щцгугларын истещсалчыдан истещлакчыйа верилмясиня, о 
ъцмлядян онларын нягли, сахланмасы вя ягдлярин 
баьланмасына мцнасибятдя гярарларын гябулу нязярдя 
тутулур. 

Ямтяялярин щярякяти системинин сямярялилик юлчцсц 
фирманын (мцяссисянин) ялдя етдийи нятиъянин онун 
хяръляриня нисбятидир. Ямтяялярин щярякяти системиндя ясас 
нятиъя истещлакчылара хидмятин сявиййясидир. Бу кейфиййят 
эюстяриъиси бир чох амиллярдян: сифаришин йериня йетирилмяси 
вя чатдырылмасы сцрятиндян, эюндярилян мящсулун кейфий-
йятиндян, алыъылара мямулатларын гурашдырылмасы иля 
ялагядар ишлярин, сатылмыш мямулатларын тямири вя 
алыъыларын ещтийат щиссяляри иля тямин едилмяси цзря 
хидмятлярин эюстярилмясиндян асылыдыр. Хидмятин 
кейфиййят эюстяриъиляриня, щямчинин няглиййатын сямяряли 
нювцнцн сечилмяси, йола салынан ямтяянин алыъынын 
хащишиня уйьун олан партийаларла эюндярилмяси, ямтяя 
ещтийатларынын оптимал сявиййясинин йарадылмасы вя он-
ларын сахланмасы цчцн нормал шяраитин тямин олунмасы, 
хидмятлярин эюстярилмяси цчцн яввялъядян разылашдырылмыш 
гиймят сявиййясиня ямял олунмасы аиддир. Гейд едилян 
амиллярдян щеч бири щялледиъи дейилдир, лакин онларын 
щамысы истещлакчылара хидмят сявиййясиня тясир эюстярирляр. 

5.Мцяссисядя сатыш шюбясинин тяшкили 
Щазыр мящсулун реаллашдырылмасы цзря коммерсийа 

фяалиййятинин тяшкили цчцн мцяссисядя сатыш хидмяти 
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йарадылыр. Мящсулун сатышынын тяшкили маркетинг 
тядгигатларына ясасланыр.  

Мцяссисядя сатыш хидмятинин структуру маркетинг 
стратеэийасына уйьун олмалыдыр. О, истещсалын 
тямяркцзляшмяси (мигйасы) вя ихтисаслашмасындан, 
мцяссисянин яразиъя йерляшмясиндян вя онун бюлмяляринин 
тясяррцфат мцстягиллийиндян, бурахылан мящсулун хцсусий-
йятляриндян, мцяссисянин ишинин характери вя шяртляриндян 
асылыдыр. 

Мцяссисянин сатыш шюбясинин ясас мягсяд вя 
функсийалары ашаьыдакы шякилдя верилдийи кимидир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мяг-
сядляр: 

Сатыш шюбяси 

Информаси-
йанын щазыр-

ланмасы 

Сервис хидмятинин 
кейфиййятинин 
тямин олунмасы 

 
Сатыш 

Сатыш фяалиййя-
тинин инзибати 

тяминаты 

Ф
у
н
к
с 
и 
й
а 
л 
а
р: 

-Мящсулун сатышы; 
-Алыъыларын вя 
топдансатыш 
тяшкилатларынын 
(дилерлярин) 
юйрянилмяси (зянэ 
етмяк, баш чякмяк, 
конфрансларда 
иштирак етмяк вя с.); 
-Истещсалы вя сатыш 
фяалиййятини планлаш-
дырмаг цчцн якс 
ялагялярин тяшкили 
(алыъы вя топдан-
сатыъылар) вя с. 

-Тяминатлы хидмятин йе-
риня йетирилмясиня 
нязарят; 
-Сатышдан сонракы хид-
мятин тяшкилинин тямин 
олунмасы (ещтийат щис-
сяляри вя с.); 
-Сервисин йахшылашды-
рылмасына даир тяклифлярин 
щазырланмасы; 
-Рекламасийаларын гя-
булу вя онлара 
бахылмасы вя с. 

-Васитячилярля 
якс ялагянин 
тяшкили; 
 
-Маркетинг 
шюбяси цчцн мя-
луматларын ща-
зырланмасы вя с. 

-Сяняд ахынынын 
ишлянмяси; 
-Дебитор 
ющдяликляриня 
нязарят едилмяси 
(малиййя шюбяси иля 
бирликдя); 
-Тяшкилати тяминатын 
щяйата кечирилмяси 
вя с. 
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Шякил 10.2. Сатыш шюбясинин мягсяд вя функсийалары 
Сатыш хидмятинин структуруна щям идаряетмя, щям дя 

истещсал бюлмяляри дахилдир.  
Идаряетмя бюлмяляриня сатыш шюбяляри (груплары, 

бцролары) аиддир. Сатыш шюбясиня ашаьыдакы бцролар 
(груплардан, бюлмялярдян) дахил едиля биляр: сифаришляр, 
тялябин юйрянилмяси, план, ямтяя (оператив), мцгавилялярин 
тяртиби бюлмяси, ихраъ, реклам, сатылан мящсулун монтажы, 
сазланмасы вя она техники хидмят бюлмяси вя башгалары. 

Истещсал бюлмяляриня щазыр мящсул анбарлары, щазыр 
мящсулун дястляшдирилмяси, консервасийасы (мясялян, 
чцрцмякдян горунмасы) вя габлашдырылмасы, 
габлашдырмаг цчцн тараларын щазырланмасы, малларын 
йцклянмяси вя йола салынмасы иля мяшьул олан сащяляр 
аиддирляр. 

а) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 

Маркетинг цзря директор 
мцавини 

Щазыр мящсул анбары 

Няглиййат сехи Сатыш шюбяси 

инзибати табечилик 

функсионал табечилик 

Маркетинг цзря директор мцавини 

1№-ли сехин щазыр мящсул анбары 
Сатыш шюбяси 

3№-ли сехин щазыр мящсул анбары 

2№-ли сехин щазыр мящсул анбары 
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ъ) 
 
 
 

Шякил 10.3. Сатыш шюбясинин мяркязляшдирилмиш (а) вя 
гейри-мяркязляшдирилмиш (б, ъ) формалары 

Сатыш хидмятинин мяркязляшдирилмиш вя гейри-
мяркязляшдирилмиш формалары фяргляндирилир. Мяр-
кязляшдирилмиш формада анбар тясяррцфаты билаваситя сатыш 
шюбясинин рящбяриня табе олур, гейри-мяркязляшдирилмиш 
формада ися анбар тясяррцфаты сатыш шюбясиндян ялащиддя 
шякилдя олур (шякил 10.3). 

Щяр бир конкрет мцяссися цчцн сатыш фяалиййятинин 
мяркязляшдирилмясинин оптимал сявиййясинин мцяййян 
олунмасы, сатыш хидмятинин мцяссисянин диэяр бюлмяляри 
иля дягиг гаршылыглы мцнасибятляринин йарадылмасы, бир-
бирини тякрар едян функсийаларын арадан галдырылмасы, 
сатыш хидмяти дахилиндя вязифялярин дцзэцн мцяййянляшди-
рилмяси ваъибдир.  

Маркетинг ясасында щазыр мящсулун сатышы 
функсийаларынын мязмунуна цч истигамят дахилдир: 
планлашдырма (прогнозлашдырма), тяшкилетмя вя 
координасийа. Щяр бир истигамят дя юз хцсусиййятляриня 
уйьун олараг бир нечя функсийадан ибарятдир. 

Сатышын планлашдырылмасына: дахили вя хариъи шяраитин 
юйрянилмяси; мягсядлярин мцяййян олунмасы; 
конйунктура вя тяляб цзря прогнозларын щазырланмасы; 

Маркетинг цзря директор 

Габлашдырма вя йцклямя сехи Сатыш шюбяси 
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мящсулларын реаллашдырылмасы прогнозларынын ишлянмяси; 
щазыр мящсулун эюндярилмяси планларынын тяртиби; 
оптимал тясяррцфат ялагяляринин планлашдырылмасы; 
мящсулун бюлцшдцрцлмяси (сатылмасы) каналларынын 
сечилмяси; ялавя хидмятлярин, хариъи тиъарят 
ямялиййатларынын, реклам фяалиййятинин планлашдырылмасы; 
сатыш вя бюлэцнцн идаряедилмяси цзря хяръляр сметасынын 
тяртиби, мянфяятин (рентабеллилийин) планлашдырылмасы мя-
сяляляри дахилдир.  

Сатышын тяшкилиня: тяляб щаггында информасийанын 
топланмасынын тяшкили; мящсулун сатышына даир 
истещлакчыларла тясяррцфат ялагяляринин баьланмасы; 
мящсулун реаллашдырылмасынын форма вя методларынын, 
онун истещлакчылара чатдырылмасы цсулларынын сечилмяси; 
мящсулун истещлакчыйа эюндярилмяси цчцн щазырланмасы; 
ямтяянин щярякяти технолоэийасы; информасийа-диспетчер 
хидмятинин щесабатларынын щазырланмасынын тяшкили; 
тиъарят коммуникасийаларынын, щцгуги вя иддиа ишляринин 
тяшкили; тялябин стимуллашдырылмасынын вя реклам 
фяалиййятинин тяшкили мясяляляри аиддир. 

Сатыш хидмятинин щейятинин ишиня нязарят вя онун коор-
динасийасы: сатыш функсийаларынын реаллашдырылмасынын 
маркетинг тядгигатлары програмына уйьунлуьунун 
гиймятляндирилмясини; сатыш хидмятинин фяалиййятинин, 
щямчинин сатыш фяалиййятинин координасийасы вя онун 
сямярялилийинин артырылмасы цзря тядбирлярин тящлилини; 
сатышын стимуллашдырылмасы вя реклам тядбирляринин 
сямярялилийиня нязарят вя онун гиймятляндирилмясини; 
тактики нязаряти; мящсулун эюндярилмясиня, хариъи тиъарят 
ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня, мцгавиля ющдя-
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ликляринин йериня йетирилмясиня, щесабларын вахтында 
юдянмясиня нязаряти; дахил олан сифаришляря уйьун олараг 
истещсал програмынын дягигляшдирилмясини; мцгавиля 
ющдяликляринин позулмасына вя щесабларын вахтында 
юдянилмямясиня эюря истещлакчылар гаршысында иддиаларын 
галдырылмасыны нязярдя тутур.  

Сатышын планлашдырылмасынын илкин мярщяляси 
мцяссисянин фяалиййятинин хариъи вя дахили шяртляринин 
юйрянилмясидир. Чцнки хариъи шяртлярин дяйишмясиндян 
асылы олараг дахили шяртлярин дяйишдирилмяси зяруряти 
йараныр.  

Мящсулун сатышы иля ялагядар мювъуд олан проблемляр 
ашкар едилир вя щямин проблемлярин щяллиня сябяб олан 
мягсядляр мцяййян олунур. Беля мягсядляря: эялирин вя 
сатышын щяъминин, сатыш базарында вя топдансатыш тиъарят 
дювриййясиндя пайын нязярдя тутулмуш юлчцсцня наил 
олунмасы; оптимал тясяррцфат ялагяляринин мцяййян 
едилмяси; сатыш щейятинин ишинин сямярялилийинин артырылма-
сы; щазыр мящсул ещтийатларынын оптималлашдырылмасы; 
истещлакчылара эюстярилян ялавя хидмятлярин сямярялилийи; 
ямтяялярин щярякятинин сямяряли гурулмасы; иддиа ишляри-
нин тясиринин эцъляндирилмяси; мящсулун реал-
лашдырылмасынын оптимал каналларынын сечилмяси; няглий-
йат хяръляринин минумумлашдырылмасы; сатыш цзря бцтцн 
хярълярин оптималлашдырылмасы; мцяссисянин хариъи тиъарят 
сювдяляшмяляринин эялирлийинин артырылмасы; мцяссисянин 
реклам сийасятинин тясирлилийинин йцксялдилмяси; 
истещлакчыларын тялябляринин стимуллашдырылмасы аиддирляр. 
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Мцхтялиф мцяссисялярдя вя йа мцхтялиф дюврлярдя бир 
мцяссисядя гаршыйа гойулмуш мягсядляр, тябиидир ки, бир-
бириндян фяргляня биляр. 

Мцяссисянин истяр коммерсийа, истярся дя бцтювлцкдя 
тясяррцфат фяалиййятиндя тяляб вя конйунктуранын 
прогнозлашдырылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу 
прогнозлар мцяссисянин стратежи коммерсийа гярарлары 
цчцн ясас олур. Буна эюря дя, перспективдя тяляб вя 
конйунктурада баш веряъяк кямиййят вя структур-
кейфиййят дяйишикликлярини няинки эюрмяк, щям дя 
маркетинг сяйляри эюстяряряк базарда йаранаъаг 
проблемли вязиййяти арадан галдырмаг лазымдыр. 

Тяляб вя конйунктура прогнозлары ясасында 
мящсулун реаллашдырылмасы прогнозлары щазырланыр ки, 
бунлар да прогноз дюврцндя коммерсийа 
ямялиййатларыны апармаг вя ъари реаллашдырма вя эялирляр 
планларынын тяртиби цчцн бир нюв база ролуну ойнайыр.  

Проблем вя конкрет мягсядляр айдынлашдыгдан сонра 
онларын щялли йоллары, мярщяляляри вя фяалиййят ардыъыллыьы 
мцяййян олунур, йяни сатыш хидмятинин фяалиййят планы 
(програмы) тяртиб олунур. Бу планын бюлмяляри гаршыйа 
гойулмуш мягсядляря уйьун олмалыдыр вя йа олур. 

Щазыр мящсулун истещлакчылара гядяр щярякяти онларын 
тялябляри нязяря алынмагла ямтяя щярякятинин бцтцн 
елементляринин оптимал вариантынын ахтарылмасы иля тямин 
олунур.  

Щяр бир елементин ямтяялярин щярякяти системиндя юз 
йери вардыр. Буна эюря дя няглиййатын нювцня, мящсулун 
истещлакчылара чатдырылмасы маршрутларына вя с. эюря 
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ямтяялярин щярякяти системинин бир нечя варианты 
щазырланылыр вя онлардан ян оптималы сечилир.

6. Мцяссисянин мящсулунун сатышында тиъарят 
васитячиляринин ролу 

Ямтяялярин щярякятинин планлашдырылмасынын ваъиб 
хцсусиййятляриндян бири тиъарятин тяшкили формасынын 
дцзэцн сечилмясидир.  

Базарларын бюйцк яксяриййяти цчцн мящсулун 
истещсалчысы иля онун истещлакчысы арасында физики вя (вя йа) 
психоложи мясафя о гядяр чох вя мцряккябдир ки, тялябля 
тяклифи сямяряли ялагяляндирмяк цчцн васитячи тяляб олунур. 
Истещсалчы, потенсиал алыъыларын арзуларына уйьун олан 
сярбяст мцбадилянин тялябляриндян йаранан ющдялик вя 
функсийалары юз цзяриня эютцрмяк игтидарында олмадыгда 
– васитячилярин дя дахил олдуьу – сатыш шябякясинин 
йарадылмасы зярури олур. Фирма, васитячиляря мцраъияти 
нятиъясиндя коммерсийа фяалиййятинин мцяййян 
елементляри цзяриндя юз нязарятини итирир. 

Буна эюря дя сатыш шябякясинин (пайлашдырма 
каналларынын) сечилмяси – стратежи гярардыр вя бу, мягсяд 
сегментиндя арзу олунанларла йанашы, щям дя фирманын 
юз мягсядляриня дя уйьун олмалыдыр. Сатыш каналлары цзря 
проблемлярин щялли ардыъыллыьы ашаьыдакы шякилдя 
верилмишдир(бах: шякил 10.4). 

 
 
 
 
 

Базарын характеристикасы вя нязяря алынан мящдудиййятляр 

Стратежи мягсядляр 

Алыъынын 
характеристикасы 

Мящсулун 
характеристикасы 

Фирманын 
характеристикасы 

Сатыш каналынын шагули структуру 

Ади шагули структур Координасийа олунан 
шагули структур 
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Шякил 10.4. Сатыш каналлары цзря гярарларын ардыъыллыьы 
Сатыш шябякясини, мящсул вя хидмятляри фярди 

истещлакчылар вя фирмаларын сярянъамына вермяк 
мягсядиля рягабятли мцбадиля просесиндя иштирак едян 
тяряфдашларын бирэя сяйляриля формалашдырылан структур кими 
мцяййян етмяк олар. Бу тяряфдашлара истещсалчылар, васи-
тячиляр вя сон алыъылар – истещлакчылар аиддирляр. Истянилян 



5.Мцяссисядя сатыш шюбясинин тяшкили 

 

283 

сатыш шябякяси мцбадилянин щяйата кечирилмяси цчцн мцяй-
йян функсийалары щяйата кечирир ки, бунлара да 
ашаьыдакылар аиддир: 

– базар сегментляшдирилмясинин нятиъяляринин 
юйрянилмяси вя рекламын планлашдырылмасы; 

– истещлакчыларла вя йа васитячилярля мцгавиляляр 
баьламаг; 

– мцгавилялярин йериня йетирилмясинин учотуну 
апармаг вя она нязарят етмяк; 

– мцштяриляря ямтяялярин эюндярилмясини 
планлашдырмаг; 

– сатыш каналларыны мцяййян етмяк; 
– ямтяялярин гябулуну, сахланмасыны, 

габлашдырылмасыны, чешидляря айрылмасыны вя истещлакчылара 
эюндярилмясини тяшкил етмяк; 

– мящсул сатышынын информасийа, ресурс вя техники 
тяминатыны щяйата кечирмяк; 

– сатышы стимуллашдырмаг;  
– истещлакчыларла якс ялагяляр йаратмаг вя 

тянзимлямя. 
Гейд олунан функсийаларын йериня йетирилмяси 

мцбадиля просесинин иштиракчылары арасында гаршылыглы якс 
истигамятляря йюнялдилмиш коммерсийа ахынларынын 
йаранмасына сябяб олур. Сатыш каналында бцтцнлцкдя беш 
тип ахын олур: 

– мцлкиййят щцгугунун ахыны: мящсула олан мцлкиййят 
щцгугунун бир мцлкиййятчидян диэяриня кечмяси; 

– физики ахын: мящсулларын ардыъыл олараг васитячиляр 
тяряфиндян истещсалчыдан сон истещлакчыйа физики 
йердяйишмяси; 
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– сифаришляр ахыны: алыъылардан вя васитячилярдян алынан 
сифаришлярин истещсалчыйа истигамятляндирилмяси; 

– малиййя ахыны: сон истещлакчылардан истещсалчыйа вя 
васитячиляря мцхтялиф юдямялярин щярякят етдирилмяси; 

– информасийа ахыны: бу ахын ики истигамятдя йайылыр – 
базар щаггында информасийа истещсалчы истигамятиндя, 
истещсалчы вя васитячиляр тяряфиндян тяклиф едилян мящсуллар 
щаггында информасийалар ися истещлакчылар истигамятиндя 
щярякят едир. 

Беляликля, сатыш каналы функсийаларын вя ахынларын 
мцбадиля иштиракчылары арасында бюлцшдцрцлмясини 
нязярдя тутур. Фирма нюгтейи-нязяриндян гейд едилян 
функсийаларын васитячиляря верилмяси о заман 
мягсядяуйьун олур ки, онлар бу функсийалары истещсалчыйа 
нисбятян даща сямяряли йериня йетирирляр. Бу ясасян беш 
амилля мцяййян олунур: 

– ялагялярин сайынын азалмасы; 
– мигйаса эюря гянаят; 
– функсионал уйьунсузлуьун азалмасы; 
– чешидин эенишляндирилмяси; 
– хидмятин йахшылашдырылмасы. 
Ялагялярин сайынын азалдылмасы тиъарятин топдансатыш 

тиъарятчи васитясиля тяшкили йолу иля тямин едилир. Мясялян, 
яэяр 3 истещсалчы вя 5 истещлакчы варса, онда мящсул 
сатышынын ашаьыдакы мцмкцн ики ян садя схеми вардыр: 

– васитячилярсиз, бирбаша сатыш – бу заман щяр бир 
истещсалчы бцтцн истещлакчыларла ялагядардыр, бурада 
ялагялярин сайы 35=15 олаъагдыр; 

– сатыш васитячиляр тяряфиндян щяйата кечирилдикдя ися, 
щяр бир истещсалчы вя истещлакчы васитячинин кюмяйиля 
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ялагя йаратдыьындан ялагялярин сайы 3+5=8-я бярабяр 
олаъагдыр. Сатышын бу ъцр схеми мяркязляшдирилмиш сатыш 
адланыр вя тяляб иля тяклифин ялагяляндирилмясини тямин 
едян щярякятлярин сайыны азалтдыьындан даща сямяряли 
олур. 

Сатыш ямялиййатларынын мигйасына эюря гянаят чохлу 
истещсалчынын тяклифляринин груплашдырылмасы щесабына ялдя 
олунур. Васитячи истещсалчыйа нисбятян мцяййян сатыш 
функсийасыны даща бюйцк щяъмдя йериня йетирмяк 
имканына маликдир. Мясялян, топдансатыш фирмасынын 
тиъарят нцмайяндясинин хяръляри бир нечя истещсалчы цзря 
бюлцшдцрцля биляр. Нятиъядя, сатыш функсийасынын йериня 
йетирилмясиня чякилян хяръляр истещсалчынын юз тиъарят 
щейятиня малик олдуьу варианта нисбятян аз олур. 

Мящсул эюндярянлярля сифаришчиляр арасында функсионал 
уйьунсузлугларын азалдылмасы да васитячилярля сатышын 
тяшкили щесабына тямин едилир. Ири щяъмдя мящсуллары 
алараг, онларын сахланмасыны тямин едяряк вя хырда 
партийалара бюляряк топдансатыш вя пяракяндясатыш 
сатыъылар, истещсалчылара вя истещлакчылара мящсул тядарц-
кцнцн юзляриня сярфяли щяъми иля ишлямяляриня имкан 
йарадырлар. Васитячилярсиз истещсалчы айры-айры 
истещлакчылардан алынан сифаришлярин щяъминя 
уйьунлашмаг мягсядиля мящсул бурахылышыны кичик парти-
йаларла щяйата кечирмяк мяъбуриййятиндя галырлар. 
Бундан башга, о, ирищяъмли ещтийатлар да йаратмалыдыр. 
Яэяр бир тяшкилат ики мцхтялиф фяалиййят нювцнц, мясялян, 
оптимал мигйасы мцхтялиф олан истещсал вя сатышы юз 
цзяриня эютцрцрся, онда о, бу фяалиййят нювляриндян 
бирини оптимал сявиййядян ашаьы вя йа йухары сявиййядя 
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щяйата кечирмяли олур. Бу да оптимал сявиййяляря 
нисбятян хярълярин йцксяк олмасы иля нятиъялянир. 

Ямтяялярин чешидинин йахшылашдырылмасы – 
истещлакчыларын тялябляриндян биридир. Истещсалчы тяряфиндян 
тяклиф едилян чешид истещсалын ихтисаслашма истигамяти иля, 
тятбиг едилян хаммал вя материалларла, техноложи 
биликлярля вя с. иля, истещлакчыны марагландыран чешид ися 
истещлак шяраити вя мящсулун гаршылыглы явязолуна билмяси 
иля мцяййян олунур. Адятян истещлакчылара мящдуд 
мигдарда мцхтялиф мящсуллар лазым олур, истещсалчылар ися 
мящдуд чешиддя бюйцк щяъмдя мящсуллар бурахырлар. 
Бу бахымдан васитячилярин ролу истещлакчыларын бир 
сювдяляшмядя аз вахт вя ямяк сярф едяряк мцхтялиф 
мящсуллар ялдя етмясиня имкан йаратмасындан ибарятдир. 

Истещлакчылара хидмятин сявиййяси бу ишля васитячи 
мяшьул олдугда даща да йцксяк олур. Чцнки о, 
истещлакчыйа даща йахындыр, йерли шяраити вя мящсулун 
тятбиги шяртлярини даща йахшы билир.  

Тиъарят васитячиляри баьланмыш мцгавилянин шяртляриня 
уйьун ямтяялярин алыъы вя сатыъыларына кюмяк эюстярмяйи 
ющдялик эютцрян щцгуги вя йа физики шяхсляр олурлар. 
Тиъарят васитячиляриня аэентляр, дилерляр, дистрибутерляр 
(бюлцшдцрцъцляр), коммивойажерляр (фирманын тиъарят 
аэентляри) аиддирляр. Буна уйьун олараг васитячи фирма вя 
тяшкилатларын мцхтялиф нювляри мювъуддур. Бунлара 
тяъщизат-сатыш, топдансатыш – васитячи, пяракяндясатыш фир-
ма вя мцяссисяляр, пяракяндясатыш вя топдансатыш 
маьазалар, коммерсийа мяркязляри, тиъарят евляри, аэент 
фирмалары аид едиля биляр. 
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Тиъарят аэентляри – мцяссисянин вясаити вя мянафейи 
щесабына мящсулун реаллашдырылмасы цзря сювдяляшмяляри 
щяйата кечирян щцгуги вя физики шяхслярдир. Аэентля 
мцяссися арасындакы мцнасибятляр хцсуси мцгавиля иля 
тянзимлянир. Бу щалда аэентлик фяалиййяти коммерсийа 
характериня маликдир, чцнки о, мцстягил коммерсант 
кими мцяссися тяряфиндян етибарнамя ясасында фяалиййят 
эюстярир. Бу заман аэент тяряфиндян баьланмыш 
сювдяляшмяляр цзря щцгуг вя вязифяляр мцяссисяйя аид 
олур вя ющдялик гцввясиня малик олур. Аэент юз 
фяалиййятиня эюря щагг алыр. Бу щаггын юлчцсц, адятян 
мцяссися цчцн сювдяляшмянин сон нятиъяляриндян асылы ол-
майараг баьланмыш сювдяляшмянин щяъминдян фаиз 
формасында мцяййян едилир. 

Коммерсийа тиъаряти хариъи юлкядя йерляшян 
анбарлардан мящсулларын сатышы цзря сювдяляшмялярин 
баьланмасыны нязярдя тутур. Бу ъцр тиъарятдя консигнант 
вя консигнатор иштирак едир. Консигнант хариъи юлкядя 
йерляшян анбардан консигнасийа тиъарятинин тяшкили цзря 
тапшырыг верян мцяссисядир. Бу щалда мцяссися реаллашды-
рылан мящсулун номенклатурасыны, бу мящсулларын 
сатылаъаьы яразини вя минимал гиймятини дягиг мцяййян 
етмялидир. Гейд едилянлярля йанашы мцяясися 
разылашдырылмыш номенклатурада, чешиддя вя мигдарда, 
мящсуллары консигнасийа анбарына вахтында эюндярмяли, 
щямчинин анбар хярълярини юдямялидир. Консигнант 
мящсул сатылана гядяр вя йа бу мящсула эюря пул 
вясаитляри мцяссисянин щесабына дахил олана гядяр онун 
сащиби олараг галыр. 
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Консигнатор юз адындан вя консигнантын щесабына 
консигнасийа тиъарятинин тяшкили цзря тапшырыьын йериня 
йетирилмясини ющдясиня эютцрян физики вя йа щцгуги шяхсдир. 
Консигнаторун функсийаларына тиъарятин тяшкили, йерин 
щазырланмасы, мящсулун сыьорталанмасы вя горунмасы 
дахилдир. Онун эялири мящсулун сатыш щяъминдян асылыдыр 
вя йа мящсулун мцяссися тяряфиндян тяйин едилмиш 
минимал гиймяти иля онун сатыш гиймяти арасындакы фярг 
кими мцяййян едилир. Консигнатор мящсулун 
мцлкиййятчиси дейилдир вя онун фяалиййятинин шяртляри якс 
олундуьу мцгавиля ясасында фяалиййят эюстярир. 

Диллерляр, аэентлярдян фяргли олараг тиъарят 
ямялиййатларыны юз адларындан вя юз щесабларына щяйата 
кечирирляр. Мящсулун сатышы системиндя онлар билаваситя 
мящсулун истещлакчылары иля ишляйирляр. 

Мцстягил топдансатыш васитячиси олан дистрибйутерляр дя 
сон истещлакчыларла ишляйирляр. Дистрибйутер мящсулларын 
сатышы вя истещсал истещлакына щазырланмасы хидмятлярини 
эюстярмякля, онларын пяракяндясатыш фирмаларына вя 
маьазаларына, щямчинин сянайе мцяссисяляриня, 
кооперативляриня сатылмасы мягсядиля мящсулларын бюлцш-
дцрцлмяси фяалиййятини щяйата кечирирляр. Дистрибйутер вя 
онун сифаришчиси арасында мцнасибятляр мцгавиля 
ясасында гурулур вя бу мцгавилядя реаллашдырылан 
мящсулун топдансатыш гиймятиня дистрибйутерин алаъаьы 
тиъарят ялавясинин мябляьи ялавя олунур. 

 
 
 

Мяфщумлар вя анлайышлар 
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Маркетинг 

Сегментляшдирмя  

Стратежи планлашдырма 

Мящсул сатышы 

Сатыш каналлары 

Бирбаша сатыш 

Долайы сатыш 

Тиъарят аэенти 

Дилер  

Дистрибйутер 

Консигнатор 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

1.Маркетинг фяалиййятинин мащиййятини изащ един. 
2.Маркетинг фяалиййятинин щансы методлары вардыр? 
3. Базарын сегментляшдирилмяси щансы яламятляр цзря щяйата 

кечирилир? 
4. Мцяссисядя маркетингин функсийаларына няляр дахилдир? 
5. Мцяссисядя маркетинг хидмяти щансы принсипляр ясасында тяшкил 

олунур? 
6. Мцяссисянин сатыш сийасятинин ясас елементлярини изащ един. 
7.Мцяссисядя сатышын тяшкили щансы формаларда щяйата кечирилир? 
8.Мцяссисядя сатыш шюбясинин функсийаларына няляр дахилдир?
 
 
 



 

 

 
Фясил 11. Истещсалын тямяркцзляшдирилмяси вя мцяссисянин                   

оптимал юлчцсц 

1. Истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин мащиййяти вя формалары 
2. Истещсалын тямяркцзляшдирилмя сявиййясинин 

эюстяриъиляри 
3. Мцяссисянин оптимал юлчцсц 
4. Истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин игтисади 

сямярялилийи 
1. Истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин мащиййяти вя формалары 

Иътимаи истещсалын интенсивляшдирилмяси вя сямярялилийинин йцксял-
дилмясинин чохсайлы амилляри ичярисиндя онун тяшкили вя идаря олунма-
сынын елми ъящятдян ясасландырылмыш форма вя методларынын юзцня-
мяхсус йери вя ролу вардыр. Иътимаи истещсалын тяшкили формалары, юз 
тязащцрцнц тямяркцзляшмя, ихтисаслашма, кооперативляшмя вя ком-
биняляшмя просесляриндя тапан ямяйин бюлэцсц вя иътимаиляшмяси иля 
сых сурятдя ялагядардыр. 

Истещсалын иътимаиляшмяси вя ямяйин бюлэцсц юз яксини 
мцяссисялярин ириляшмясиндя – истещсалын 
тямяркцзляшмясиндя; ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиндя – 
ихтисаслашма вя кооперативляшмядя; техноложи ъящятдян 
мцхтялиф истещсалларын бир мцяссисядя узлашдырылмасында – 
комбиняляшмядя тапыр. 

Истещсалын тямяркцзляшмяси – мящсул истещсалынын 
даща ири мцяссисялярдя топланмасы просесидир. 

Истещсалын тямяркцзляшмяси, ихтисаслашмасы, 
кооперативляшмяси вя комбиняляшмяси арасында сых 
гаршылыглы ялагяляр вардыр. Истещсалын тямяркцзляшмяси 
истещсалын иътимаи тяшкили формалары ичярисиндя ян 
мцряккябидир, онун инкишафы диэяр формаларда да 
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дяйишикликляря сябяб олур. О, истещсалын ихтисаслашмасы 
цчцн ясас йарадыр, онун инкишаф темпини вя сявиййясини 
мцяййян едир. Ихтисаслашма ися юз нювбясиндя ямяк 
мящсулдарлыьынын артымы иля нятиъялянир, мцяссисялярин 
юлчцляринин артымына сябяб олур, щямчинин кооператив-
ляшмянин инкишафынын шярти кими чыхыш едир. 
Кооперативляшмя ихтисаслашманын инкишафы цчцн ялверишли 
шяраит, истещсалын юлчцсцнцн артмасы цчцн ися ялавя им-
канлар йарадыр. Нящайят, ямяк бюлэцсцнцн дя-
ринляшмяси вя мцхтялиф техноложи просеслярин бир мцясси-
сядя тямяркцзляшмяси ясасында истещсалын 
комбиняляшмяси йараныр. 

Тямяркцзляшмя, истещсалын иътимаи тяшкили 
формаларындан бири кими, техниканын инкишафы вя сямяряли 
истифадясиня, мцяссисялярин игтисади эюстяриъиляринин 
йахшылашдырылмасына тяминат верир. 

Тямяркцзляшмя просесинин мащиййяти игтисадиййатын 
сащяляриндя мящсул истещсалы цзря ири мцяссисялярин хцсуси 
чякиляринин мцтямади атмасы иля сяъиййялянир. 

Сащянин цмуми истещсалында ири мцяссисялярин пайынын 
артмасына нисби тямяркцзляшмя дейилир. 

Тямяркцзляшмя мцтляг мянада да арта биляр. Беля 
щалда сащяйя дахил олан мцяссисялярин юлчцляри артыр. 

Тямяркцзляшмя просесинин биринъи ъящяти (нисби) 
мцяссисяляр арасында цмуми мящсул истещсалынын 
бюлцшдцрцлмяси иля ялагядардырса, икинъиси – истещсал 
мцяссисяляринин юзляринин юлчцляринин (мцтляг) дяйишмясиля 
баьлыдыр. 
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Мцтляг тямяркцзляшмя нисби тямяркцзляшмяни 
доьурур вя ямяйин иътимаиляшмяси дяряъясинин 
йцксялмясиндя илкин шярт кими чыхыш едир. 

Истещсалын тямяркцзляшмяси вя онун мцхтялиф 
формалары мцяййян мящсул нювляриня тялябатын артмасы 
вя елми-техники тяряггинин тясири нятиъясиндя инкишаф едир. 
Буна эюря дя, щяр бир инкишаф сявиййясиндя истещсалын 
тямяркцзляшмяси истещсалын оптимал юлчцсцня вя 
аваданлыгларын мящсулдарлыьына уйьун олмалыдыр.  

Тямяркцзляшмя просесинин тямялиндя дайанан елми-
техники тярягги щямин просесин мцряккяблийиндян асылы 
олараг, онларын мцхтялиф формада эетмяси цчцн щялледиъи 
тясир эцъцня малик олур. 

Тямяркцзляшмянин агрегат, истещсал-техники вя 
техноложи формалары мювъуддур ки, бунлар да интенсив вя 
екстенсив йолла инкишаф етмиш вя формалашмышлар.  

Агрегат тямяркцзляшмяси елми-техники тяряггинин 
мювъуд инкишаф сявиййяси, агрегат вя аваданлыгларын 
техноложи структурунда даща эцълцлярин, мящсулдарлыьы 
йцксяк оланларын пайынын артмасы вя онларын даща бюйцк 
хцсуси чякийя малик олмалары иля характеризя едилир. Бу 
тямяркцзляшмя формасы билаваситя елми-техники тяряггини 
якс етдирир вя йалныз интенсив йолла инкишаф едир. 

Тямяркцзляшдирмянин истещсал-техники формасы 
гурулмуш аваданлыгларын сайъа чохалдылмасы йолу иля баш 
верир. Бу о демякдир ки, тямяркцзляшдирмянин бу 
формасы йалныз екстенсив йолла щяйата кечирилир. 

Техноложи тямяркцзляшдирмя агрегат вя истещсал-
техники тямяркцзляшдирмя формаларыны юзцндя бирляшдирир. 
Башга сюзля, тямяркцзляшдирмянин бу формасында 
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гурулмуш аваданлыгларын сайъа чохалдылмасы онлардан 
щяр биринин эцъцнцн артырылмасы иля ейни заманда баш 
верир. Даща дягиг десяк, тямяркцзляшдирмянин бу фор-
масында щямин просес агрегат вя истещсал-техники тямяр-
кцзляшдирмя формаларынын вящдятдя инкишафы нятиъясиндя 
йараныр. 

Тямяркцзляшдирмянин формалары ичярисиндя онун 
истещсал-техники, башга сюзля, мцяссисядя истещсалларын 
(сех, сащя вя с.) чохалмасы формасы нисбятян 
мцряккябдир вя бунун истигамятляри ашаьыдакы кимидир: 

а) конструксийасы, щазырланма технолоэийасы, игтисади 
тяйинаты вя истисмар шяраити охшар олан мящсуллар 
истещсалынын бир мцяссисядя тямяркцзляшмяси; беля 
тямяркцзляшмя истещсалын ихтисаслашмасы иля нятиъялянир; 

б) хаммалын комплекс емалы вя йа техноложи 
ардыъыллыгла ишлянилмясиня ясасланан тямяркцзляшмя; беля 
тямяркцзляшмя истещсалын комбиняляшмяси иля нятиъялянир; 

ъ) сон мящсулун щазырланмасы просесиндя техноложи 
бахымдан ялагяли, лакин мяканъа бир-бириндян аралы олан 
мцхтялиф истещсалларын тямяркцзляшмяси; беля тямяркцзляш-
мя истещсалын кооперативляшмясиля нятиъялянир; 

ф) тяшкилати-тясяррцфат тямяркцзляшмяси; беля 
тямяркцзляшмя истещсалын тяшкилиндя щяр щансы дяйишиклик 
олмадан хырда мцяссисялярин инзибати-идаря ъящятдян 
бирляшдирилмясиня, онларын тясяррцфатчылыг мцстягиллийини 
итирмяк принсипиня ясасланыр. Беля тямяркцзляшмя мцяс-
сисялярин идаря олунмасынын мяркязляшдирилмяси вя сонра-
дан ися истещсалын йенидян тяшкилиня илкин шяртляр 
йарадылмасы иля нятиъялянир. 
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Тямяркцзляшдирмянин истещсал-техники формасы, 
щабеля, цмумиййятля, тямяркцзляшмя юзцнцн чаларлыг 
мцхтялифлийиня бахмайараг, нятиъя етибариля, истещсалын 
даща бюйцк мцяссисялярдя бирляшмяси иля нятиъялянир вя 
иътимаи истещсалын тяшкили формаларынын – ихтисаслашдырма, 
кооперативляшдирмя вя комбиняляшдирмя просесляринин 
илкин шярти кими чыхыш едир. Башга сюзля, тямяркцзляшмя ис-
тещсалын иътимаи тяшкилинин ясасыдырса, галанлары онун 
тюрямяляридир. 

Нящайят, тямяркцзляшмянин фасилясиз бир просес 
олдуьу хцсуси гейд едилмялидир, буна сябяб ися елми-
техники тяряггинин фасилясиз бир иътимаи-игтисади просес 
олмасыдыр. 

Мцяссисядя истещсалын тямяркцзляшдирилмяси ашаьыдакы 
истигамятдя щяйата кечириля биляр: 

– ихтисаслашдырылмыш истещсалын тямяркцзляшмяси; 
– комбиняляшмиш истещсалларын тямяркцзляшмяси; 
– универсал мцяссисялярин юлчцляринин артмасы. 
Бу истигамятляр ичярисиндя ян сямярялиси биринъисидир. 

Щямъинс мящсуллар истещсалынын даща ири мцяссисялярдя 
ъямляшмяси йцксяк мящсулдар вя ихтисаслашмыш 
аваданлыглардан, автоматлашдырылмыш ахын хятляриндян, 
истещсалын тяшкилинин мцтярягги методларындан истифадя 
етмяйя имкан верир. 

Тямяркцзляшмянин икинъи истигамяти дя сямярялидир. 
Бу истигамят техноложи просеслярин йериня йетирилмясинин 
ардыъыллыьыны, хаммалын комплекс емалыны, аралыг мящсул 
вя туллантылардан истифадя етмяйи, ятраф мцщитин 
чирклянмясинин азалмасыны тямин едир. 
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Ян сямярясиз вариант цчцнъц истигамятдир. Бу 
истигамятдя истещсалын тямяркцзляшмяси ня истещсал 
просесляринин охшарлыьына вя ардыъыллыьына, ня дя 
хаммалын комплекс емалына ясасланыр. Универсал типли 
мцяссисяляр бир-бириля аз ялагяли истещсаллары бирляшдирир. 

Истещсалын тямяркцзляшдирилмясини тящлил едяркян 
истещсалын юлчцсц иля мцяссисянин юлчцсц анлайышларыны 
фяргляндирмяк зяруридир. Истещсалын юлчцсц истещсал 
просесинин нятиъясини ифадя едир вя натурал, ямяк вя йа 
дяйяр эюстяриъиляриндя мящсулун кямиййяти иля мцяййян 
олунур. Мцяссисянин юлчцсц, истещсал просесинин тяшкили 
формаларынын кямиййят характеристикасыдыр вя мцяссисядя 
топланмыш мадди вя ямяк ресурсларынын мяъмусу иля, 
щямчинин истещсалын юлчцсц иля мцяййян олунур. Бу 
бахымдан мцяссисянин юлчцсцнцн артырылмасы вя йа 
мцтляг тямяркцзляшмясини ики йолла: мцяссисянин тяр-
кибиндя олан истещсалларын юлчцлярини артырмагла вя 
мцяссисядя истещсалларын сайыны чохалтмагла щяйата 
кечирмяк олар.  

Айры-айры сащялярдя истещсалын тямяркцзляшмяси 
мящсулун вя онун щазырланмасы технолоэийасындан 
асылыдыр: металлурэийа вя електроенерэетика сащяляриндя 
истещсалын тямяркцзляшмяси ясас агрегатларын орта эцъц 
иля; даь-мядян вя тохуъулуг сащясиндя истещсал 
алятляринин комплекси иля; кцтляви вя ирисерийалы истещсал 
типиня ясасланан машынгайырма мцяссисяляриндя, 
електротехника, радиотехника сянайесиндя истещсалын 
технолоэийасы вя тяшкили характери иля мцяййян олунур.  



 

 

2. Истещсалын тямяркцзляшдирилмя сявиййясинин 
эюстяриъиляри 

Истещсалын тямяркцзляшмясинин инкишафы сявиййясини вя 
динамикасыны юйрянмяк цчцн 2 груп эюстяриъилярдян 
истифадя олунур. 

Биринъи груп эюстяриъилярин кюмяйиля тямяркцзляшмя 
сявиййясини сащяйя дахил олан мцяссисялярин орта юлчцсц 
кими юйрянир, тящлил едир вя гиймятляндирирляр.  

Икинъи груп эюстяриъиляр тямяркцзляшмя сявиййясини 
сащянин цмуми мящсулунун мцхтялиф юлчцлц мцяссисяляр 
арасында бюлцшдцрцлмяси вя щяр юлчц групу 
мцяссисяляринин цмуми истещсалдакы пайы васитясиля 
мцяййян олунур. 

Биринъи груп эюстяриъиляр ясасян мцтляг 
тямяркцзляшмяни, икинъи груп эюстяриъиляр ися нисби 
тямяркцзляшмяни сяъиййяляндирирляр. Мцтляг 
тямяркцзляшмянин сявиййяси агрегатларын (гурьуларын), 
истещсалларын вя мцяссисялярин максимал вя орта 
юлчцлярини, нисби тямяркцзляшмянин сявиййяси ися мцхтялиф 
юлчцлц агрегат, истещсаллар вя мцяссися груплары арасында 
сащянин цмцми щяъминин бюлэцсцнц якс етдирир. 

Тямяркцзляшмянин вязиййятини вя динамикасыны 
юйрянмяк цчцн натурал вя дяйяр юлчцсцндя мящсул 
истещсалынын щяъми, сянайе-истещсал щейятинин орта иллик 
сайы, истещсал ясас фондларынын орта иллик дяйяри, 
енерэетика аваданлыгларынын орта иллик эцъц вя с. эюстяри-
ъилярдян истифадя олунур. 

Тямяркцзляшмя просесинин тядгиги заманы даща 
дцзэцн нятиъяйя эялмяк цчцн гейд едилян эюстяриъилярин 
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щамысындан ейни вахтда – ямяк тутумлу олса да – 
истифадя олунмасы елми вя методики ъящятдян даща 
мягсядяуйьундур. Лакин бу о демяк дейилдир ки, эюстя-
риъилярин тякликдя тятбигиля бцтцн щалларда дцзэцн 
нятиъяйя эялмяк олмур. Тямяркцзляшмя формалары вя 
йолларынын мцхтялифлийи онун юлчцлмясиндя тятбиг едилян 
эюстяриъилярин дя мцхтялифлийини шяртляндирир. 

Тямяркцзляшмянин агрегат формасында натурал 
эюстяриъилярин тятбиги реал вязиййяти вя динамиканы 
юйрянмяк цчцн даща мягсядяуйьундур. Натурал 
эюстяриъи васитясиля, мясялян, щяр щансы агрегат нювцнцн 
эцъя эюря тякамцлц динамикасыны вя щабеля мцхтялиф эцъ 
групуна дахил едилян агрегатларын цмуми истещсалдакы 
пайыны юйрянмяк даща дцзэцндцр. Натурал 
эюстяриъилярин кюмяйиля йалныз йекъинс мящсул бурахан 
вя мцяссисянин садя структуру иля фярглянян сащялярдя 
истещсалын тямяркцзляшмя сявиййясини юйрянмяк мцм-
кцндцр. 

Эениш номенклатурада мящсул бурахан 
истещсалларда, мясялян, машынгайырмада натурал 
эюстяриъилярин тятбиги няинки мювъуд реаллыьы даща 
дцзэцн ашкар едя биляр, яксиня, щятта онларын тятбиги беля 
мцмкцн олмур. Беля щалда дяйяр эюстяриъиляринин тятбиги 
мягсядяуйьундур. 

Мящсулун щяъм эюстяриъиси истещсалын тямяркцзляшмясини 
даща дцзэцн якс етдирир. Лакин бу заман мящсулун 
щяъмини ифадя едян эюстяриъиляриндян биринин дцзэцн 
сечилмяси чох ваъибдир. Чцнки бязян цмуми, ямтяялик вя 
реаллашдырылан мящсулун щяъм эюстяриъиляри мцяссисядя 
истещсалын тямяркцзляшмяси щаггында дцзэцн тясяввцр 
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йаратмыр, дягиг информасийа вермир. Мясялян, 
мцяссисянин ямтяялик мящсулунда кянардан алынмыш 
хаммал, материал вя дястляшдириъи мямулатларын хцсуси 
чякиси йцксякдирся, беля мцяссисянин ири мцяссися кими 
гябул едилмяси дцзэцн олмазды. Буна эюря дя, мцяссися-
нин юлчцсцнц вя йа мцтляг тямяркцзляшмяни гиймятлянди-
ряркян мцяссисянин кянардан алынан (кооперативляшмя 
йолу иля) дейил, дахилиндя йарадылан дяйярин нязяря 
алынмасы даща дцзэцн вя мягсядяуйьун оларды. Беля 
эюстяриъиляря шярти-халис мящсулу, норматив емал дяйярини, 
ялавя олунмуш дяйярин щяъмини вя с. аид етмяк олар. 

Тямяркцзляшмя сявиййясини юйрянмяк цчцн тез-тез 
истифадя едилян эюстяриъиляриндян бири дя «сянайе-истещсал 
щейятинин орта иллик сайы» эюстяриъисидир. Лакин бу эюстяриъи 
иля тямяркцзляшмянин сявиййясини гиймятляндирмяк 
ямяйин техника иля силащлылыьы сявиййясиндян асылыдыр вя 
щямин эюстяриъинин сявиййяси дя айры-айры мцяссисялярдя 
мцхтялиф олур. Буна эюря дя истещсал просесинин механик-
ляшдирмя вя автоматлашдырылма дяряъяси йцксяк олан ири 
мцяссисянин, ямяйин техники силащлылыьы ашаьы олан 
нисбятян кичик мцяссися иля мцгайисядя тямяркцзляшмя 
сявиййяси ашаьы гиймятляндириля биляр. Диэяр тяряфдян, 
елми-техники тяряггинин тясири нятиъясиндя истещсалда 
мяшьул олан ишчилярин сайынын артымына нисбятян мящсул 
истещсалы щяъми вя истещсал ясас фондларынын дяйяри даща 
йцксяк темпля артыр, бу да ишчилярин сайына эюря 
истещсалын тямяркцзляшмяси сявиййясини 
гиймятляндиряркян мцяссисянин орта юлчцсцнцн вя ири 
мцяссисялярин хцсуси чякисинин артымы щаггында дцзэцн 
нятиъяйя эялмяйя имкан вермир. 
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Ямяйин техники силащлылыьынын йцксяк олдуьу сащялярдя 
(гара металлурэийа, енерэетика, кимйа сянайеси вя с.) 
мящсул бурахылышы, ясасян, мцяссисянин истещсал ясас 
фондларындан асылы олур. Бу сащялярдя тямяркцзляшмянин 
сявиййясини мцяййян етмяк цчцн истещсал ясас фондларынын 
орта иллик дяйяриндян, машын вя аваданлыгларын, ясас 
агрегатларын сайы вя эцъц эюстяриъиляриндян истифадя етмяк 
мягсядяуйьундур. 

Истещсал ясас фондларынын орта иллик дяйяр эюстяриъиси 
тямяркцзляшмянин сявиййясини вя динамикасыны даща 
дцзэцн якс етдирир. Истещсалын мадди-техники базасы 
эенишляндикъя вя елми-техники тяряггинин темпи 
йцксялдикъя бу эюстяриъинин ролу да артыр. Лакин бу эюс-
тяриъинин дя чатышмайан ъящятляри мювъуддур. Беля ки, 
мцяссисядя ясас фондлар илкин дяйярляри иля учота алыныр. 
Заман кечдикъя игтисади вязиййятин дяйишмяси (мясялян, 
инфлйасийа) нятиъясиндя айры-айры дюврлярдя алынмыш, лакин 
ейни техники характеристикайа малик истещсал ясас фондлары 
дяйярляриня эюря бир-бириндян фярглянир. Бу да истещсалын 
тямяркцзляшмясини гиймятляндиряркян кянарлашмалара 
эятириб чыхарыр. 

Бязян тямяркцзляшмянин сявиййясини характеризя етмяк 
цчцн техноложи просеся сярф едилян енержи эцъцнцн 
кямиййятиндян истифадя едирляр. Лакин бу эюстяриъи сащяляр 
цзря енержи тутумундакы фяргляри нязяря алмыр вя бу да 
онун аналитик тящлил цчцн дяйярини, мютябярлилик 
сявиййясини ашаьы салыр. 

Бир сюзля, тямяркцзляшмя формалары вя 
тямяркцзляшмянин техники-игтисади вя тяшкилати 
амилляринин мцхтялифлийи онларын сявиййялярини юйрянмяк 
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цчцн тятбиг олунаъаг эюстяриъилярин дя мащиййятъя мцх-
тялиф олмаларыны тяляб едир. 

3. Мцяссисянин оптимал юлчцсц 
Мцяссисялярин бюйцмясинин башлыъа мянбяйини 

истещсалын мигйасъа артымындан ялдя олунан гянаят 
тяшкил едир. Лакин истещсал просесляринин 
хцсусиййятляриндян, истещсал олунан мящсулун щяъмин-
дян, мцасир елми-техники тяряггинин тялябляриндян вя с.-
дян асылы олараг, айры-айры сащялярин бу гянаяти 
реаллашдырмаг имканлары мцхтялиф олур. Буна эюря дя 
мцхтялиф сянайе сащяляриндя мцяссисялярин мцхтялиф юлчц 
структурлары формалашыр. 

Базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар олараг 
игтисадиййатда интенсив амиллярин ролу кяскин сурятдя 
артаъагдыр. Щям истещсала ъялб олунан мцхтялиф 
ресурсларын (мадди, ямяк, малиййя, информасийа) 
мящдудлуьу, щям дя онларын гиймятляринин йцксяк 
олмасы истещсал хяръляринин артмасы иля баш верир. Мящз 
буна эюря дя, мювъуд истещсал эцъляриндян даща там 
истифадя олунмасы, истещсалын материал, енержи вя ямяк 
тутумунун азалдылмасы тясяррцфатчылыгда приоритетя 
чеврилир. Цмумиййятля, интенсивляшдирмя – мящсулун, ис-
тещсал васитяляринин вя иш гцввясинин тякрар истещсалдакы 
кейфиййят дяйишикликляри – йени техноложи истещсал 
цсулларынын орта вя кичик мцяссисяляр групуна 
уйьунлашдырылмасына эятириб чыхарыр, бцтцн бунлар ися 
мцяссисялярин сямяряли юлчцсцнцн сечилмяси иля ялагядар 
олур. 
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Беляликля, йени игтисади системя кечидля ялагядар олараг 
мцяссисялярин оптимал юлчцсц проблеми йенидян, щям дя 
даща актуал мязмунда мейдана чыхыр. Башга сюзля, бу 
проблемин щялли яввялкиндян фяргли, йени йанашма тярзи 
тяляб едир. Мясялянин бир-бири иля сых гаршылыглы ялагядя олан 
ики тяряфи юн плана кечир:  

а) мцяссисянин даща йцксяк сон нятиъя ялдя етмяйиня 
имкан верян юлчцсцнцн сечилмяси цчцн ясас эютцрцляъяк 
техники, игтисади, сосиал вя с. амиллярин 
мцяййянляшдирилмяси; 

б) сянайедя, онун айры-айры сащяляриндя, щятта айры-
айры бюлэялярдя мцяссисялярин оптимал тясяррцфат 
ялагяляринин мцяййянляшдирилмяси. Бу ъцр 
оптималлашдырма мейли бцтцн инкишаф етмиш юлкяляр, о 
ъцмлядян елми-техники тяряггинин ян йцксяк темпляриня 
малик юлкяляр цчцн сяъиййявидир. 

Бу вя йа диэяр мцяссисянин йарадылмасы заманы 
сащибкар базар конйунктурасыны, мящсула олан 
тялябаты вя онун дяйишмясини, базарын мигйасыны, 
рягабят сявиййясини вя с. амилляри ясас эютцрцр. Бу-
нунла йанашы, щяр бир истещсал мцяссисяси цчцн истещса-
лын техноложи ъящятдян йол вериля билян минимал юлчцсц 
мювъуддур вя мцяссисянин щямин юлчцдян кичик 
йарадылмасы техноложи тялябляр бахымындан мцмкцн, 
игтисади бахымдан мягсядяуйьун олмур. Мцяссисянин 
юлчцсцнцн йухары щядди ися базарда мювъуд олан 
конйунктура васитясиля мцяййянляшир. Бцтцн бунлар 
ися, нятиъя етибариля, мцяссисянин оптимал юлчцсцнцн 
мцяййянляшдирилмяси зярурятини йарадыр. Йяни сащибкар 
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юз вясаитлярини даща сямяряли истещсала йюнялтмякля 
даща чох эялир ялдя етмяйя цстцнлцк верир. 

Тямяркцзляшмянин игтисади бахымдан 
мягсядяуйьунлуг сярщядини мцяййян етмяк цчцн 
мцяссисянин елми-техники ъящятдян ясасландырылмыш оптимал 
юлчцсц там дягигликля мцяййян олунмалыдыр. 

Мцяссисядя истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин 
мцяййян сявиййясиндя заводдахили хярълярин артмасы, 
истещсалын тяшкили вя идаря едилмясинин мцряккябляшмяси 
иля ялагядар тямяркцзляшмянин игтисади сямяряси 
тамамиля тцкянир вя онун сонракы артымы сямярясиз 
олур. Буна эюря дя мцяссисялярин – сямярялилик 
бахымындан – йол верилян максимум юлчцсц вардыр. 
Мцяссисянин максимум юлчцсц бцтцн аналожи 
мцяссисяляр цчцн ейни олур, еталон кими гябул едилир. 

Цмуми-нязяри бахымдан мцяссисянин оптимал юлчцсц 
аз хяръля даща йцксяк тясяррцфат нятиъяляриня наил олунан 
щяддир. 

Мцяссисянин оптимал юлчцсц мцяййян едиляркян щям 
истещсалдахили вя щям дя хариъи амиллярин тясири нязяря 
алынмалыдыр. 

Мцяссисянин юлчцсцня истещсалдахили амил кими 
техниканын инкишаф сявиййяси, тятбиг олунан техноложи 
истещсал цсулунун орижиналлыьы, истещсалын тяшкили вязиййяти, 
фящлялярин мядяни-техники сявиййяси вя с. тясир эюстярир. 

Мцяссисянин истяр максимум йол вериля билян вя 
истярся дя оптимал юлчцсцня, башга сюзля, тямяркцзляшмя 
сявиййясиня бир сыра хариъи амилляр дя тясир эюстярирляр. 
Бунлара хаммал вя няглиййат амиллярини, демографик 
вязиййяти (ямяк ещтийатларынын мювъудлуьу), игтисади-
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ъоьрафи амилляри (су тяъщизаты), реэионун мянимсянилмя 
вязиййяти, сосиал инфраструктурун инкишаф сявиййяси, еко-
ложи вязиййят, вахт амили, диэяр бу гябилдян олан амилляр 
аиддир. 

Мцяссисянин оптимал юлчцсц бцтцн сащя цчцн ващид 
дейилдир вя максимум йол вериля билян юлчцдян фяргли 
олараг мцхтялиф шяраитдя мцхтялиф ола биляр. Максимал 
юлчц йалныз истещсалдахили амиллярин тясири алтында 
формалашыр вя буна эюря бцтцн сащя цчцн ващиддир. 
Мцяссисянин оптимал юлчцсц тямяркцзляшмянин 
сямярясини хариъи амилляр азалтмадыгда максимум 
юлчцйя бярабяр олур, мящдудлашдырдыгда ися максимум 
юлчцдян аз олур.  

Артыг гейд олундуьу кими, бир гайда олараг, 
мцяссисянин юлчцсцнцн бюйцмяси иля мящсул ващидинин 
бурахылышына хярълярин азалмасы баш верир, йяни мцяййян 
гянаят ялдя олунур. Лакин истещсал хяръляринин ашаьы 
дцшмяси мцяссисянин юлчцсцнцн мцяййян щядляриня гядяр 
баш верир. Бу щядд кечилдикдя хярълярин азалмасы мейли 
тядриъян лянэийир, даща сонра тамамиля дайаныр. Бундан 
сонра мцяссисянин юлчцсцнцн бюйцмяси хярълярин дя 
сямярясиз артымына сябяб олур. Бу ъцр гцтбляшмя щядляри 
сянайенин айры-айры сащяляриндя (мцяссисянин юлчцсцня 
тясир эюстярян мцхтялиф амиллярин тясири нятиъясиндя) бир-
бириндян ачыг-ашкар фяргли олур вя щяр бир конкрет 
сащянин структурунун мцяййян едилмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. Щямин мясялянин айдынлашдырылмасы цчцн 
минимал сямяряли юлчц консепсийасындан истифадя етмяк 
даща мягсядяуйьундур. Минимал сямяряли юлчц 
дедикдя, мцяссисянин узунмцддятли орта истещсал 
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хярълярини минимума ендиря биляъяк ян ашаьы истещсал 
щяъми баша дцшцлцр. Бу консепсийайа уйьун олараг, 
сянайе сащяляри 3 група бюлцнцр: 

- бир груп сянайе сащяляриндя истещсал щяъминин 
артмасы иля мящсул ващидиня чякилян хярълярин азалмасы 
просеси (бу, мигйасын мцсбят еффекти адланыр) тез баша 
чатыр вя бундан сонра мцяссисянин бюйцмяси мящсул 
ващидиня хярълярин дя артмасына (бу, мигйасын мянфи 
еффекти адланыр) сябяб олур. Беля сащялярдя минимал ся-
мяряли юлчц истещсалын бюйцк олмайан щяъми иля мцяййян 
едилир. Бу, щямин сащялярдя чохлу сайда, нисбятян кичик 
истещсалчыларын йанашы мювъудлуьуна имкан верир вя 
рягабятя сябяб олур. Беля сащяляря: йейинти сянайесиндя – 
ят-сцд; йцнэцл сянайедя – тикиш, эюн-дяри вя айаггабы 
сянайеси; метал емалы сянайеси (метал мямулатлары 
истещсалы); комбиняляшдирилмиш йем истещсалы; сянайенин 
башга сащяляриндя – бядии мямулатлар истещсалы, мусиги 
алятляринин щазырланмасы, ойунъаг истещсалы, кимйяви 
тямизлямя вя бойама, дяфтярхана лявазиматы истещсалы вя 
с. аиддир. Хариъи юлкялярин (мясялян, АБШ, Йапонийа, 
Италийа вя башгаларынын) тяърцбяси эюстярир ки, гейд 
олунан сащялярдя башлыъа олараг кичик вя орта юлчцлц 
мцяссисяляр цстцнлцк тяшкил едир;  

- бязи сянайе сащяляриндя мигйасын мцсбят еффекти 
кифайят гядяр тез баша чатыр, мянфи еффект ися истещсалын 
даща бюйцк мигйасларында йараныр. Беля сащялярдя щям 
кичик, щям орта, щям дя ири мцяссисяляр, демяк олар ки, 
ейни дяряъядя сямярялидир. Беля сащяляря: аьаъ емалы вя 
мебел, селлцлоз – каьыз, полиграфийа, тикинти материаллары 
(семент истещсалы истисна олмагла), тохуъулуг, балыг, 
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консерв сянайе сащяляри вя с. аиддир. Мясялян, 
полиграфийа сянайесиндя гязет бурахылышы иля тамамиля ири 
мцяссисяляр мяшьул олурлар. Китаб няшри щям ири, щям 
орта мцяссисялярдя ейни дяряъядя сямярялидир. ъилдлянмя 
вя фотографийа иши ися ясасян кичик мцяссисялярдя ъям-
лянир;  

-нящайят, сонунъу груп сянайе сащяляриндя ири 
мцяссисяляр там цстцнлцйя маликдирляр: бу сащялярдя 
мигйас артымындан гянаят ялдя олунмасы даща сабит 
характер дашыйыр вя буна эюря дя ири мцяссисяляр даща 
сямяряли олурлар. Бу група ашаьыдакы сащяляри дахил 
етмяк олар: електроенерэетика, нефт емалы, гара вя ялван 
металлурэийа, кимйа вя нефт-кимйа сянайеси, семент 
истещсалы, машынгайырма, шцшя вя чини-сахсы сянайеси, 
тибб сянайеси. Беля сащялярдя кичик мцяссисяляр 
истещсалын минимал сямяряли юлчцсцнц тямин едя 
билмирляр. Бу ися о демякдир ки, щяр щансы мящсула тяля-
батын мцяййян щяъминдя онун истещсалынын кифайят 
гядяр сямярялилийиня аз сайда ири мцяссисяляр щесабына 
наил олмаг мцмкцндцр. Ялбяття, бу, щямин сащялярдя 
кичик мцяссисялярин фяалиййят имканларыны мящ-
дудлашдырыр, лакин там арадан галдырмыр. Беля ки, щямин 
сащялярдян бязиляриндя кичик юлчцлц мцяссисяляр ясасян 
кюмякчи вя хидмятедиъи истещсалларла, щабеля мцяййян 
йарымфабрикатларла вя щиссялярин щазырланмасы иля мяшьул 
ола билярляр. Сон мящсул бурахылышы ися йалныз ири 
мцяссисялярдя ъямлянир. Мясялян, машынгайырма 
сянайесиндя ихтисаслашдырылмыш кичик мцяссисяляр цмуми 
машынгайырма тяйинатлы хцсуси вя кисиъи алятляр, штамп 
вя тяртибатлар, щабеля сащялярарасы вя сащядахили ейниляш-



3. Мцяссисянин оптимал юлчцсц 

 

301 

дирилмиш вя стандарт щиссялярин кцтляви истещсалы иля 
мяшьул ола билирляр. 

Мцхтялиф юлчцлц мцяссисяляр арасында ялагя формаларынын мцяй-
йянляшдирилмясиндя йухарыдакы груплашдырма мцщцм рол ойнайыр. 
Беля ки, щяр бир конкрет сащядя кичик мцяссисялярин йериня йетирдик-
ляри функсийалардан асылы олараг онларын башга мцяссисялярля ялагя-
ляри формалашыр. Мцхтялиф юлчцлц мцяссисялярин сямяряли узлашдырыл-
масы ики формада тяшкил олуна биляр:  

1.Шагули ялагяляр. Бу, цчцнъц груп сянайе сащяляри хцсусиля ма-
шынгайырма цчцн даща характерикдир. Йяни бурада кичик мцяссисяляр 
ири мцяссисялярин сифаришлярини йериня йетиряряк онлар цчцн аралыг 
мящсуллары, щиссяляр, тяртибатлар, алятляр вя с. истещсал едирляр. Ири 
мцяссисяляр ися сон щазыр мящсулун йыьылмасы вя бурахылышы ямялий-
йатларыны щяйата кечирирляр. Бу щалда кичик мцяссисялярин истещсал 
програмы щямин ири мцяссисялярин сифариш портфели ясасында форма-
лашыр. Беля кичик мцяссисяляр щям сярбяст, щям дя баш мцяссисянин 
тяркибиндя фяалиййят эюстяря билярляр. Лакин базар игтисадиййаты шяраи-
тиндя бунларын сярбястляшдирилмяси даща мягсядяуйьундур. Чцнки бу 
щалда рягабят цчцн эениш мейдан йараныр. 

2.Цфиги ялагяляр. Бу, сон щазыр мящсулун истещсалы иля мяшьул 
олан мцхтялиф юлчцлц мцстягил мцяссисяляр арасында йараныр. Беля 
ялагяляря дахил олмагда щяр бир мцяссися сярбястдир вя бу, щямин 
мцяссисялярин тясяррцфат мцстягилликляриня ъидди зийан эятирмир. Беля 
ялагяляр, адятян, бу вя йа диэяр истигамятдя щямин груп мцяссисяляр 
цчцн даща ялверишли хариъи игтисади мцнасибятляр мцщити йаратмаг 
цчцн гурулур. Мясялян, сярбяст мцяссисяляр бирляшиб банк, елми-
тядгигат институту, информасийа-хидмят тяшкилатлары, сынаг-тяърцбя 
лабораторийалары, мцштяряк тялябляря хидмят едян истещсаллар вя с. 
йарада билирляр. 

Сянайе сащяляринин бу ъцр груплашдырылмасынын вя 
айры-айры сащялярдя мцхтялиф юлчцлц мцяссисяляр арасында 
ялагя формаларынын мцяййянляшдирилмясинин, кичик 
мцяссисялярин йаранмасы вя инкишафы перспективляри 
бахымындан мцстясна ящямиййяти вардыр. Лакин ири, орта 
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вя кичик мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятляринин 
сямяряли узлашдырылмасы проблеми щямин мцяссисяляр 
арасында мцтярягги ялагя формаларынын сечилмяси иля юз-
юзцня щялл олунмур. Дцзэцн ялагя формаларынын 
сечилмяси мясялянин йалныз бир тяряфидир. Мцхтялиф юлчцлц 
мцяссисялярин сямяряли (перспективдя ися оптимал) узлашды-
рылмасы проблеминин даща мцщцм вя фундаментал тяряфи 
ися игтисади инкишафын мцасир вя перспектив тялябляриня 
ъаваб верян мцтярягги сащя (щабеля сянайе, ярази) 
гурулушунун формалашдырылмасыдыр. 

Базар игтисадиййаты системиня кечмиш юлкялярдя 
истещсалын тямяркцзляшдирилмяси просеси (хцсусиля, 
агрегат формасы цзря) иля йанашы онун диверсификасийасы, 
башга сюзля, кичик мцяссисялярин вя истещсалларын 
йаранмасы просеси дя баш верир. Лакин ири мцяссисялярин 
кичик мцяссисялярля мювъудлуьу «аутсайдер»ляр цчцн 
няинки тящлцкялидир, яксиня, щятта файдалыдыр. Буна сябяб 
щямин юлкялярдя фяалиййят эюстярян лизинг 
компанийаларынын кичик мцяссисяляр цчцн бир нюв 
"мцщафизячи" кими чыхыш етмяляридир. Онлар лизингин кю-
мяйиля, йяни машын, аваданлыг, няглиййат васитяляри, 
истещсал гурьулары вя с.-ни иъаряйя вермякля бунларын 
истещсалчылары иля истещлакчылары – кичик мцяссисяляр 
арасында васитячилик едирляр. Лизинг иъарядарлыьын хцсуси 
нювцдцр, ади иъарядарлыгдан ону фяргляндлирян будур ки, 
лизинг алан, ади иъарядардан фяргли олараг, айлыг иъаря 
щаггы дейил, техниканын амортизасийа айырмаларынын там 
мябляьини юдяйир вя еля бу сябябдян дя онун 
истисмарына гайьы иля йанашыр. Лизинги ади иъарядарлыгдан 
фяргляндирян башга бир ъящят дя одур ки, иъаря мцддяти 
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гуртардыгдан сонра иъарячи щямин истещсал-техники 
тяйинатлы ямлакы ала биляр. Бунунла да, игтисади эцъц о 
гядяр дя чох олмайан кичик мцяссисяляр цчцн беля алгы-
сатгы сювдяляшмяси даща сярфялидир. Бцтцн бунлара ону 
да ялавя етмяк лазымдыр ки, цмумиййятля, лизинг ком-
панийалары кичик вя орта юлчцлц мцяссисялярин игтисади 
тящлцкясизлийинин тяминатчысы олмагла йанашы, иъаряйя 
вердикляри ямяк васитяляри цзря елми-техники тяряггинин 
дашыйыъысы ролуну да ойнайырлар. 

Нящайят, мцяссисялярин оптимал юлчцсц дя истещсалын 
тямяркцзляшмяси щядди гядяр дягиг щесабламалара 
ясасян мцяййян олунмалыдыр. Проблемин щяр ики тяряфи, 
щям тямяркцзляшмянин йухары сярщядинин вя щям дя 
мцяссисянин оптимал юлчцсцнцн дцзэцн тапылмасы, нятиъя 
етибариля, истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксял-
дилмясиня мцсбят планда тясир эюстяря билярляр. 

4. Истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин игтисади 
сямярялилийи 

Истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин игтисади 
сямярялилийи юз яксини мцяссисянин юлчцляринин артмасы 
нятиъясиндя истещсалын техники-игтисади эюстяриъиляринин 
йахшылашмасында тапыр. Тямяркцзляшмянин 
сямярялилийинин ясас эюстяриъиляриня ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййясинин йцксялмясини, мящсул 
ващидинин майа дяйяринин ашаьы дцшмясини, 
фондвериминин артмасыны сяъиййяляндирян эюстяриъиляр аид-
дир. 

Бюйцк щяъмдя истещсал эцъляринин, материал вя ямяк 
ресурсларынын бир мцяссисядя топланмасы, башга сюзля, 
тямяркцзляшдирмя, истещсалын бцтцн цнсцрляриндян 
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сямяряли истифадя олунмасына шяраит йарадыр; ямяк 
мящсулдарлыьы йцксялир, майа дяйяри ашаьы дцшцр, 
фондверими артыр вя нятиъя етибариля, щямин мцяссисядя 
истещсалын сямярялилийи тямин едилмиш олур. 

Ири мцяссисяляр сямярялилик бахымындан бир чох 
цстцнлцкляря малик олур ки, бунлары шяртляндирян амилляр 
ашаьыдакылардыр: 

1.Ири мцяссисялярдя даща эцълц вя мящсулдарлыьы 
йцксяк олан аваданлыглар тятбиг етмяк мцмкцндцр. 
Аваданлыьын фярди эцъцнцн артырылмасы щямишя техноложи 
просеслярин интенсивляшдирилмяси иля мцшайият олунур, 
чцнки аваданлыьын чякиси вя габарити онун эцъцня 
нисбятян аз артыр. Бу бахымдан, даща эцълц аваданлыьын 
эцъ ващиди нисбятян уъуз баша эялир. Диэяр тяряфдян, ава-
данлыгларын эцъляринин артырылмасы биналара ялавя ещтийаъы 
азалдыр, истещсал сащясиндян истифадя сямярялилийини артырыр 
вя нятиъядя капитал гойулушларына гянаятя сябяб олур. 
Бир гайда олараг, аваданлыьын фярди эцъц артырыларкян 
хидмятедиъи щейятин сайы дяйишмяз галыр вя йа ъцзи артыр, 
бу да ямяк мящсулдарлыьынын артмасына сябяб олур. 
Беляликля, гейд едилянляр нятиъясиндя эцъ ващидиня дцшян 
мящсул истещсалынын щяъми артыр, аваданлыьын дяйяриня 
нисбятян истещсал едилян мящсулун дяйяри чох олур.  

2.Ири истещсалларда истещсалын вя ямяйин мцтярягги 
тяшкили формаларына кечмяк даща асан олур. Ири 
истещсалларда мящсул бурахылышынын кцтлявилик сявиййяси 
йцксяк олдуьундан, бурада ихтисаслашмыш (хцсуси) 
аваданлыгларын, ахын хятляринин тятбигиня, автомат-
лашдырма вя комплекс механикляшдирмя ишинин щяйата 
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кечирилмясиня шяраит йараныр; мцяссисянин бцтцн техники-
игтисади вя игтисади эюстяриъиляри йахшылашыр. 

3.Истещсалын щяъмъя артымына нисбятян гейри-
мцтянасиб артан хяръляр – биналарын гыздырылмасы вя 
ишыгландырылмасына енержи сярфи, инзибати-идаря щейятинин 
ямяк щаггы вя с. азалдыьындан ири истещсалда щазырланан 
мящсулун майа дяйяри кичик истещсаллара нисбятян ашаьы 
сявиййядя олур.  

4.Тямяркцзляшмя сявиййяси йцксяк олан истещсалларда 
хаммал вя материаллардан, йанаъагдан гянаятля 
истифадя цчцн йени, даща мцкяммял техника, мцтярягги 
техноложи истещсал цсулунун тятбигиня ялверишли шяраит 
йараныр. Ири истещсалларда туллантыларын кюмяйиля, 
мцяссисянин профилиня уйьун олмаса да, башга 
мящсулларын истещсалынын тяшкилиня эениш имканлар ачылыр. 

5.Ири истещсалларда елми-тядгигат вя сынаг 
лабораторийалары, эцълц конструктор бцролары йаратмаг 
мцмкцн олур ки, бунлар да юз нювбясиндя елми-техники 
тяряггинин инкишафына ясас йарадыр вя истещсал 
цнсцрляриндян даща сямяряли истифадя цчцн елми 
тювсийяляр щазырламаг мцмкцн олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тямяркцзляшмянин игтисади цстцнлцкляри 
агрегат тямяркцзляшмя формасы цчцн даща сяъиййявидир. 

Истещсалын екстенсив йолла тямяркцзляшдирилмяси заманы 
истещсал мейданчаларынын эенишляндирилмяси – ялавя 
сехлярин тикилмяси, мцяссисядахили няглиййат хяръляри, 
биналарын гыздырылмасы, ишыгландырылмасы, вентилйасийаларын 
гурашдырылмасы вя с. цчцн ялавя хяръляря ещтийаъ йарадыр. 
Нятиъядя тямяркцзляшмянин вердийи сямяря хярълярин чо-
халмасы сябябиндян истещсалын сямярялилик сявиййясиня 
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ъидди тясир эюстяря билмир. Мящз бу сябябдян дя истещсалын 
екстенсив йолла тямяркцзляшдирилмяси мцяййян щяддя 
гядяр апарылмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тямяркцзляшдирмянин 
сявиййясинин артмасыны, йяни мцяссисядя истещсалын 
мигйасыны мящдудлашдыран ясас амил идаряетмя иля 
ялагядарлыр. Ири истещсалы кичик истещсала нисбятян идаря 
етмяк чятиндир. Ири истещсалчыйа чеврилмиш фирманын фяалий-
йятиня сямяряли нязарятин вя координасийанын щяйата 
кечирилмяси просесиндя ямяля эялян мцяййян чятинликляр 
мигйасдан "мянфи еффектин" йаранмасына сябяб олур. 
Чцнки истещсалын мигйасы артдыгъа, ялдя олунан ялавя 
сямяря азалмаьа башлайыр, идаряетмя ися чятинляшир. 
Нятиъядя истещсалын мцяййян мигйасында мигйасдан 
ялдя олунан сямяря идаряетмядяки чятинликлярля ялагядар 
йаранан иткиляря бярабяр олур. Истещсалын беля сявиййяси 
оптимал сявиййя щесаб едилир. Елми-техники тярягги щям 
истещсалын мигйасынын артмасындан ялдя олунан сямяряни 
чохалдыр, щям дя идаяетмяни асанлашдырыр. Нятиъядя, 
истещсалын оптимал юлчцсц артыр вя тямяркцзляшмянин 
игтисади сямярялилийи дя йцксялир.  

 

 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Тямяркцзляшмя 

Мцтляг вя нисби тямяркцзляшмя 

Агрегат тямяркцзляшмяси 
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Техноложи тямяркцзляшмя 

Истещсал-техники тямяркцзляшмяси 

Мцтляг вя нисби тямяркцзляшмя 

Мцяссисянин оптимал юлчцсц 

 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

1.Тямяркцзляшмянин мащиййятини изащ един. 

2. Тямяркцзляшмянин щансы формалары вардыр? 

3.Истещсалын тямяркцзляшмя сявиййясини характеризя едян 

эюстяриъиляр щансылардыр? 

4. Мцяссисянин оптимал юлчцсцнцн мащиййятини изащ един. 

5. Мцяссисянин оптимал юлчцсцня щансы амилляр тясир эюстярир? 

6. Мцяссисянин юптимал юлчцсцня эюря сянайе сащяляри нечя 

група бюлцнцр? 

7. Тямяркцзляшмянин игтисади ящямиййятини изащ един.

 

 

 



 

 

 

Фясил 12. Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашма 

1.Ихтисаслашдырманын мащиййяти вя формалары. 
2.Кооперасийалашманын мащиййяти вя формалары. 
3.Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашманын сявиййясини 

мцяййян едян эюстяриъиляр  
4.Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашманын игтисади 

сямярялилийи 

1.Ихтисаслашдырманын мащиййяти вя формалары 
Мящсулдар гцввялярин инкишафында ямяк бюлэцсц нятиъясиндя бю-

йцк тярягги баш вермишдир. Ямяк бюлэцсц ямяк фяалиййятинин ихтисас-
лашмасы иля ялагядар олуб, онун нювляря айрылмасы, лакин бирэя, 
мювъуд гаршылыглы ялагя вя асылылыгда галмасы иля нятиъялянян иътимаи-
игтисади просесдир. Инэилис игтисадчысы Адам Смит инсанын мцбадиляйя, 
тиъарятя мейллилийинин нятиъясиндя ямяк бюлэцсцнцн ямяля эялдийини 
эюстярирди. Мцбадиля етмяк имканы ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиня 
сябяб олдуьундан, онун (ямяк бюлэцсцнцн) сявиййяси мцбадиля 
имканларынын щядляри иля, йяни базарын щяъми иля мящдудлашыр.  

Ямяк бюлэцсц техники вя иътимаи ямяк бюлэцсц кими 2 
група бюлцнцр. Иътимаи вя техники ямяк бюлэцляринин 
бирликдя баш вермяси пешяляр цзря ямяк бюлэцсцнцн 
ясасыны тяшкил етмишдир. 

Техники ямяк бюлэцсц – мцяссися мигйасында истифадя 
олунан инсан ямяйинин, тятбиг едилян техниканын 
хцсусиййятляри ясасында бир сыра функсийа вя ямялиййатлар 
цзря юз тяркиб щиссяляриня парчаланмасыдыр. 

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн 3 формасы фяргляндирилир: 
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– цмуми ямяк бюлэцсц игтисадиййатын ири сащяляря – 
сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат вя с. бу кими сащяляря 
бюлцнмясиндя тязащцр едир; 

– хцсуси ямяк бюлэцсц юзцнц сянайенин, кянд 
тясяррцфатынын вя башга сащялярин дахилиндя мцхтялиф 
мцстягил сащялярин (алт сащялярин) ямяля эялмясиндя 
тэюстярир; 

– фярди ямяк бюлэцсц билаваситя мцяссися мигйасында 
баш вердийиндян ону истещсал фяалиййятинин мцхтялиф 
нювляри цзря тяркиб щиссяляриня – сех вя истещсал сащяляриня 
айырмышдыр. 

Беляликля, ямяк бюлэцсцнцн инкишафы вя дяринляшмяси бир 
нечя сявиййядя – юлкя, сащя, мцяссися вя мцяссися 
дахилиндя баш веря биляр. 

Сащя цзря ихтисаслашма – иътимаи вя йа шяхси тялябаты 
юдямяк цчцн мящдуд номенклатурада мящсул 
истещсалынын нисбятян узун дювр цчцн щазырланмасыны 
тямин етмяк мягсядиля бу ишя щяр щансы сащянин 
уйьунлашдырылмасы демякдир. 

Мцяссися мигйасында ихтисаслашдырма ися – юзцнцн 
конструксийасына, щазырланма технолоэийасына эюря 
аналог тяшкил едян, тятбиг сащяси мящдуд олан, истещсалы 
узун дювр цчцн тякрарланан мящсул истещсалынын бир 
мцяссисядя тямяркцзляшмясидир. Беля ихтисаслашма 
шяраитиндя истещсал просесинин сямяряли вя йцксяк мящсул-
дарлыглы техника иля тямин олунмасы, истещсалын тяшкилинин 
мцтярягги методларындан истифадя едилмяси имканлары 
йараныр вя кадрларын пешя тяркибиндян даща сямяряли 
истифадя олунмасы тямин едилир.  
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Мцяссисядахили ихтисаслашдырма мцяййян техноложи 
ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн онларын сех, 
истещсал сащяси вя иш йерляри арасында бюлцшдцрцляряк 
ъямляшдирилмясидир. 

Бейнялхалг ихтисаслашдырма ися игтисади ямякдашлыг 
бирликляриня дахил олан юлкяляр арасында баш верир. Лакин 
бейнялхалг ихтисаслашманы мцяййян едян амил юлкялярдян 
щяр биринин юзцнцн юлкядахили ихтисаслашмасыдыр ки, 
бунун да ясас сябяби юлкянин малик олдуьу мцтляг вя 
мцгайисяли цстцнлцклярдир. 

Истещсалын ихтисаслашмасы бир чох щалларда юлкянин 
яразиляриндя дя баш верир; буна мисал олараг сянайе 
мяркязляри, игтисади реэионлары вя сянайе районларыны 
эюстярмяк олар. 

Мцяссисяляр цзря истещсалын ихтисаслашдырылмасынын яшйа 
цзря, щисся цзря вя техноложи ихтисаслашма формалары вардыр. 

Ихтисаслашдырманын яшйа формасы билаваситя 
истещлакчыйа чатан щазыр мящсул истещсалынын бу вя йа 
диэяр бир мцяссисядя ъямляшдирилмяси демякдир. Яшйа 
цзря ихтисаслашдырмайа автомобил, дязэащ, сойудуъу, 
мебел истещсал едян мцяссисяляри мисал эятирмяк олар. 

Щиссяляр цзря ихтисаслашдырма формасы сонрадан 
истещсалда истифадя едилмяк вя щазыр мящсулу 
дястляшдирмяк мягсядиля онун айры-айры щиссяляринин 
бурахылышынын бу вя йа диэяр бир мцяссисядя 
тямяркцзляшдирилмяси иля сяъиййялянир. Щисся цзря 
ихтисаслашдырмайа дийиръякли йастыг, бюлцшдцрцъц вал, 
карбцратор, поршен вя с. щиссялярин истещсалы тяшкил 
олунмуш мцяссисяляри мисал эюстярмяк олар. 
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Технолоэийа цзря вя йа мярщяляли ихтисаслашдырма 
формасы мцяссисянин ямяк предметинин емалы 
мярщяляляриндян биринин йериня йетирилмясиня ъялб 
едилмясини сяъиййяляндирир.  

Ихтисаслашманын бу формасында технолоэийанын 
мярщяляляриндян бири айрылыр, мцстягилляшир, даща доьрусу, 
"мухтариййят" статусу алараг фяалиййят эюстярир. 
Техноложи принсипляр цзря ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляря 
мяркязляшдирилмиш тюкмя, мяркязляшдирилмиш дямирчи, 
йыьма заводлары вя с. аиддир. 

Мцасир сянайе истещсалы шяраитиндя истещсал просесинин 
функсионал бюлэцсцнцн эцълянмяси нятиъясиндя 
функсионал ихтисаслашдырма эетдикъя даща эениш вцсят 
алыр. Кюмякчи вя хидмятедиъи ишлярин мцяййян нювляринин 
мяркязляшдирилмяси вя онларын йериня йетирилмясинин 
ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярдя ъямляшдирилмяси истещсал 
просесинин функсионал бюлэцсц цчцн характерик щалдыр. 
Беля функсионал ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляря тямир вя 
тара заводларыны, енерэетика мяркязлярини вя с. мисал 
эюстярмяк олар. 

Истещсалын ихтисаслашдырылмасынын дяринляшмяси бир сыра 
амиллярин тясири нятиъясиндя баш верир ки, бунлара да 
ашаьыдакылар аиддир: 

– бурахылан мящсула перспектив дювр цчцн тялябатын 
артмасы вя сатыш базарынын эенишлянмяси. Мящсулун 
кифайят гядяр сабит вя мцтямади олараг тякрарланан 
номенклатурасы мцяссисянин истещсал програмынын – 
сифаришляр портфелинин – сабитлийини мцяййян едир. 
Истещсалын бцтцн цнсцрляринин йцксяк тякрар олунма 
дяряъяси, онларын даим артмагда олан щямъинс мящсул 
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бурахылышына уйьунлашмасы истещсалын ащянэдарлыьынын 
артмасына, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин мцтярягги 
методларынын тятбиг едилмясиня сябяб олур; 

– елми-техники тяряггинин йцксяк темпи. 
Ихтисаслашдырма елми-техники тяряггинин мцщцм шяртидир 
вя ейни заманда онун нятиъясидир, чцнки елми-техники 
тярягги ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярин йарадылмасы йолу 
иля ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиня сябяб олан ъидди 
бир амилдир; 

– игтисади ъящятдян мягсядяуйьун сявиййядя 
ихтисаслашдырылмыш мцяссисядя мящсул бурахылышынын 
тямяркцзляшмяси вя истещсалын оптимал юлчцйядяк 
артмасы. Бу, мящсул истещсалы заманы тятбиг едилян тех-
никаны вя иш гцввясини максимал сявиййядя йцклямяйя 
имкан верир; 

– бурахылан мящсулун чешидинин узунмцддятли вя 
мягсядяуйьун конструктив сабитлийинин йарадылмасы, 
мямулатларын мцтярягги вя перспектив типляринин ишляниб 
щазырланмасы, база моделляринин вя онларын ясасында 
гурулмуш мямулатларын йени модификасийасынын истещса-
лына башланмасы вя мянимсянилмяси. Мцтярягги конс-
труктив гурулуша малик аваданлыьын истещсалын техноложи 
дяйишкянлийи иля сых ялагяси, елми-техники тярягги вя ба-
зарын тялябляри нятиъясиндя мящсул номенклатурасынын 
тез-тез дяйишдийи бир шяраитдя ихтисаслашдырылмыш машын вя 
аваданлыглардан сямяряли истифадя етмяйя имкан верир; 

– мцасир дюврдя елми-техники тярягги бир тяряфдян 
истещсал олунан мящсулларын номенклатурасынын артмасы 
вя тез-тез дяйишмяси иля, диэяр тяряфдян ися гыса мцддятдя 
уъуз мящсул истещсалынын тямин едилмяси мягсядиля 
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истещсалын ихтисаслашмасы, механикляшдирилмяси вя 
автоматлашдырылмасы иля характеризя олунур. Бу зиддиййят 
биртипли мямулат вя йарымфабрикатларын кцтляви вя ири 
серийалы истещсалы иля щялл олуна биляр ки, бу да 
стандартлашдырма вя ейниляшдирмя иля сых баьлыдыр. 

Стандартлашдырма – истещсал олунан мямулат вя 
йарымфабрикатларын физики, кимйяви, щяъм вя диэяр 
юлчцляриня норма вя тяляблярин мцяййян олунмасыдыр. Бу 
норма вя тялябляр стандарт адланан сянядляр формасында 
рясмиляшдирилир. Ейниляшдирмя ися мямулатын вя онун 
елементляринин ващид форма, юлчц вя структура эятирилмя-
сини якс етдирир. Стандартлашдырма вя ейниляшдирмя 
материал вя йарымфабрикат нювляринин сайыны – сямярялилик 
бахымындан – минимума ендирмяйя, ейниъинсли 
истещсалларын юлчцсцнц артырмаьа вя даща мящсулдар 
аваданлыгларын тятбигиня имкан верир вя нятиъядя, игти-
сади сямярялилийи артырмаьа имкан верян 
ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярин инкишафына шяраит йарадыр. 

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн, ихтисаслашманын 
дяринляшмяси ямяйин мящсулдарлыьынын йцксялмясиня, 
ямяк васитяляриндян истифадя сямярялилийинин 
артырылмасына, ямяк ъисимляриндян гянаятля истифадя олун-
масына мцсбят планда тясир эюстярир. 

Ихтисаслашманын дяринляшдирилмяси истещсалын сямяряли 
тяшкили формасына кечмяйи нязярдя тутан мцщцм техники-
тяшкилати тядбирдир. Бу онунла нятиъялянир ки, истещсалын 
щяъми артыр, бир иш йериндя ейни ямялиййат дяфялярля тякрар 
олунур, фящлянин бу вя йа диэяр ямялиййаты иъра етмяк 
вярдиши формалашыр – ямяк мящсулдарлыьы йцксялир вя 
щямин иш йериндя автомат вя хцсуси дязэащлар тятбиг 
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етмяйя вя онлардан истифадянин йахшылашдырылмасына 
имкан йараныр. 

Бир сюзля, ихтисаслашдырма, хцсуси аваданлыгларын 
тятбигиля истещсал олунан мящсулу кямиййятъя артырыр, 
фящлянин ямяк вярдишляринин инкишафы иля ялагядар олараг 
истещсал едилян мящсун кейфиййятини йцксялдир. 

2. Кооперасийалашманын мащиййяти вя формалары 
Ихтисаслашдырма, артыг гейд олундуьу кими, мящсул 

истещсалы просесинин йа мярщяляляр вя йа да мящсулун 
конструксийасыны тяшкил едян щисся вя баьламалар цзря 
тяркиб щиссяляриня бюлцнмяси вя бунлардан щяр биринин 
мцстягил истещсала чеврилмясидир. Ихтисаслашма нятиъясиндя 
щямин истещсаллар мяканъа айры дцшсяляр дя, онлар сон-
радан щямин мящсулун истещсалы цчцн кооперасийа 
ялагяляриня эирирляр. Башга сюзля, ихтисаслашдырма 
кооперасийалашдырма цчцн техники, игтисади вя тяшкилати 
зямин йарадыр. Истещсалын ихтисаслашдырылмасынын дяринляш-
мяси, бцтюв бир истещсалын юз тяркиб щиссяляриня парчалана-
раг мцстягилляшмяси, онлардан щяр биринин айрылыгда 
тясяррцфат нятиъялярини йахшылашдырса да, онлары бир-
бириндян асылы едир, бунларын, айрылыгда олса да, цмуми 
мягсядя чатмаг цчцн сяйляринин бирляшдирилмясиня обйек-
тив ещтийаъ йарадыр. Беля бир ещтийаъын тямин олунмасы 
тясяррцфат ялагяляринин гурулмасы вя инкишаф етдирилмяси 
васитясиля щяйата кечирилир. 

Ихтисаслашдырманын дяринляшмяси ейни бир мящсул 
истещсалынын иштиракчылары арасында тясяррцфат ялагяляринин 
йаранмасыны тяляб едир ки, буна да истещсалын 
кооперасийалашмасы дейилир. 
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Кооперасийалашма мцяййян бир мящсулун бирэя 
истещсалы иля мяшьул олан мцяссисяляр арасындакы 
узунмцддятли тясяррцфат ялагяляри формасыдыр. 

Тясяррцфат ялагяляри формалары кими мадди-техники 
тяминатла кооперасийалашдырманы бир-бириндян 
фяргляндирмяк лазымдыр. Онлар защирян бир-бирляриня 
бянзясяляр дя, мащиййятъя ъидди фяргляри олан 
просеслярдир. 

Мцяссисяляр арасындакы кооперасийа ялагяляри узун 
дюврц – конкрет мящсулун истещсалы дюврцнц ящатя едир 
вя бир нюв мцнтязям характерли олур. Мцяййян бир 
мцряккяб мящсулун истещсалында бирэя иштирак едян 
мцяссисяляр ону тамамлайан баш мцяссисянин хцсуси 
тялябляриня уйьун олараг фяалиййят эюстярирляр. Коопера-
сийа гайдасы иля мящсул эюндярян мцяссисяляр сон 
мящсулун щазырланмасы цчцн зярури олан агрегат, 
баьлама, щисся, дюймя, тюкмя, гайнаг вя с. 
мямулатлары юзляринин истещсал програмларына дахил 
едирляр. Мящз бу бахымдан кооперасийа йолу иля 
мящсулэюндярмя тяъщизат ишиндян фярглянир. 

Кооперасийалашдырма просеси ашаьыдакылары юзцндя 
якс етдирир: 

– мцяййян истещсалын тялябатлары цчцн дястляшдириъи 
мямулатларын вя йарымфабрикатларын эюндярилмяси вя 
хидмятлярин йериня йетирилмясини; 

– мялум мящсулун мцяййян алыъылары иля тяъщизатчынын 
ялагялярини; 

– тяъщизатчынын щазыр мящсул щазырлайан вя 
йарымфабрикаты формалашдырмагда давам едян мцяййян 
истещлакчылар цчцн йериня йетирдийи ишини. 
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Бязи щалларда кооперасийа щеч бир мцстягил асылылыьы 
олмайан, лакин ону мцяссисялярдян биринин сярбяст 
истещсал эцъляриндян даща там истифадя етмяк мягсядиля 
юз араларында тяшкил едян, ихтисаслашмыш мцяссисяляр 
арасында ялагяляр йаратмагла щяйата кечирилир. Бурада 
кооперасийалашдырма гысамцддятли олур вя мящсул алан 
мцяссися юз истещсал эцъцндяки «зяиф йери» ляьв етдикдян 
сонра кооперасийа ялагясиндян чыхыр. 

Ихтисаслашдырма истигамятляриня мцвафиг олараг 
кооперасийалашдырманын ашаьыдакы формалары 
фяргляндирилир: 

Агрегат цзря кооперативляшдирмя. 
Кооперативляшдирмянин агрегат нювцндян техники 
сявиййясиня вя конструктив гурулушуна эюря мцряккяб 
мящсул истещсалы иля мяшьул олан баш завод кооперасийа-
йа дахил олан (ялагядар) заводлардан електрик 
мцщяррикляри, эенераторлар, редукторлар, насослар, 
компрессорлар вя с. кими мямулатлар алмагла щазыр 
мящсулун истещсалыны тамамлайырлар, ону бир нюв 
дястляшдирирляр. 

Щиссяляр цзря кооперативляшдирмя. 
Кооперативляшдирмянин бу нювцндя сон щазыр 
мящсулун истещсалы цзря ихтисаслашдырылмыш баш мцяссися 
ялагядар мцяссисялярдян щисся вя говшаглар алмагла 
мящсулун истещсалы ишини тамамлайыр. Буна мисал 
олараг машынгайырма сянайесиндя баш заводларын 
кооперасийайа дахил олмуш мцяссисялярдян поршен, 
радиатор, дийиръякли йастыг, болт, гайка алмасыны вя 
йахуд ихтисаслашдырылмыш баш кимйа сянайе мцяссисяля-
ринин диэяр ялагядар мцяссисялярдян пластик кцтля, тех-
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ники резин, асбест вя с. мямулатларыны алмасыны мисал 
эюстярмяк олар. 

Техноложи мярщяляляр цзря кооперативляшдирмя. 
Кооперативляшдирмянин бу нювцндя бир мцяссися 
диэяриня мцяййян йарымфабрикатлар эюндярир вя йа онун 
цчцн мящсул истещсалы технолоэийасынын мцяййян бир 
мярщялясинин иърасыны щяйата кечирир. Буна мисал олараг, 
бир мцяссисянин диэяриня дюймя, тюкмя, штамплама 
мямулаты, метал конструксийалар эюндярилмясини 
эюстярмяк олар. Яйрилмиш йунун тохуъу фабрикиня верил-
мяси техноложи мярщяля цзря кооперативляшмя цчцн мисал 
ола биляр. 

Ярази (мякан) вя сащяляр цзря тяшкили бахымындан 
кооперативляшдирмя ашаьыдакы формаларда олур: 

– райондахили кооперативляшдирмя; беля 
кооперативляшдирмя формасы игтисади районун дахилиндя 
олан мцяссисяляр арасында тясяррцфат ялагяляринин 
йарадылмасына ясасланыр; 

– районларарасы кооперативляшдирмя; 
кооперативляшдирмянин бу формасында тясяррцфат 
ялагяляри мцхтялиф районларда йертяшдирилмиш мцяссисяляр 
арасында баш верир; 

– сащядахили кооперативляшдирмя; беля кооперасийа 
ялагяляри ейни сащянин ики вя даща чох мцяссисяляри 
арасында йараныр; 

– сащялярарасы кооперативляшдирмя; 
кооперативляшдирмянин бу формасы мцхтялиф сащялярин 
мцяссисяляри арасында йараныр. 

Райондахили кооперасийалашдырма ялагяляри районун комплекс 
инкишафына наил олмагда мцстясна рола маликдир. 
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Кооперативляшдирмянин бу формасында сямяряли 
йцкдашымалар схеминин тяртиби нисбятян асан, йерли 
ресурслардан вя истещсал эцъляриндян истифадя сявиййясини 
йцксялтмяк имканы даща эениш олур. 

Игтисади суверенлийя наил олмуш республикамыз цчцн 
райондахили кооперативляшдирмянин инкишафы цзря ещтийат 
мянбяляри арашдырылмалы, тясяррцфат дювриййясиня ъялб 
олунмалыдыр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя сон дюврлярдя (XX ясрин 90-ъы 
илляриндян) кооперативляшмянин бир формасы олан 
аутсоринг просеси эениш йайылмышдыр. Аутсоринг – мцяссися 
тяряфиндян идаряетмянин тякмилляшдирилмяси мягсядиля щям 
хидмят вя щям дя ясас истещсал структурларындан 
бязиляринин иъаряйя верилмясидир. Бу заман мцяссися вя 
фирмалар "йахшы баъардыьымы юзцм етмялийям, йахшы 
баъармадыьымы йахшы баъарана щяваля едирям" принсипини 
ясас эютцрцрляр. 

Аутсорингин эенишлянмяси сащибкарлыг фяалиййятинин 
мцряккябляшмяси, аз хяръля кейфиййятли мящсул истещсал 
етмяйя наил олмаг мягсядиля изащ олунур. 

Иърасы кянара щяваля олунан сащибкарлыг функсийасы 
мащиййятъя цмуми истещсалдан айрылмыр, яксиня онун 
тяркиб щиссяси кими, йени кейфиййятдя давам етдирилир. 
Башга сюзля, аутсорсинг просеси йени кейфиййятдя 
кооперасийа ялагяляринин йаранмасыны шяртляндирир.  

3. Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашманын сявиййясини мцяййян 
едян эюстяриъиляр  
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Истещсалын ихтисаслашма вя кооперасийалашма 
сявиййясини тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк цчцн 
мцяййян эюстяриъиляр системиндян истифадя едилир. 

Эюстяриъиляр системи ихтисаслашдырма просесинин 
ашаьыдакы башлыъа ъящятлярини юзцндя якс етдирмяли вя йа 
гиймятляндирилмялидир: ямяк бюлэцсцнцн сявиййясини, 
йяни истещсалын ихтисаслашдырма формасыны; мящсулун са-
щянин вя йа мцяссисянин истещсал просесиня уйьун 
эялмяси дяряъясини; мящсулун номенклатурасы вя йа 
чешидинин эенишлийини; мящсулун конструктив-техноложи 
ъящятдян цмумилийини; техноложи ъящятдян йекъинс мящ-
сулларын истещсалынын тямяркцзляшмя вя оптималлыг 
сявиййясини вя башгаларыны. 

Истещсалын ихтисаслашма сявиййясини гиймятляндиряркян 
ашаьыдакы эюстяриъиляр системи тятбиг едилир: 

– мцяййян нюв мящсулун цмуми бурахылышында 
ихтисаслашдырылмыш сащянин хцсуси чякиси, ''ящатяетмя 
ямсалы'' адланан ямсал. ''Ящатяетмя ямсалы'' эюстяриъиси бу 
вя йа диэяр сащянин формалашмасы просесини вя игтисади 
инкишаф сявиййясини сяъиййяляндирир вя юлкядяки цмуми 
истещсалын щяъминдя ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляр тя-
ряфиндян бурахылан мящсулун щяъминин хцсуси чякиси кими 
щесабланыр; 

– сащянин вя йа мцяссисянин цмуми мящсул 
бурахылышында ясас (профил) мящсулун хцсуси чякиси, "сащя" 
вя йа "мцяссися ихтисаслашдырылмасы ямсалы" адланан 
ямсал. Мцяссисянин ясас (профил) мящсулу онун профилиня, 
йяни мювъуд аваданлыгларын, техноложи просесин вя 
кадрларын ихтисаслашмасы характериня уйьун олан 
конструктив вя техноложи ъящятдян биръинсли мящсулдур. 
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Ясас мящсул мцяссисянин тясдиг олунмуш лайищясиня 
уйьун олур вя онун паспортунда юз яксини тапыр. 
''Ящатяетмя ямсалы'' иля ''сащя" вя йа " мцяссися 
ихтисаслашдырылмасы ямсалы'' гаршылыглы сурятдя бир-бирини 
тамамлайыр. Онлар, бир тяряфдян, ихтисаслашдырылмыш сащя 
вя йа мцяссися тяряфиндян мцяййян мящсула цмуми 
тялябатын неъя тямин едилдийини, диэяр тяряфдян ися, щямин 
сащянин профилиня уйьун олмайан мящсулун хцсуси 
чякисини сяъиййяляндирир; 

– айры-айры деталларын, говшагларын, агрегатларын вя 
пястащларын бурахылышы цзря ихтисаслашдырылмыш вя йа 
мяркязляшдирилмиш истещсалларын мцяссися вя сехляри 
тяряфиндян бурахылан мящсулларын истещсалын цмуми 
щяъминдя хцсуси чякиси. Бу эюстяриъи щиссяляр цзря вя тех-
ноложи ихтисаслашдырманын инкишаф сявиййясини 
сяъиййяляндирир вя айры-айры сащяляр, йахуд сащяляр групу 
цзря щесабланыр; 

– сащянин мцяссисяляри тяряфиндян бурахылан конструктив 
вя техноложи ъящятдян йекъинс мямулатлар групунун 
мигдары, нювляри вя типляри. Бу эюстяриъи мцяссися 
тяряфиндян бурахылан мямулатларын номенклатурасы вя йа 
чешидинин эенишлийини сяъиййяляндирир. Мящсулун 
номенклатурасы ня гядяр мящдуд оларса, истещсалын йек-
ъинслик дяряъяси вя мцяссисянин ихтисаслашма сявиййяси бир о 
гядяр йцксяк олар. 

Мцяссисядахили ихтисаслашма сявиййяси ашаьыдакы эюстяриъиляр 
васитясиля юйрянилир вя тящлил едилир: 

а) ихтисаслашдырылмыш сех вя сащялярин хцсуси чякиси; 
б) бир иш йериня дцшян щисся-ямялиййатларын сайы; 
г) ямялиййатларын тящкимолунма ямсалы. 
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Сонунъу эюстяриъи – тящкимолунма ямсалы (Ят.я) – 
ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля мцяййян едилир. 

Ят.я = 
n
∑P

 

Бурада, П – сех вя йа сащядя ай ярзиндя йериня 
йетирилмиш истещсал ишинин щяъми; истещсал 
иши – бир иш йериндя ейни фящля тяряфиндян 
фасилясиз иъра олунан бир вя йа бир нечя 
техноложи ямялиййатдыр. 

н – бирнювбяли иш режиминдя ишя чыхмыш фящлялярин вя йа 
иш йерляринин сайыдыр. 

Икинъи вя цчцнъц эюстяриъиляр иш йерляринин ейни 
техноложи ямялиййатларла йцклянмяси сявиййясини, йяни 
ихтисаслашмасыны характеризя едир. 

Мцяссисянин ихтисаслашма сявиййясини даща там 
характеризя етмяк цчцн истещсалын техники вя тяшкилати 
сявиййясини якс етдирян ялавя эюстяриъилярдян дя истифадя 
едиля биляр. Бу эюстяриъиляря ашаьыдакылар аиддир: 
щазырланан мящсулун серийалылыьы вя кцтлявилик сявиййяси; 
бурахылан мящсулда стандартлашдырылмыш, 
нормаллашдырылмыш вя ейниляшдирилмиш щисся, говшаг вя йа 
агрегатларын хцсуси чякиси; цмуми аваданлыглар паркында 
автомат вя хцсуси аваданлыгларын пайы вя с. 

Кооперасийалашма сявиййясини тящлил етмяк цчцн еля 
эюстяриъиляр тятбиг едирляр ки, онлар щям ихтисаслашдырманын 
инкишафыны вя щям дя дяринляшмясини сяъиййяляндирир. Бу 
эюстяриъиляря ашаьыдакылар дахилдир: 

а) кооперасийалашма ямсалы, йахуд сащянин вя 
мцяссисянин бурахдыьы цмуми мящсулун щяъминдя 
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кооперасийа йолу иля кянардан алынан йарымфабрикатларын 
вя дястляшдириъи мямулатларын хцсуси чякиси; 

б) мцяссися иля кооперасийа ялагяляриня эирмиш 
мцяссисялярин сайы, о ъцмлядян райондахили вя ондан 
кянар мцяссисялярин сайы; 

ъ) мящсул ващидинин майа дяйяриндя "сатын алынмыш 
йарымфабрикат вя мямулатлар'' адлы хяръ маддясинин 
хцсуси чякиси; 

е) бир мцяссися вя сащя цзря райондахили вя 
районларарасы кооперативляшмянин нисбяти вя с. 

4. Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашманын игтисади сямярялилийи 

Истещсалын ихтисаслашдырылмасы онун юлчцсцнцн оптимал сявиййя-
йя гядяр артырылмасына шяраит йарадыр ки, бу да юз нювбясиндя ис-
тещсала йцксяк мящсулдарлыглы техника вя технолоэийа тятбиг етмя-
йя, кадрларын ихтисасыны артырмаьа, тяъщизатчы вя истещлакчыларла са-
бит ялагяляр йаратмаьа, мцяссисянин тяшкилати вя истещсал структу-
руну тякмилляшдирмяйя вя с. имкан верир. Беляликля, истещсалын их-
тисаслашдырылмасы ясасында сямярялилийинин артырылмасы сащя вя мцяс-
сисядя щяйата кечирилян тяшкилати, техники вя игтисади тядбирлярля яла-
гядардыр. Бу бахымдан ихтисаслашма вя кооперасийалашдырманын 
максимал игтисади сямяряни тямин едян оптимал вариантынын ясас-
ландырылмасы бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Истещсалын ихтисаслашдырылмасынын игтисади сямярялилийинин ясас 
эюстяриъиляриня: мящсул истещсалына ъари мясряфляря вя онун истещ-
лакчылара чатдырылмасына чякилян няглиййат хяръляриня гянаят; ясаслы 
вясаит гойулушларына гянаят вя онларын юдямя мцддяти; истещсалын 
ихтисаслашдырылмасындан ялдя едилян иллик игтисади сямяря вя с. 
аиддир. 

Ихтисаслашдырма нятиъясиндя эюзлянилян ъари гянаят 
(Гих) ашаьыдакы дцстурла мцяййян едилир: 

Гих= [(М1 +Хн1 ) – (М2+Хн2)]Б1 
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Бурада, М1 вя М2 – ихтисаслашдырма кечирилянядяк вя 
кечириляндян сонра мящсул 
ващидинин майа дяйяри, манатла; 

Хн1 вя Хн2 – ихтисаслашдырма кечирилинядяк вя 
кечирилдикдян сонра няглиййат 
хяръляри, манатла; 

Б1 – ихтисаслашдырма кечирилдикдян сонра 
мящсул истещсалынын иллик щяъми. 

Кооперасийа ялагяляриндян ялдя едилян гянаяти мцяййян едяркян 
нязяря алмаг лазымдыр ки, кооперасийа нятиъясиндя мящсул эюн-
дярмялярдя олан дяйишикликлярдян ялдя едилян гянаят, йахуд зяряр 
няглиййат-тядарцк хяръляринин дяйишмясиндян вя кооперасийа йолу иля 
алынмыш мящсулун гиймятиндяки фяргдян ямяля эялир. Кооперасийа 
ялагяляриндян ялдя едилян гянаят бу дцстурла мцяййян едилир: 

Гк= [М – (Гий +Хнх)]Б 

Бурада, Гк – кооперасийа ялагяляриндян ялдя едилян 
гянаят, манатла; 

М – мцяссисядя мямулатын (щисся, говшаг, 
йарымфабрикатын вя с.) там завод майа 
дяйяридир; 

Гий – щямин мямулатын ихтисаслашдырылмыш 
мцяссисядян дахил олаъаг топдансатыш 
гиймятидир; 

Хнх – мямулат ващидиня дцшян няглиййт-
тядарцк хяръляридир; 

Б – планлашдырылан илдя кооперасийа йолу иля 
илк дяфя алынан мямулатын мигдарыдыр. 

Яэяр мцяссися кянардан эятирдийи мящсулун истещсалыны юзцндя 
тяшкил едярся, бу тядбирин майа дяйяриня тясири (Гкм) ашаьыдакы кими 
щесабланыр. 
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Гкм = [Гкг – М1) + Хнх]Б2 

Бурада, Гкг – кооперасийа йолу иля алынан мямулатын топдан-
сатыш гиймятидир; 

М1 – истещлакчы мцяссисядя мямулатын истещсал майа 
дяйяридир; 

Б2 – планлашдырылан илдя кооперативляшмя йолу иля эюн-
дярилмяси дайандырылан мямулатын мигдарыдыр. 

Игтисади сямярялилийин щесабланмасы, ялавя ясаслы вясаит гойулуш-
ларынын кямиййяти иля ихтисаслашдырманын оптимал вариантынын щяйата 
кечирилмясиндян ялдя едилян гянаят арасындакы нисбятдян ибарят олан, 
ихтисаслашдырма цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясиня чякилян 
мясряфлярин юдянмя мцддятини вя бу мясряфлярин игтисади ся-
мярялилийини мцяййян етмякля баша чатдырылыр. 

Яэяр бу заман дахили рентабеллик нормасы нормативдян чох, 
юдянмя мцддяти аздырса, онда ихтисаслашдырманын тякмилляшдирилмяси 
вя дяринляшдирилмяси иля ялагядар тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн 
нязярдя тутулан инвестисийа гойулушлары игтисади ъящятдян ся-
мярялидир, яэяр дахили рентабеллик нормасы аз, юдянмя мцддяти чох-
дурса, онда щямин тядбирляр сямярясиз олдуьуна эюря онларын щяйата 
кечирилмяси мягсядяуйьун дейилдир. 

Ихтисаслашмадан ялдя едилян иллик игтисади сямяря (Г) ашаьыдакы 
дцстурла мцяййян едилир: 

Г = Гух – Ещ Я 
Бурада, Гух – ихтисаслашманын кечирилмясиндян ялдя олунан иллик 

гянаятдир, манатла; 
Ещ – сямярялилийин норматив ямсалы; 

Я – ихтисаслашдырманы щяйата кечирмяк цчцн ялавя ясаслы 
вясаит гойулушудур.  

Истещсалын ихтисаслашдырылмасына даир тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси иля ялагядар инвестисийа лайищясинин ялверишли вариантынын сечилмя-
синдя инвестисийанын сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин стандарт 
методларындан истифадя олунур. Бунлара, ясасян, ъари халис дяйяр вя 
дахили рентабеллик нормасы эюстяриъиляри аиддир. 
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Мяфщумлар вя анлайышлар 

Ямяк бюлэцсц 

Ихтисаслашма 

Кооперасийалашма 

Ящатяетмя ямсалы 

Мцяссисянин ихтисаслашма ямсалы 

Кооперасийалашма ямсалы 

Аутсоринг 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

1.Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашдырманын мащиййятини изащ 

един. 

2. Ихтисаслашдырманын щансы формалары щаггында мялуматыныз 

вардыр? 

3. Кооперасийалашдырманын щансы формалары вардыр? 

4. Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашдырманын сявиййясини 

характеризя едян эюстяриъиляр щансылардыр? 

5. Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашдырманын игтисади 

сямярялилийи неъя мцяййян олунур? 

6. Ихтисаслашдырма вя кооперасийалашдырманын игтисади 

сямярялилийини изащ един. 



 

 

 

Фясил 13. Мцяссисядя комбиняляшдирмя 

1.Комбиняляшмянин мащиййяти вя формалары 
2.Комбиняляшдирмянин шяртляри вя инкишафы 
3.Мцхтялиф сянайе сащяляриндя комбиняляшдирмянин 

хцсусиййятляри 
4. Комбиняляшдирмянин игтисади сямярялилийи 

1.Комбиняляшмянин мащиййяти вя формалары 
Иътимаи ямяк бюлэцсц вя истещсалын тямяркцзляшмяси онун иъти-

маи тяшкили формаларындан бири олан комбиняляшмянин дя йаранма-
сынын ясас шярти кими чыхыш едирляр. 

Бир чох сянайе сащяляри цчцн сяъиййяви олан, истещсалын 
иътимаи тяшкили формасы кими комбиняляшдирмя – техноложи, 
игтисади, тяшкилати бахымдан ялагяли олан мцхтялиф сащяляря 
мяхсус айры-айры истещсалларын, мящсул бурахмаг 
габилиййятляринин пропорсионаллыьыны тямин етмяк шяртиля, 
ващид истещсал комплексиндя бирляшдирилмясидир. Башга сюз-
ля, комбиняляшдирмя мадди-техники базасына вя йа тех-
ноложи истещсал цсулунун цмумилийиня вя щабеля хаммал 
вя материалларын мцштяряк истифадясиня эюря мцхтялиф ис-
тещсалларын мяканъа ейни яразидя, бир мцяссисядя 
тямяркцзляшдирилмясидир. Комбиняляшмяйя дахил олан 
сащялярдян бири комплексин ясасыны вя комбинатын 
профилини мцяййян едир. Комбинаты истещсалы хаммалын 
ардыъыл вя комплекс емалына ясасланмайан, лакин 
щямъинс мящсуллар истещсал едян мцяссисялярин бир 
яразидя йерляшдирилмясиндян йаранан бирликлярля га-
рышдырмаг олмаз; сонунъу тямяркцзляшдирмя олса да, 
комбиняляшдирмя дейилдир; о, ихтисаслашдырмадыр. 
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Ямяк предметляринин емалынын айры-айры 
мярщяляляринин бирляшдирилмяси характериндян асылы олараг 
комбиняляшмянин 3 формасы мювъуддур. 

1.Хаммалын – щазыр мящсулун алынмасына гядяр – 
ардыъыл емалына эюря. Комбиняляшмянин бу формасы цчцн 
гара металлурэийа комбинатлары даща сяъиййявидир. Бу 
истещсалда, хаммал кими истещлак олунан дямир филизинин 
щасил едилмяси вя зянэинляшдирилмясиндян сонра, 
металлурэийа комбинатында ардыъыл олараг чугун, полад 
вя прокат (йайма, вярягя полад) алыныр (шякил 13.1). 

 
 
Шякил 13.1. Дямир филизинин ардыъыл емалына ясасланан 

металлурэийа комбинаты  
2.Хаммалын комплекс емалына эюря. Мялумдур ки, 

минерал (цзви) вя кянд тясяррцфаты хаммалы бир сыра 
мцхтялиф файдалы компонентлярин (маддялярин) бирляш-
мяляриндян ибарятдир. Елми-техники тяряггинин мцасир 
вязиййятиндя, хцсусиля кимйяви вя термики просеслярин 
кюмяйиля, хаммалын тяркибиндя олан бцтцн файдалы 
цнсцрляри айырмаг вя истифадя етмяк мцмкцн олур. 
Хаммалын сон файдалы маддянин алынмасына гядяр емалы 
ондан комплекс истифадяни тямин едир. Хаммалын 
комплекс емалы нятиъясиндя мцхтялиф мящсуллар истещсалына 
наил олмаг цчцн онун иътимаи тяшкили ващид бир мяканда бир-
ляшдирилир, комбинатларын йарадылмасы васитясиля щяйата 
кечирилир. 

Хаммалын комплекс емалына ясасланан 
комбиняляшмяйя даш кюмцрцн емалыны мисал эюстярмяк 
олар. Бурада илк явял даш кюмцрцн кокслашдырылмасындан 

Дямир Чугун Полад Прокат 
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кокс вя кокс газы алыныр, кокс вя кокс газындан ися 
тяркиби мцхтялиф вя зянэин маддялярдян ибарят бярк, 
дуру вя газ щалында олан кимйа мящсуллары истещсал 
едилир. 

Емалын давам етдирилмясиля нювбяти мярщялядя яэяр 
коксдан бярк вя дуру кимйа мящсулларындан олан 
гятран, аммонйак, бензол вя кцкцрд алынырса, газ 
щаланда олан щиссядян – кокс газындан ися щидроэен, 
метан вя етилен истещсал едилир. 

Бцтцн эюстярилян мящсулларын истещсалы хаммалын 
комплекс емалына ясасланан комбинатларда щяйата 
кечирилир (шякил 13.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Шякил 13.2. Даш кюмцрцн комплекс емалына ясасланан 

комбинат 
3.Туллантылардан истифадяйя эюря. Щяр шейдян яввял, 

гейд етмяк лазымдыр ки, тябиятдя монотяркибли минерал 
хаммал йохдур. Буна эюря дя бу гябилдян олан щяр 
щансы бир хаммалын емалы заманы щямин истещсал цчцн 
щям ясас олан вя щям дя ясас олмайан мящсуллар алыныр 

Даш кюмцр 

Даш кюмцрцн 
кокслашдырылмасы 

Щидроэен 

Кокс Кокс газы 

Газ щалында кимийяви маддяляр 

Метан 
Етилен Аммонйак 

Бярк вя майе щалында кимийяви маддяляр 

Гятран Кцкцрд Бензол 
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вя бир дя техноложи туллантылар йараныр. Буна мисал олараг 
мисин алынмасы цчцн комбиняляшмяни мисал эюстярмяк 
олар. 

Тябиятдя мисин бир нечя бирляшмяляри олса да, 
бунлардан сянайе ящямиййятлиси онун кцкцрдля олан 
бирляшмяси, мис колчеданыдыр - пиритдир. Пиритин емалындан 
ясас мящсул кими тямиз мис алынырса, щямин истещсал цчцн 
ясас олмайан йанашы (йанаки, сямт) мящсул кими кцкцрд 
анщидриди дя алыныр. Кцкцрд анщидридинин емалындан 
кцкцрд вя сонунъунун емалындан ися сулфат туршусу 
истещсал едилир (шякил 13.3). Яэяр истещсал йалныз мисин 
алынмасы иля тамамланардыса, онда сулфат анщидриди 
щямин истещсалын туллантысы щесаб олунарды вя щямин 
мцяссися ися комбинат дейил, завод адланарды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 13.3. Мис колчеданынын (пиритин) емал 

мярщяляляри 
Цмумиййятля, истещсал (техноложи, тяшкилати-техники) 

туллантыларыны онларын физики щалларындан асылы олараг 
мцхтялиф цсулларын кюмяйи иля емал едир вя утилляшдирирляр: 

1.Майе вя газ щалында – абсорбсийа (щопдурма, 
удма), чюкдцрмя, филтрляшдирмя вя термики емал; 

Кцкцрд 

Мис Кцкцрд анщидриди 

Сулфат туршусу 

Мис колчеданы 
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2.Майе вя бярк щалында – кристаллашдырма вя термики 
емал; 

3.Майе щалында – бухарландырма, дистиллямя вя 
ректификасийа (айырма); 

4.Бярк щалында – екстраксийа (чыхармаг) вя кимйяви 
емал. 

Истещсаллар арасында ялагялярин характериндян асылы 
олараг комбиняляшмя цч типя: шагули, цфиги вя гарышыг 
типляря бюлцнцр. 

Шагули комбиняляшмя хаммалын ардыъыл олараг емал 
едиляряк йарымфабрикат вя щазыр мящсула чеврилмясини 
нязярдя тутур. 

Цфиги комбиняляшмя хаммалын комплекс емалы иля 
ялагядардыр. Бу комбиняляшмя нювц илкин хаммалын 
емалынын бир нечя ахынынын мювъудлуьуну нязярдя тутур 
ки, нятиъядя бир нечя сащянин мящсулу алыныр. Уфиги 
комбиняляшмяйя мисал нефт-кимйа комбинатларыны эюс-
тярмяк олар. Бурада нефт мящсуллары иля йанашы кимйа 
мящсуллары да алыныр. 

Гарышыг комбиняляшмя о щалда олур ки, хаммалын бир 
нювцнцн ардыъыл емалындан ясас йарымфабрикат вя йа 
щазыр мящсул, туллантылардан ися ялавя йарымфабрикат вя 
йа ялавя щазыр мящсуллар алыныр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, комбиняляшмя истещсалын 
иътимаи тяшкилинин формасы кими мцхтялиф истещсал 
мцяссисяляри арасында даща сых тясяррцфат ялагяляри 
ясасында фяалиййят эюстярир. Бу онунла изащ олунур ки, 
яэяр тясяррцфат ялагяляри формасы кими мадди-техники тя-
минат вя кооперативляшмя мяканъа мцхтялиф яразилярдя 
йерляшдирилмиш мцяссисяляр арасында баш верирся, 
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комбиняляшмядяки тясяррцфат ялагяляри ейни мякан 
дахилиндя олур. 

2.Комбиняляшдирмянин шяртляри вя инкишафы 
Комбиняляшдирмя мцяссисядя истещсалларын ян сых 

ялагяляндирилмясиня ясасланан иътимаи истещсалын тяшкили 
формасыдыр. Комбиняляшмиш мцяссисялярдя техноложи 
просесин бир мярщялясиндян диэяриня кечид фасилясиз вя ян 
гыса йолла, аз вахт интервалында баш верир; истещсаллардан 
биринин нятиъяси диэяри цчцн башланьыъ олур – биринин мящсу-
лу диэяри цчцн хаммал, материал вя йа йарымфабрикат 
ролунда чыхыш едир. Бир гайда олараг, комбинатлар 
цмуми истилик-енержи тяъщизатына, ващид няглиййат 
системиня малик олур вя яксяр щалларда бир яразидя 
йерляширляр. Бцтювлцкдя ися, комбинатлара 3 ясас сяъиййя-
ви ъящят хасдыр: 

а) мцхтялиф истещсалларын бирлийи; 
б) комбината дахил олан истещсалларын техники-игтисади 

вящдяти; 
в) ващид енержи системи вя няглиййат базасы. 
Комбиняляшмянин мцхтялиф истещсалларын вящдяти кими 

шяртлянмяси ону (комбиняляшмяни) тямяркцзляшдирмядян 
– мащиййятъя принсипиал олмаса да – фяргляндирян 
ъящятдир. Чцнки артыг гейд олундуьу кими, яэяр ейни бир 
яразидя аналожи мцяссисялярин ъямляшдирилмяси 
тямяркцзляшдирилмядирся, мцхтялиф истещсалларын ейни бир 
яразидя (мяканда) тямяркцзляшдирилмяси 
комбиняляшдирмядир. Йалныз мцхтялиф истещсалларын 
бирляшдирилмяси, башга сюзля, тямяркцзляшдирилмяси йолу 
иля сямяряли шякилдя хаммалын ардыъыл емалына наил олмаг 
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вя онун (хаммалын) субстансийасына дахил олан бцтцн 
файдалы компонентляри айырмагла – мцхтялиф игтисади 
тяйинатлы –мящсуллар истещсалыны тямин етмяк 
мцмкцндцр. 

Комбиняляшмянин юзцнямяхсус характерик 
ъящятляриндян бири дя она дахил олан мцяссисялярин 
техники-игтисади вящдятидир. Бу о демякдир ки, 
комбината дахил олан мцхтялиф мцяссисялярин истещсал 
эцъляри юз юлчцляриня эюря узлашдырылмыш олур, мящсулун 
номенклатурасы вя кейфиййятиня эюря ися бир-бириля аналог 
тяшкил едирляр; бурахылан мящсуллар ейни мяншяли 
хаммалдан истещсал олундугларындан онларын физики-
кимйяви хассяляри дя бири-бириндян ъидди сурятдя 
фярглянмир. 

Комбиняляшмя мцхтялиф истещсал профилли мцяссисялярин 
ейни яразидя бирляшдирилмясиня ясасландыьындан онларын 
енержи, су, бухар вя газ тяъщизаты ващид системя дахил 
олур, няглиййат хидмяти мяркязляшдирилмиш гайдада тяшкил 
едилир, онлара ейни кюмякчи тясяррцфатлар хидмят эюстяря 
билирляр вя с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, комбиняляшмянин ясас шярти, 
артыг гейд едилдийи кими, мцхтялиф профилли истещсалларын ейни 
бир мяканда тямяркцзляшдирилмяси олса да, щямин 
«мцхтялиф истещсалларын» юзляринин ихтисаслашмыш истещсаллар 
олмалары шяраитиндя комбиняляшмянин сямяряли тяшкилиня вя 
йцксяк тясяррцфат нятиъяляриня даща чох тяминат веря 
билярляр. 

Елми-техники тярягги, хцсусиля онун кимйалашдырма, 
електрикляшдирмя, автоматлашдырма вя механикляшдирмя 
истигамятляри комбиняляшдирмя цчцн даща бюйцк 
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имканлар ачыр, онун техники-игтисади эюстяриъилярини даща 
мцтящяррик едирляр. 

Елми-техники тяряггинин кимйалашдырма истигамяти 
технолоэийасында кимйяви вя физики-кимйяви емал 
ямялиййатларынын цстцнлцк тяшкил етдийи сянайе сащяляриндя, 
комбиняляшмя цчцн даща ялверишли имканлар йарадыр. Беля 
сащялярдян кимйа, металлурэийа, нефт емалы, нефт-кимйа, 
газ, мешя, йцнэцл вя йейинти сянайе сащялярини эюстярмяк 
олар. Диэяр тяряфдян елми-техники тяряггинин автоматлаш-
дырма вя механикляшдирмя истигамяти комбиняляшмя 
цчцн сяъиййяви олан техноложи мцхтялифликляри 
конструксийаларына эюря мцряккяб истещсал 
аваданлыгларында тямяркцзляшдиря билир. Яэяр беля демяк 
мцмкцндцрся, ямяк предметинин емалында чохсайлы, 
лакин мащиййятиня эюря щямъинс ямялиййатлары иъра едян 
аваданлыглар «комбайн»ларла явяз олунурлар. Бцтцн 
бунлар ися, шцбщясизки електрикляшдирмясиз гейри-
мцмкцндцр. 

Хаммалын комплекс емалына ясасланан 
комбиняляшдирилмиш истещсаллар йалныз о вахт мцмкцндцр 
ки, техноложи мярщялянин щяр бири цчцн мцкяммял техники 
ишлямяляр мювъуд олсун вя онларын тятбиги техники 
ъящятдян щеч бир чятинлик тюрятмясин. Йахуд, яэяр йаран-
мыш туллантыларын утилляшдирилмяси (файдалы едилмяси) цчцн 
мцвафиг технолоэийа мювъуддурса, онда щямин 
комбинатда емал едилян хаммал – яэяр щямин 
истещсалда тяшкилати иткиляря йол верилмирся – сон файдалы 
компонентиня гядяр емал олуна билир. Беля щалда, ис-
тещсала дахил олан хаммал юз чякисиня эюря истещсалдан 
чыхан щазыр мящсулун чякисиня бярабяр ола биляр. Демяли, 
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мцяссисянин комбиняляшдирилмиш мцяссися олмасы, 
истифадя едилян хаммалын там дяринлийиня гядяр емал 
олунмасы цчцн ясас шярт елми-техники наилиййятлярин 
щямин истещсалын бцтцн мярщялялярини ящатя едя 
билмясидир. 

3. Мцхтялиф сянайе сащяляриндя комбиняляшдирмянин 
хцсусиййятляри 

Комбиняляшмя вя бунун ясасында комбинатларын 
йарадылмасы сянайенин бир сыра сащяляриндя эениш вцсят 
алмышдыр. Беля сянайе сащяляриндян, артыг гейд олундуьу 
кими, металлурэийа, кимйа, йейинти вя аьаъ емалы сянайе 
сащялярини эюстярмяк олар.  

Комбиняляшдирмя сянайенин ян бюйцк сащяляриндян олан щасил-
едиъи сянайедя, даща дягиг десяк, щасиледиъи сянайесиня дахил олан 
сащяляр арасында мцмкцн дейилдир. Чцнки комбиняляшмянин 
щялледиъи шярти олан мцхтялиф сянайе сащяляринин бирэя сяйи иля 
«хаммалын ардыъыл емалы» шярти позулур – «щасиледиъи» анлайышы иля 
«хаммалын ардыъыл емалы» анлайышлары бир-бирини инкар едир, 
«емаледиъи» вя «щасиледиъи» сянайеляр арасындакы принсипиал 
техники-техноложи фяргляр силинир. 

Доьрудур, щасиледиъи сянайе сащяляриндян олан даь-
мядян сянайесиндя, мясялян, филиз зянэинляшдирмя 
комбинатлары фяалиййят эюстярир. Лакин бурада, 
цмумиййятля, хаммалын емалындан сющбят эедя билмяз, 
о, филизи емал етмир, емал цчцн щазырлайыр; механики 
гарышыглардан азад етмякля зянэинляшдирир.  

Щасиледиъи вя емаледиъи сянайе сащяляри арасында 
комбиняляшмяйя эялинъя, эюстярмяк лазымдыр ки, бу 
сащяляря аид мцяссисяляр арасында истещсалын иътимаи 
тяшкилинин, щаггында бящс олунан формасы чох эениш 
йайылмышдыр. Буна мисал олараг металлурэийа завод-
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ларынын (емал сянайеси) филиз мядянляриля (щасиледиъи 
сянайе), кокс-кимйа заводларынын (емал сянайеси) 
кюмцр шахталары иля (щасиледиъи сянайе), нефт емалы 
заводларынын (емал сянайеси) нефт-мядян сянайе 
мцяссисяляриля (щасиледиъи сянайе) комбиняляшмясини эюс-
тярмяк олар. Щасиледиъи сянайе мцяссисяляри иля емаледиъи 
сянайе мцяссисяляри арасындакы истещсал ялагяляринин 
йарадылмасы ямяк предметляринин ардыъыл вя комплекс 
емалына ясасланан комбинатларын иншасы вя фяалиййяти цчцн 
щялледиъи шярт олур. 

Емаледиъи сянайе мцяссисясинин щасиледиъи сянайе 
мцяссисясиня йахынлашдырылмасына ясасланан комбинатлар 
ямяк предметинин алынмасы хярълярини ъидди сурятдя 
азалдыр, башга сюзля, ихтисара салыр, дашынан ямяк 
предмети дейил, артыг бир дяфя емала мяруз галан ямяк 
«предмети» – мящсул олур. 

Щасиледиъи вя емаледиъи сянайе мцяссисяляринин 
комбиняляшдирилмяси, ямяк предметиня тясирин кимйяви 
цсулларынын тятбигиня ясасланан истещсал цчцн (нефт-
кимйа, кокс-кимйа вя с.) даща сяъиййявидир. 

Механики цсулла ямяк предметляриня тясиря ясасланан 
истещсаллар, мялум олдуьу кими, емал олунан хаммалын 
кимийяви мязмунуна мцдахиля етмир, йалныз онун 
формасыны дяйишдиря билир. Буна эюря дя бурада 
хаммалын комплекс емалындан сющбят эедя билмяз, 
механики тясирлярля ямяк предметинин формаъа дяйиш-
дирилмяси шяраитиндя йалныз хаммалын ардыъыл емалына 
ясасланан комбинатлар инша етмяк олар. 

Хаммалын механики цсулла ардыъыл емалына, башга 
сюзля, бу принсипя ясасланараг машынгайырма вя йцнэцл 
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сянайе сащяляриндя комбинатлар йаратмаг мцмкцндцр. 
Лакин мювъуд обйектив техники вя тяшкилати 
мящдудиййятляр буна о гядяр дя имкан вермир. 
Мясялян, машынгайырма, ясасян, метал истещлакчысы 
олдуьундан тябиидир ки, онун (металын) бурада 
комплекс емалы истисналыг тяшкил етдийи кими, 
машынгайырманын мящсулларыны истещлак едян мцясси-
сялярля дя комбиняляшмя иши мцмкцн дейилдир. 

Ямяк предметинин механики йолла ишлянмясиня 
ясасланан машынгайырмада комбиняляшмянин ясас 
формасы хаммалын ардыъыл емалы формасы ола биляр. Бу 
щалда «металлурэийа-машынгайырма-металлурэийа» схеми 
цзря машынгайырма вя металлурэийа истещсаллары 
узлашдырылмадыр. Яввялки «металлурэийа» дямир филизинин 
емалына аиддирся, сонунъу «металлурэийа» 
машынгайырмада йаранан техноложи туллантынын – 
йонгарын шихтя материалынын тяркиб щиссяси кими мартен 
истещсалына аиддир. Азярбайъан Республикасынын ма-
шынгайырмасы цчцн беля комбинат формасындан истифадя 
етмяк мцмкцн дейил, чцнки машынгайырманы ня дямир 
филизи мядяниня йахынлашдырмаг мцмкцндцр, ня дя 
бюйцк щяъмдя йонгар «истещсал едян» машынгайырма 
мцяссисяляри йохдур. 

Нязяри вя щям дя практики бахымдан металлурэийа вя 
машынгайырма мцяссисялярини хаммалын ардыъыл емалына 
ясасланан комбинатда бирляшдирмяк олар. Вахты иля беля 
комбинатлар йарадылмыш вя инди дя мювъуддур. Лакин бу, 
игтисади мягсядяуйьунлуг бахымындан – «комбинат 
йаратмаг хатириня комбинат йаратмаг» – сящв оларды, 
чцнки беля олдуьу шяраитдя бцтцн машынгайырма 
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заводлары няздиндя орта юлчцлц вя йа кичик металлурэийа 
заводлары инша етмяк лазым эялярди. 

Механики емал цсулуна ясасланан йцнэцл сянайедя 
дя комбиняляшмянин инкишафына тясир эюстярян амилляр 
вардыр. Ясас амил ися сянайенин бу сащясиндя 
тямяркцзляшмя сявиййясинин ашаьы олмасыдыр. Лакин буна 
бахмайараг дцнйа юлкяляриндя олдуьу кими, Азяр-
байъанын да йцнэцл сянайесиндя бир чох комбинатлар 
мювъуддур. Беля комбинатлара Бакы комвол, Бакы зяриф 
мащуд, Минэячевир тохуъулуг комбинатларыны вя 
башгаларыны мисал эюстярмяк олар. 

Елми-техники тярягги ясасында ямяк предметляринин 
дахили структуруна там нцфуз етмяк габилиййятиня наил 
олмуш кимйайа ясасланан истещсалларда комбиняляшмянин 
имканлары даща эенишдир. 

Кимйяви цсулла емала ясасланан истещсалларда 
комбиняляшмянин щяр 3 шярти – хаммалын ардыъыл вя 
комплекс емалы, туллантылардан истифадя цчцн обйектив 
техники-техноложи вя диэяр шяраит йараныр.  

Елми-техники тярягги кимйа сянайе техникасы вя 
технолоэийасыны инкишаф етдирмяк вя тякмилляшдирмякля 
ямяк предметини юз тяркиб щиссяляриня парчаламаг вя щяр 
бир файдалы компонентин игтисадиййатлашдырылмасы 
имканыны эенишляндирир. 

Ямяк предметиня тясир етмяйин кимйяви цсуллары 
васитясиля металлурэийа, кимйа сянайесинин юзцндя, аьаъ 
емалы, йейинти сянайеси вя сянайенин диэяр сащяляриндя 
комбиняляшмя кими истещсалын иътимаи тяшкили 
формасындан игтисади инкишаф цчцн истифадяйя эениш мей-
дан ачылыр. 
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Комбиняляшдирмя ямяк предметинин емалында, 
механики вя кимйяви цсуллара ясасланан сянайе 
сащяляриндя ейни тярздя баш вермир, фярглянирляр. Кимйяви 
цсуллар васитясиля ямяк предметинин емалыны щяйата 
кечирян истещсалларда техноложи просесин характери 
комбинатларын йарадылмасы зярурилийиня даща чох мейлли 
олурлар. Беля ки, кимйа комбинатларында техноложи 
мярщялянин щансыса бир йериндя фасиля йаратмаг гейри-
мцмкцндцр. Буна сябяб емалын техноложи 
ардыъыллыьындакы цзви баьлылыгдыр вя фасиляляйя йол верилярся, 
емалын сонракы мярщяляляриня дахил олаъаг битмямиш 
истещсал юз физики-кимйяви хцсусиййятлярини итиря биляр. 
Бурайа ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, регламентляря 
риайят олунмазса, кимйа технолоэийасына ясасланан 
истещсаллар, даща дягиг десяк, кимйа мящсулларынын 
истещсалы ятраф мцщитин чирклянмяси цчцн тящлцкя йарада 
биляр. Яэяр кимйа комбинатларынын мцяййян 
мярщяляляриндян бирини айырыб башга яразидя йени 
мцяссися йаратмагла кимйяви йарымфабрикатлар йенидян 
емал едилярся, ятраф мцщитин горунмасы иши даща да 
мцряккябляшя биляр. Башга сюзля, кимйа мящсулларынын 
няинки истещсалы, щям дя онларын истещлакы да ятраф мцщит 
цчцн потенсиал ъящятдян ейни дяряъядя тящлцкялидир. Бу 
мянада кимйа мящсуллары истещсалынын пяракяндя 
гайдада дейил, комбиняляшмиш шякилдя ейни бир мяканда 
тяшкили игтисади мягсядяуйьунлуьу вя техники ъящятдян 
зярурилийи кими, еколожи бахымындан да ялверишлидир. 

Механики емала ясасланан истещсалларда – комбинатларда – 
мярщялялярин бири-бириндян айрылараг мцстягил фяалиййят эюстярмяляри 
техники-тяшкилати бахымдан чятин дейил, еколожи ъящятдян тящлцкясиз-
дир, лакин игтисади ъящятдян чох щалларда мягсядяуйьун олмур. 
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Мясялян, комвол комбинатларында, механики цсулларла хаммалы 
емал едян, адятян, цч фабрикин фяалиййяти бирляшдирилир: яйириъи, тоху-
ъу, бойама-цтцлямя. Бунларын щяр бирини айры-айрылыгда – мцхтялиф 
мяканда – йерляшдирмякля дя сон мящсулу зярури кейфиййятдя истещ-
сал етмяк мцмкцндцр. Лакин игтисади бахымдан йун парча истещса-
лынын беля тяшкили мягбул сайыла билмяз, чцнки фабрикляр арасында йара-
наъаг тясяррцфат ялагяляри няглиййат хярълярини артыраъаг, нятиъядя йун 
парчанын майа дяйяри хейли йцксяляъякдир. Бир сюзля, комбиняляшмя 
технолоэийасынын юзцнямяхсуслуьундан асылы олараг, комбинат-
ларын йарадылмасы йа игтисади вя тяшкилати, йа да техноложи истещсал 
цсулунун орижиналлыьы вя еколожи ялверишлилик амилляриня сюйкяня биляр. 

Азярбайъан Республикасынын тябии сярвятляриндян нефт 
вя тябии газын емалына ясасланан комбиняляшдирмя 
перспектив инкишаф имканлары бахымындан ян 
ящямиййятлисидир. Беля ки, нефтайырма вя нефт-кимйа 
сянайесиндя нефтдян алынан мящсулларын вя тябии газын 
емалы комбиняляшмянин формаларындан олан хаммалын 
комплекс ишлянмяси цсулу цчцн эяляъякдя – нефт 
контрактлары реаллашдыгъа, нефт щасилаты артдыгъа – эцълц 
амиля чевриляъякдир. Щямин хаммал вя материаллар 
ясасында мцвафиг комбиняляшдирмя ишинин щяйата ке-
чирилмясиндя тяърцбя топламаьа ещтийаъ да йохдур, 
чцнки бунларын сяляфи олан комбинатларын 
республикамызда йарадылма тарихи кифайят гядярдир. 

Нефт-кимйа комбинатлары нефтин дярининя емалынын 
кюмяйиля мцхтялиф йанаъаг (бензин, керосин, лигроин, 
мазут вя с.) нювляриндян ялавя эениш чешиддя кимйа 
мящсуллары – синтетик гятран вя каучук, пластик кцтля, 
сцни вя синтетик лифляр вя с. алмаг мцмкцндцр. Бцтцн 
бунлара наил олмаг цчцн нефтин дярининя емалыны тямин 
едян, мцкяммял технолоэийанын вя щабеля адлары 
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садаланан вя диэяр кимйяви мящсулларын алынмасы цчцн 
елм вя техниканын сон наилиййятляриня ясасланан йени 
техноложи истещсал цсулларынын тятбиги тяляб олунур. 

Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, нефт вя тябии газ ясасында 
йарадылаъаг комбинатларын веръяйи кимйяви мящсуллар 
ялагядар истещсалларын да (шин, парча вя с.) инкишафына 
тякан веряъякдир. 

Азярбайъан Республикасында бир сыра башга сянайе 
сащяляриня мяхсус комбинатларын (йцнэцл, йейинти вя с.) 
йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси цчцн перспективдя 
даща бюйцк имканлар йаранаъагдыр. Тябии вя техники 
амиллярдян ялавя щямин имканлар базар мцнасибятляри вя 
хцсусиля, онун апарыъы ганунлары олан тяляб вя тяклиф 
ганунларынын тялябляриндян иряли эяляъякдир. 

4. Комбиняляшдирмянин игтисади сямярялилийи 
Комбиняляшмя истещсалын иътимаи тяшкилинин диэяр 

формалары кими сянайе истещсалынын игтисади 
сямярялилийинин йцксялдилмясиндя мцстясна рола 
маликдир. 

Комбиняляшдирилмиш истещсалларда, хцсусиля кимйа, 
нефтайырма, металлурэийа вя йейинти сянайеси сащяляриндя 
просесин фасилясизлийи техноложи ямялиййатлары иъра едян 
машын, аваданлыг, апарат вя с.-нин арамсыз ишлямяляри иля 
шяртляндийиндян истисмарда олан ямяк васитяляриндян 
сямяряли истифадяни тямин едир. Онларын ейни вахтда – 
паралел олараг – бир нечя нюв мящсул истещсал етмяляри, 
ялбяття, щямин мящсулларын айры-айры мцяссисялярдя 
истещсалындан сямярялидир, чцнки сонунъу вариантда 
техноложи просеся ялавя аваданлыглар ъялб етмяйя ещтийаъ 
галмыр. 
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Комбиняляшмя ъанлы ямяйя гянаят, мящсулун 
ямяктутумунун азалдылмасында, башга сюзля, ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя эениш техники-
тяшкилати имканлара маликдир. Илк яввял бу онунла 
ялагядардыр ки, комбинат фящляляри – онун истещсал 
аваданлыглары кими – бир дейил, ейни вахтда бир нечя 
мящсулун истещсалы ишини иъра едирляр. Комбинатын сащя 
мяхсуслуьундан асылы олараг онларын бир гисминдя 
истещсалын автоматлашдырылмасы вя комплекс меха-
никляшдирилмяси, фярди техники эцъц бюйцк олан 
аваданлыгларын тятбиги йцксяк ямяк мящсулдарлыьына да 
тяминат верир. 

Комбиняляшдирмянин щяр цч формасында ейни мяканда мцхтя-
лиф сянайе сащяляриня мяхсус бир нечя мящсулун истещсалынын тямяр-
кцзляшдирилмяси онларын айры-айры мцяссисялярдя истещсалынын тяшки-
линя нисбятян кюмякчи вя хидмятедиъи сащяляр, хцсусиля истещсал ин-
фраструктуруна ясаслы вясаит гойулушунун хцсуси чякисини азалдыр. 

Комбиняляшмянин иътимаи истещсалын игтисади 
сямярялилийинин йцксялдилмясиндяки ролу шярщ едиляркян 
бир мясяля дя унудулмамалыдыр. Комбинатларда 
мцхтялиф истещсаллар (мцяссисяляр) бирляшдирилдийиндян 
онларын айрылыгда фяалиййят шяраити иля мцгайисядя онлар-
дан щяр бириндя йарадылан зярури щяъмдя истещсал 
ещтийатлары ъидди шякилдя ихтисар едилир, даща доьрусу, бу, 
йалныз биринъи мцяссисядя йарадылыр. Мясялян, яэяр Бакы 
комвол комбинатына дахил олан фабрикляр (яйириъи, то-
хуъу, бойама-цтцлямя) айрылыгда фяалиййят эюстяр-
сяйдиляр, онлардан щяр бириндя истещсал ещтийатлары йарат-
маг лазым эялярди. Комбинат шяраитиндя щямин истещсал 
ещтийатларынын цчцндян икисиня ещтийаъ галмыр – о йалныз 
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яйириъи фабрикиндя йарадылыр. Беляликля, комбиняляшмянин 
игтисади цстцнлцкляриндян бири дя хаммалын мяъму щалда 
тясяррцфат дювриййясиня оптимал щяддя ъялб олунмасына 
тяминат вермяси, онларын сяфярбяредилмя сявиййясини 
йцксялдя билмясидир. Нятиъядя, истещсал ещтийатларынын – 
хаммал вя материалын – техноложи просеся «эириш» вя 
мящсулун истещсалдан «чыхыш» мягамлары арасындакы вахт 
интервалы азалыр – дювриййя вясаитляринин дювр сцряти артыр. 

Цмумиййятля, комбиняляшдирилмиш истещсал шяраитиндя 
ямяк мящсулдарлыьынын вя фондвериминин даща йцксяк, 
мящсулун материал вя ясаслы вясаит тутумларынын ашаьы 
олмасы, истещсалын бир нюв йекун эюстяриъиси олан 
мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы иля нятиъялянир. 
Игтисадиййатын бир ъящяти олан хярълярин азалмасы вя диэяр 
ъящяти олан тясяррцфат нятиъяляринин йцксяк олмасы – 
комбиняляшдирмянин хидмяти кими – сянайе истещсалынын 
игтисади сямярялилийини тямин едир. 

Истещсалын иътимаи тяшкилинин диэяр формаларында олдуьу 
кими, комбиняляшмянин дя игтисади сямярялилик, сявиййя вя 
инкишафы динамикасыны юйрянмяк, тящлил етмяк вя просеся 
нязарят етмяк цчцн эюстяриъиляр системиндян истифадя 
олунур вя онлар ашаьыдакылардыр: 

– комбинатларда бирляшдирилян техноложи мярщяля вя 
сащялярин сайы – мцхтялифлийин мцряккяблик дяряъяси; 

– комбинатларда истещсал олунан мящсулун, 
цмумиййятля, щямин тяйинатдан олан мящсул 
истещсалында пайы (натурал вя дяйяр юлчцсцндя); 

– комбиняляшмиш истещсалларда ишляйян фящлялярин сайы 
вя бунларын щямин тяйинатдан мящсул истещсал едян 
фящлялярин цмуми сайында хцсуси чякиси; 
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– комбиняляшмиш истещсалларын ясас фондларынын дяйяри 
вя бунун ейни мящсул истещсалында истисмар олунан ясас 
фондалрын цмуми дяйяриндя хцсуси чякиси; 

– комбиняляшмиш мцяссисялярин истещсал щяъми; 
– комбиняляшмиш мцяссисялярдя емал олунан 

хаммалын нювя эюря сайы вя с. 
Садаланан эюстяриъилярин щесабланмасы, мцвафиг 

мялуматларын мювъудлуьу шяраитиндя чятин дейил вя 
онларын рийази дилдя – дцстурлар шяклиндя верилмясиня 
ещтийаъ галмыр. 

Комбиняляшмянин бир просес кими мцряккяблийи вя 
бунунла ялагядар комбинатларын фяалиййятинин кямиййят вя 
кейфиййят тяряфини характеризя едян ващид бир эюстяриъинин 
тятбиги мцмкцн дейилдир. Еля буна эюрядир ки, комплекс 
эюстяриъилярдян истифадя етмякля комбинатларын 
фяалиййятляринин техники, техники-игтисади, игтисади вя сосиал 
ъящятлярини юйрянмяк вя мцяййян нятиъяляр ялдя етмяк 
вя щабеля, онлары цмумиляшдирмяк мцмкцндцр. 

Сянайе истещсалында комбиняляшдирмя онун игтисади 
сямярялилийинин йцксялдилмясиня чох ъидди дяряъядя 
тясиретмя эцъцня маликдир. 

Сянайедя комбиняляшмянин игтисади сямярялилийинин 
ян цмдя истигамятли эюстяриъиси хаммалдан истифадя 
сявиййясини йцксялтмякля ейни щяъмдя ямяк ъисминдян 
даща чох мящсул истещсалыны тямин етмясиндядир. 
Конкрет олараг комбиняляшмя ашаьыда эюстярилян 
истигамятляр цзря иътимаи ямяйя гянаятля нятиъялянир вя 
истещсалын сямярялилийини йцксялдир: 

а) комбинатын ясас истещсалларында ямяк предметляри 
вя васитяляриня, иш гцввясиня чякилян хяръляря гянаят; 
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б) истещсалын тяшкили иля ялагядар олан вясаитя гянаят; 
ъ) хаммал базасынын эенишляндирилмяси; 
д) мцяссисялярин ъоьрафи бахымындан ялверишли 

йерляшдирилмяси; 
е) хаммал, щазыр мящсул вя йарымфабрикатларын 

дашынма хяръляриня гянаят; 
ф) истещсал ещтийатлары щяъминин ъидди сурятдя азалмасы 

вя с. 
Комбиняляшмя, хцсусиля онун туллантыларынын 

утилляшдирилмясиня ясасланан формасы игтисади 
сямярялиликля йанашы, еколожи бахымдан, тябиятин 
мцщафизя вя ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршысыны 
алмаг нюгтейи-нязяриндян мцстясна ящямиййятя 
маликдир. Бцтцн бунлардан ялавя комбиняляшмянин 
туллантылардан истифадя формасынын тятбигиля йени иш 
йерляринин ачылмасы вя ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин 
йцксялдилмяси йолу иля мцщцм сосиал проблемин щялли 
мцмкцн олур. 

 
 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Комбиняляшмя 

Комбинат 

Комбиняляшмянин формалары 

Утилляшдирмя 

 

 



 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Комбиняляшмянин мащиййятини изащ един. 

2. Комбиняляшдирмянин щансы формалары вар? 

3. Комбинатын сяъиййяви ъящятляри щансылардыр?  

4. Комбиняляшдирмянин игтисади сямярялилийи неъя мцяййян 

олунур? 

5. Айры-айры сянайе сащяляриндя комбиняляшдирмянин 

хцсусиййятлярини изащ един. 

6.Комбиняляшдирмянин игтисади сямярялилийини сяъиййяляндирян 

эюстяриъиляри садалайа билярсинизми? 

7. Комбиняляшмя истещсалын игтисади сямярялилийинин 

йцксялдилмясиня щансы истигамятдя тясир эюстяря билир? 

8. Азярбайъан Республикасында комбиняляшмянин щансы 

формаларынын инкишафы цчцн реал имканлар мювъуддур? 
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БЮЛМЯ IV 
МЦЯССИСЯНИН ИДАРЯЕТМЯ МЕХАНИЗМИ, 

ИНВЕСТИСИЙА ВЯ ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИ 
 

Фясил 14. Сянайе мцяссисяляриндя идаряетмя механизми 

1. Идаряетмянин мащиййяти вя принсипляри 
2. Идаряетмянин функсийалары вя онларын тяснифаты 
3. Идаряетмянин методлары вя онларын тятбиги истигамятляри 
4. Мцяссисянин идаряетмя механизминин тяшкилати 

гурулушу 

1. Идаряетмянин мащиййяти вя принсипляри 

Идаряетмя, чох цмуми шякилдя, фярдин вя йа 
коллективин юз ирадялярини, идейа вя фикирлярини мцмкцн 
олан, зярурят йаранан йердя мягсядяйюнлц шякилдя 
реаллашдырылмасыдыр.  

Инсанлар биоложи ганун вя ганунауйьунлуглары дярк 
етмякля юзцнцн ишлямиш олдуьу биоложи технолоэийалар, 
агротехники цсуллар васитясиля – натамам олса да – ъанлы 
тябиятин (битки вя хцсусиля щейванлар аляминин) 
юбйектлярини дя идаря едя билирляр. 

Ъансыз тябиятя (гейри-цзви мцщитя) эялинъя о, ясасян, 
физика вя кимйанын ганунларына табе олса да, онларын 
васитясиля "идаря" олунса да, инсанлар онда дяйишиклик 
етмяк йолу иля – минерал хаммалын щасилаты, тябии 
енержилярдян (су, кцляк, эцняш вя с.) истифадя, мцхтялиф 
тяйинатлы гурьуларын тикилмяси вя с. васитясиля – онун да 
идаря олунмасында бу вя йа диэяр дяряъядя иштирак 
едирляр. 
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Инсанлар техники обйектляря, техноложи просесляря – 
юзцнцн йаратдыгларына – тясир етмякля мцяййян 
нятиъяляря наил олмаг цчцн онлары идаря етмяйя мцйяссяр 
олурлар. 

Техника вя технолоэийанын идаря олуна билмяси 
имканыны инсанлар онларын конструксийасына щяля 
лайищяляндирмя мярщялясиндя дахил едир, истисмар заманы 
ися эерчякляшдиря билирляр. 

Бцтцн бунларла гаршылыглы асылылыгда вя ялагядя олан 
идаряетмянин ян али вя чох эениш йайылмыш формасы 
мютябяр мялуматлара, ганун, тяклиф, сярянъам, эюстяриш 
вя с. бу кими васитяляря ъямиййятин, игтисадиййатын, ямяк 
коллективинин (мцяссисянин), истещсалын, технолоэийанын, 
кейфиййятин, айры-айры ъямиййят цзвляринин (инсанларын) вя 
с. идаря олунмасыдыр. 

Беляликля, идаряетмя инсанларын шцурлу шякилдя ятраф 
мцщитя, ъанлы вя ъансыз тябиятя, техника вя технолоэийайа, 
истещсал щейятиня тясир етмякля щадися вя просесляри юз 
ахарына йюнялтмяк йолу иля зярури олан, ещтийаъ дуйулан 
нятиъяляря наил олмагдыр. 

Мясяляйя там айдынлыг эятирмяк цчцн бир мягама да 
тохунмаг лазымдыр. "Идаряетмя" вя "менеъмент" 
арасында ня кими уйьунлуг вя фяргляр вардыр? Ингилис 
сюзц олан "менеъмент" рус дилиня "управленийе", 
Азярбайъан дилиня ися "идаряетмя" кими тяръцмя олунур. 
Лакин "идаряетмя" иля "менеъмент" юз мязмунларына 
эюря фяргли анлайышлардыр. "Идаряетмя" даща эениш 
анлайышдыр, образлы десяк, о, дювлятин дя, автомобилин дя 
идаря олунмасыны юзцндя бирляшдирир. О, менеъментя 
нисбятян даща универсалдыр, эенишдир. Менеъмент идаря-
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етмянин бир щиссясидир вя демяли, она дахилдир. Менеъ-
мент щям дя игтисадиййатын идаря едилмясинин бир щиссяси 
олмагла, йалныз мцяссися мигйасындакы щадися вя 
просесляри ящатя едир. Идаряетмя бцтцн щалларда 
менеъменти явяз едя биляр, яксиня ися мцмкцн дейил. 

Мцяссисянин ясас вязифяси, мялум олдуьу кими, 
мцяййян тялябаты юдяйя билян истещсал-техники тяйинатлы 
мящсул вя истещлак шейляри истещсал етмяк, онлары 
реаллашдырмаг вя мянфяят ялдя етмякдир. Мащиййятиня 
эюря чох мцряккяб олан бу просес мцяссисяни ящатя едян, 
дяйишян вя эетдикъя даща да мцряккябляшян хариъи мцщит-
дя кортябии шякилдя баш веря билмяз, о, мцтляг идаря олун-
малы вя гаршыйа гойулан мягсядляря наил олунмасына 
йюнялдилмялидир. 

Мцяссися мигйасында идаряетмя – мцяссисянин щям 
фяалиййят (мцяссисянин идаря едилмяси) вя инсанлара тясир 
механизмляринин мягсядяуйьун шякилдя формалашдырылма-
сыдыр. Бу ики просес мащиййят вя ящямиййятляриня эюря 
аналог тяшкил етмирляр вя еля буна эюря дя мцяссисянин вя 
щейятин идаря едилмясини фяргляндирмяк лазымдыр.  

Щейятин идаря едилмяси мцяссисядя мяшьул олан 
инсанларын давранышларына тясир эюстярмяйя 
истигамятляндирилян тядбирляр системидир. Мцяссися 
рящбярлийинин юз табечилийиндя олан инсанлара тясир ся-
виййяси вя ямякдашларын идаряетмядя иштирак дяряъяляри 
мцхтялиф формаларда тяшкил олуна биляр. Щейятин идаря 
едилмясиндя юн планда давраныш аспектляри дайаныр.  

Мцяссисядя идаряетмя просеси мцхтялиф мярщялялярдян 
ибарят олур вя бунлара планлашдырма, планларын реаллашды-
рылмасы вя нязарят дахилдир. Идаряетмянин щяр бир 
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мярщяляси онун методлары иля тякмилляшдирилир вя мцяссися 
мигйасында тятбиг олунурлар. Идаряетмя – фяалиййятля 
(идаряетмя функсийа кими) йанашы, щям дя идаряетмя 
фяалиййяти иля мяшьул олан инсанлары да (идаряетмянин 
васитяси кими) ящатя едир.  

Мцяссисядя щяйата кечирилян истещсал-тясяррцфат 
фяалиййятини шярти олараг истещсалын юзцня (идаряетмя 
обйекти) вя мцяссисялярин идаряетмя апаратына 
(идаряетмя субйекти) айырмаг олар. Мцяссисянин идаря-
етмя органларында идаряетмя цчцн зярури олан мялумат-
ларын топланмасы просеси щяйата кечирилир. Идаряетмянин 
щяйата кечирилмяси, даща доьрусу, гярарларын (идаряетмя 
ямяйинин мящсулу) щазырланмасы цчцн информасийанын 
йыьылмасы, емалы вя верилмяси кими чох мясул ишлярин иърасы 
лазым эялир. Эюрцндцйц кими, бурада – "Игтисади 
нязяриййя"нин анлайышларына эюря – ямяк предмети ин-
формасийадыр, ямяк аляти – информасийанын емалында, 
тящлилиндя вя верилмясиндя истифадя олунан щесаблама техни-
касыдыр, щазыр мящсул ися мцяссисянин гаршысында дуран 
вязифяляри даща тез вя сямяряли щялл етмяк мягсядиля иърасы 
истещсал щейятиня тапшырылан тясяррцфат гярарларыдыр. 

Дахили вя хариъи ялагяляриня эюря мцряккяб 
истещсалларда щяр щансы бир тясяррцфат тядбири эерчяклийя 
чеврилмяздян яввял, о, информасийа тяминаты ъящятдян 
идеал сурятдя ишлянмялидир; мящсулу, онун щазырланмасы 
цчцн аваданлыьы, техноложи просеси лайищяляндирмяк, 
мадди-техники ресурслара олан тялябаты мцяййян етмяк, 
истещсалы тяшкилати вя мадди ъящятдян гайдайа салмаг, 
онун сямярялилийини, даща да инкишаф едиб эенишлянмяси 
имканыны яввялъядян щесабламаг лазымдыр. Яслиндя 
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истещсал просесиндяки щяр щансы бир дяйишиклик идаряетмя 
системиндя гярарын гябул едилмясиндян башланыр. Инфор-
масийа мадди истещсалын тязащцр формасыдыр вя щямишя 
онунла йанашы эедир, лакин ейни заманда о, истещсал про-
сесини мцяййян едир вя онун инкишафыны истигамятляндирир. 
Информасийанынын идаряетмядяки ролу вя ящямиййяти дя 
мящз бунунла изащ олунур. 

Идаряетмя гаршыда гойулан мягсядляря лазыми 
мцддятдя – мцяййян вахт интервалында – минимум 
мадди вя ямяк ресурсларынын сярфи иля наил олмаьа 
йюнялдилмиш идаряетмя субйекти иля истещсал щейятинин 
бирэя щяйата кечирдикляри тядбирляр системиндян ибарятдир. 

Идаряетмя системи идаряетмя мягсядляринин, идаряетмянин 
структуру, форма вя методларынын мяъмусудур. Идаряетмя 
системи динамикдир, онун цнсцрляринин конкрет мязмуну сосиал 
вя игтисади шяраитин дяйишмяси иля дяйишир.  

Идаряетмянин мягсяди идаряетмя обйектинин 
(мясялян, мцяссисянин) эяляъякдя арзу олунан вязиййятя 
эятирилмясини нязярдя тутур, якс етдирир. Идаряетмя 
просесиндя мцхтялиф бюлмяляр гаршысында мцхтялиф 
мягсядляр гойулса да, онлар бир-бириня табе олдуьундан 
мягсядляр ийерархийасыны ямяля эятирирляр. Мягсядляр 
ийерархийасы фярди мягсядлярин даща йцксяк мягсядляри 
мцяййян етмяси вя яксиня, ясас мягсядин даща ашаьы 
сявиййяли мягсядляр цчцн юзцл олмасыны, щялледиъи 
ящямиййят кясб етмясини ифадя едир. 

Идаряетмядя гашыйа гойулан мягсядляр бир сыра 
тялябляря ъаваб вермялидир ки, бунлара да ашаьыдакылар 
аиддир: 
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– мягсядлярин узлашмасы, вящдятдя олмасы вя бир-
бириня зидд олмамасы; 

– реал олмасы (йериня йетирилмясинин мцмкцн олмасы); 
– иърачылар цчцн айдын олмасы; 
– чевик олмасы. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмя механизми 

хариъи мцщитин дяйишмяси иля ялагядар фирманын 
(мцяссисянин) мягсядляринин мцтяамади олараг 
дягигляшдирилмяси вя йа дяйишмяси иля характеризя олунур. 
Мцасир дюврдя истещсал вя идаряетмя системинин дяйишян 
шяраитя уйьунлашмасы цчцн хариъи мцщитин дяйишмясиня 
даир прогнозлар ялдя олунмалы вя мягсядляр бу прог-
нозлара уйьун дягигляшдирилмялидир. Бу, стратежи идаря-
етмя принсипляриня ясасланыр вя онларын васитясиля щяйата 
кечирилир. Стратеэийа – кифайят гядяр узун мцддят цчцн 
мцяййян едилмиш, рягабят цстцнлцкляринин вя сямярялилийин 
артырылмасы ясасында стабил игтисади эюстяриъиляря вя бу эюс-
тяриъилярин артымына наил олмаьа имкан верян 
истигамятлярин, фяалиййят гайдалары вя нормаларынын мяъ-
мусудур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанларла, предметлярля вя 
информасийаларла ишлямяк идаряетмянин билаваситя 
вязифяляридир.  

Мцяссисянин мягсядляриня эялинъя, онлар 
идаряетмянин бцтцн елементляри иля ялагялидир вя гаршылыглы 
асылылыгдадырлар. 

 
 
 
 

Инсанлар (идаряетмянин 
субйекти вя обйекти) 

Мягсядляр 

Идаряетмянин вязифяляри 

Идаряетмя орган-
ларынын структуру 

Идаряетмянин 
технолоэийасы 



1. Идаряетмянин мащиййяти вя принсипляри 

 

339 

 
 
 
 

Шякил 14.1. Идаряетмянин мягсядляринин онун 
елементляри иля гаршылыглы ялагяси 

Мцяссисянин идаря олунмасы мцяййян принсипляря 
ясасланыр вя бу принсиплярдя мцяссисяйя рящбярлийин ясас 
гайдалары, идаряетмя органларынын тяшкилати гурулушу вя 
онларын иш цслубу гаршысында гойулан тялябляр, инзибати 
идаряетмя органларынын ямяк коллективляри иля гаршылыглы 
ялагяляри, мцяссисянин мцхтялиф идаряетмя пилляляри 
арасындакы мцнасибятлярин форма вя цсуллары юз яксини 
тапыр. Игтисади ядябиййатда идаряетмянин принсипляриня 
даир мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Бу онунла ялагядардыр 
ки, идаряетмянин юзцнцн мязмунуна мцхтялиф 
йанашмалар мювъуддур. Мясялян, франсыз игтисадчысы 
А.Файол юзцнцн "Цмуми вя сянайе менеъменти" кита-
бында идаряетмянин ашаьыдакы чохсайлы принсиплярини иряли 
сцрмцшдцр: 

1. Идаряетмядя ямяк бюлэцсц. Ямяйин бюлэцсц 
нятиъясиндя диггят вя сяйлярин истигамятляндийи 
мягсядлярин сайы азалыр ки, бу да сямярялилийи артырыр. 

2. Сялащиййят вя мясулиййят. Рящбяр ишчинин сялащиййяти 
онун ямр вермяк щцгугуну эюстярирся, мясулиййяти ися 
сялащиййятинин яксидир, йяни ющдяликлярини ифадя едир. Щяр 
бир вязифянин мясулиййяти олур.  

3. Интизам. Бу принсип мцяссися иля онун ишчиляри арасында ялдя 
олунмуш разылашмайа ямял вя щюрмят етмяйи нязярдя тутур. 
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Мцяссися вя ишчиляри арасында ялагяляндирилян бу разылашмаларын 
мцяййян олунмасы рящбярлийин ясас вязифяляриндян биридир. 

4. Тякбашыначылыг. Ишчи чох йердян дейил, юзцнцн табе олдуьу 
шяхсдян ямр алмалыдыр. 

5. Истигамятлярин вящдяти. Бир мягсяд чярчивясиндя фяалиййят 
эюстярян щяр бир груп ващид плана риайят етмяли вя бир рящбяря табе 
олмалыдыр. 

6. Шяхси мянафелярин цмуми мянафейя табе олмасы. Бир ишчинин 
вя йа ишчиляр групунун мянафеляри фирманын (мцяссисянин) мянафе-
йиндян цстцн тутулмалыдыр. 

7. Щейятин мцкафатландырылмасы. Ишчилярин етибарлылыьыны вя верил-
миш тапшырыьын йериня йетирилмясиндя кюмяклярини тямин етмяк 
цчцн онлар юз хидмятляриня эюря ямяк щаггы алмалыдырлар. 

8. Мяркязляшдирмя. Бу, ямяк бюлэцсц кими, идаряетмянин зя-
рури принсипидир. Лакин мяркязляшдирмянин сявиййяси конкрет 
шяраитдян асылы олур. Буна эюря дя мяркязляшдирмя иля гейри-мяр-
кязляшдирмя арасында зярури нисбятин дцзэцн мцяййян олунмасы 
мцяссисянин идаря едилмяси гаршысында дуран чох ваъиб бир 
мясялядир. Бу проблемин щялли мцмкцн нятиъялярдян ян 
файдалысына наил олмаьа кюмяклик эюстярир. 

9. Гайда. Ишчиляр вя мадди ресурслар лазым олан вахтда юз йер-
ляриндя олмалыдырлар. 

10. Ядалят принсипи. Щяр бир ишчийя фярг гойулмадан вя щям дя 
щюрмятля мцнасибят эюстярилмялидир. 

11. Щейят цчцн иш йеринин стабиллийи. Кадр ахыъылыьы мцяссисянин 
фяалиййятинин игтисади сямярялилийини азалтдыьындан бу принсипин 
эюзлянилмяси чох ваъибдир.  

12. Тяшяббцскарлыг. Бу принсипин тялябляриня риайят олунмасы 
мцяссисянин инкишаф планынын щазырланмасы вя онун йериня йетирилмяси-
ня тяминат верир. Нятиъядя мцяссися инкишаф едир вя онун игтисади по-
тенсиалы артыр. Тяшяббцскарлыг мцяссисяйя гцввя вя енержи газандырыр. 
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 13. Корпоратив (мцттяфиглик) ящвал-рущиййяси. Бу принсип щейят 
цзвляринин мянафеляринин вящдятинин нятиъясидир. 

2. Идаряетмянин функсийалары вя онларын тяснифаты 

Идаряетмя функсийасы мцяссисянин гаршыйа гойулмуш мягсядля-
ринин реаллашдырылмасы цчцн щяйата кечирдийи фяалиййятинин юзцня-
мяхсус нювцдцр вя функсионал ямяк бюлэцсцндян иряли эялир. 
Мцяссисядя истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийи хейли дяря-
ъядя идаряетмя функсийаларынын дцзэцн йериня йетирилмяси сявиййя-
синдян асылыдыр. 

Идаряетмя фяалиййятинин нювляри истещсалын бир обйекти кими, 
мязмунундан, тяркиб вя структурундан вя ялбяття гаршысында го-
йулан вязифялярдян иряли эялир. Бцтцн бунлара эюря дя истещсал про-
сесини вя онун айры-айры тяряфлярини идаря етмяк вязифялярини йериня 
йетирмяк цсуллары вя васитяляринин мяъмусу идаряетмя функсийасы ад-
ланыр. Щямин функсийалар мцяййян тяшкилати формада щяйата кечи-
рилир вя бунун цчцн мцяссисядя идаряетмя апараты йарадылыр, онла-
рын структур бюлмяляриндян щяр бири мцяййян идаряетмя вязифя-
лярини иъра етмяк цзря ихтисаслашыр, цмуми, игтисади, техноложи вя с. 
истигамятлярдя идаряетмя ишини щяйата кечирирляр. 

Мцяссисянин идаряетмя апараты онун гаршысында дуран мяг-
сядляри мцяййян етмяли, мцяссисядя координасийа, мотивляшдирмя, 
информасийа тяминатыны щяйата кечирмялидир. 

Планлашдырма идаряетмянин ясас функсийасы кими, мягсядлярин 
мцяййян едилмяси, проблемин тящлили, прогнозлашдырма, алтернатив 
вариантларын мцяййян олунмасы, гябул едилмиш гярарларын гиймятлян-
дирилмяси мярщялялярини ящатя едир. Планлашдырманын вязифяси эяля-
ъякдя щяйата кечириляъяк фяалиййятин мцяййян параметрлярини мцяй-
йян етмякля гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн лайи-
щялярин щазырланмасыдыр. Бу лайищялярин кюмяйи иля гаршыйа гойул-
муш мягсядляря наил олмаг имканлары вя бунунла ялагядар рискляр 
мцяййян олунур. 
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Планлашдырма мцяссисянин эяляъяк инкишафыны мцяййян едир, 
онун гаршысында гойулмуш сосиал-игтисади мягсядляря наил олма-
нын йоллары вя методларыны мцяййянляшдирир, нязярдя тутулмуш тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясинин нятиъялярини яввялъядян гиймятлян-
дирмяйя имкан верир. 

Идаряетмянин функсийаларындан бири – тяшкилетмя функсийасыдыр. 
Бу функсийа истещсал просесляринин щяйата кечирилмяси истигамятля-
ринин тяшкилиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Тяшкилетмянин вязифяси мцяссисядя айры-айры фяалиййят нювляриня, 
шяхсляря вя мадди васитяляря мцнасибятлярин еля формалашдырмагдан 
ибарятдир ки, гаршыйа гойулмуш мягсядляря чатмаг ян аз хяръля 
мцмкцн олсун. Бунун тямин олунмасы цчцн ися тяшкилати форма вя 
моделлярдян истифадя едилир вя онларын сечилмяси заманы гаршыйа 
гойулмуш мягсядляр ясас эютцрцлцр. 

Тяшкилетмя мясяляляриня идаряедян вя идаряолунан системлярин, 
онларын дахили структур ялагяляринин вя конкрет тяшкилат гурулушу-
нун формалашмасы, фяалиййят нормативляринин ишляниб щазырланмасы, 
истещсал просесинин цнсцрляри арасында кооперасийасынын йарадылма-
сы, истещсал вя ямяк просесинин тяшкили мясяляляри, идаряетмя системи-
нин юзцнцн тяшкили, мювъуд ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы 
ясасында ишчилярин идаряетмя бюлмяляри, истещсал сащяляри цзря йерляш-
дирилмясинин тяшкили, идаряедян вя идаряолунан системляр арасындакы 
информасийа мцбадилясинин ялагя вя якс ялагяляринин тяшкили дахилдир. 

Мцяссисядя планлашдырмадан сонра, адятян планларын йериня 
йетирилмяси мярщяляси эялир. Сонракы мярщяля нязарят вя пландан 
кянарлашмаларын тящлилидир. Нязарят план эюстяриъиляри иля фактики 
(щесабат) эюстяриъиляр арасындакы кянарлашмалары ашкар едир, тящлил 
ися юз нювбясиндя бу кянарлашмаларын сябяблярини 
мцяййянляшдирир. Нязарят вя тящлилин нятиъяляри йени (нювбяти) 
планлашдырма цчцн йетяринъя щяъмдя информасийа верир. Бу 
бахымдан информасийанын учота алынмасы чох эярякли вя ваъиб 
мясялядир.  
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Учот – мцяссисянин идаря олунмасы цчцн информасийаны 
тягдим едян системи якс етдирир. Мцщасибат учоту – мцяссисянин 
информасийа системинин ясасыны тяшкил едир. Мцяссисянин 
истещсалдахили просесляри вя хариъи мцщитля игтисади ящямиййятя малик 
гаршылыглы мцнасибятляри гейдя алынмалы, сянядляшдирилмяли, емал 
олунмалы вя тящлил едилмялидир. Ялдя едилян информасийанын 
кейфиййяти учотун дягиг тяшкил олунмасындан, хцсусиля, тясяррцфат 
ямялиййатларынын кямиййят тяряфинин дцзэцн вя дольун якс 
етдирилмясиндян асылыдыр.  

Ямяк бюлэцсцнцн дяринляшдийи мцасир шяраитдя мцяссисянин 
фяалиййяти фасилясиз дювриййя просесини якс етдирир: мадди-техники 
тяминат, истещсал вя сатыш цзря ямялиййатларла йанашы, мящсулларын 
истещсалы вя реаллашдырылмасына хидмят едян пул ахынлары баш верир. 
Беляликля, истещсал фяалиййяти бир тяряфдян мадди дяйярлярин реал щя-
рякятини вя диэяр тяряфдян ися пул ахыныны юзцндя бирляшдирир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, истещсал просесляринин учотда якс олунмасы о 
вахт дцзэцн олар ки, учотда бу просесляр заман вя функсионал ас-
пектдян дцзэцн якс олунсун, йяни щяр мярщялядя дяйярлярин щяря-
кяти там вя дягигликля гейдя алынсын. 

Мцяссисядя гаршылыглы мцщитля гаршылыглы ялагяляр малиййя учотун-
да (капитал, ямлак, хяръляр вя мядахил цзря мялуматлар) якс олу-
нур, иллик баланс, мянфяят вя зяряр щесабатларында цмумиляшдирилир. 

Планлашдырма вя тяшкилетмя функсийалары иля йанашы идаряетмянин 
координасийа функсийасы да ян ваъиб функсийалардан биридир. Коор-
динасийа функсийасы идаряетмянин планлашдырма функсийасы иля даща 
чох ялагяси олан функсийадыр. 

Бундан башга, координасийа функсийасы айры-айры ишлярин, истещ-
салын мцхтялиф мярщяляляринин ялагяляндирилмяси иля баьлыдыр. Коор-
динасийа функсийасы бцтюв бир тамын айры-айры компонентляринин 
ялагяли фяалиййяти, гаршылыглы тясири вя онун бир систем кими динамик, 
таразлы инкишафыны тямин етмяйя хидмят эюстярир. Бу функсийа щадися 
вя просесляря системли тящлил мювгейиндян йанашмаьы зярури едир. 
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Идаряетмянин функсийалары ичярисиндя тянзимлямя мцщцм ящя-
миййятя маликдир. Тянзимлямя идаряетмя системинин мцяййян гай-
далы вя ащянэдар инкишафынын тямин олунмасы иля ялагядардыр. Башлы-
ъа мясяля идаряетмя просесляринин, идаряетмя фяалиййятинин верилмиш 
нормативлярдян кянарлашма щалларынын арадан галдырылмасыдыр. 
Бурада еталон сяъиййяли мцяййян норматив вя нормалар нязяря 
алынмалыдыр. Щямин нормативлярля фактики вязиййятин мцгайисяси 
гейри-бярабяр, йахуд бярабяр инкишафы мцяййян етмяйя ясас верир. 
Она эюря дя истещсал, игтисади системдя планауйьун фяалиййятля йа-
нашы, бязи щалларда тянзимлямя тядбирляриндян дя истифадя олунма-
сына ещтийаъ йараныр. Мясялян, истещсалын оператив тяшкили гайдасын-
да мцяййян олунмуш истещсал тапшырыгларындан, истещсал графикля-
риндян кянарлашма щаллары планларын юзц васитясиля дейил, диспетчер-
ляшдирмя тядбирляри иля тянзимлянир, низама салыныр. Бу гайда иля ис-
тещсал просесляринин ащянэдарлыьы вя биргярарлыьы, мцяййян олун-
муш иш режиминя ямял олунма тялябляри щяйата кечирилир. 

3. Идаряетмянин методлары вя онларын тятбиги истигамятляри 

Идаряетмянин методлары истещсал-тясяррцфат 
фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня хидмят едир вя 
идаряетмя функсийаларынын иърасы иля билаваситя ялагядар 
олур. Онлар чохъящятли вя мцхтялиф олмагла бярабяр, щям 
дя юз конкрет мязмунларына, идаряетмя обйектляриня тя-
сиретмя характерляриня, тяшкилати формаларына вя саиря 
эюря бир-бирляриндян фярглянирляр. Бцтювлцкдя, идаряетмя 
методлары цч група: игтисади, инзибати вя сосиал-психоложи 
методлара бюлцнцрляр. 

Идаряетмянин игтисади методлары истещсал 
мцнасибятляринин, обйектив игтисади ганунларын дяриндян 
дярк олунмасы, онлардан эениш истифадя едилмяси ясасында 
щяйата кечирилир. Бу методлардан истифадя олунмасында 
мягсяд коллективдя игтисади мараг йаратмаг, сювгедиъи 
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тядбирляр ишляйиб щазырламаг вя тятбиг етмякля, идаря 
олунан обйектин, мясялян, ямяк коллективинин тяшяббцс-
карлыьына наил олмагла гаршыйа гойулмуш тясяррцфат 
мясяляляринин щяллиня онлары стимуллашдырмагдыр. Игтисади 
методларын кюмяйи иля планлар, ямяк щаггы, гиймят, 
мянфяят вя башга бу кими механизмляр мягсядйюнлц 
тясир васитясиня чеврилир. 

Тясяррцфатчылыьын игтисади васитяляри олан ямяк 
щаггы, гиймят, кредит, эялир вя мянфяят, верэи вя с. 
игтисади методун механизминя дахилдирляр. Бу системя 
дахил олан игтисади васитяляр гаршыйа гойулмуш 
вязифялярин йериня йетирилмясиндя ямяк коллективинин вя 
онун айры-айры цзвляриндя мадди щявяс йаратмагла 
истещсалын сямярялилийини артырмаг имканларыны даща да 
эенишляндирир. 

Истещсалын идаря едилмясиндя ямяк щаггынын 
юзцнямяхсус ролу вя ящямиййяти вардыр. Ямяк щаггы 
щям игтисади механизм, щям дя идаряетмя методу 
ролуну ойнайыр. Бир метод кими ямяк щаггы билаваситя 
сярф олунмуш ямяйин кямиййят вя кейфиййятиндян асылы 
олараг мцяййян едилдикдя, ишчини даща йахшы, мцмкцн 
гядяр сямяряли ишлямяйя, юзцнцн ихтисас сявиййясини 
йцксялтмяйя вя пешясини тякмилляшдирмяйя сювг едир.  

Мянфяят вя йа эялир мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин 
цмумиляшдириъи йекун эюстяриъиляридир. Мцяссисядя истещсалын щяъми-
нин артмасы, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, истещсал хяръляри-
нин азалдылмасы, мящсулун сатышынын эенишляндирилмяси вя сцрятлянди-
рилмяси ялдя едилян мянфяятин мябляьинин артмасына сябяб олур. 

Мцяссисянин ишинин цмумиляшдириъи эюстяриъиляринин 
тящлили вя бу тящлилдян нятиъялярин чыхарылмасы истещсалын 
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идаря едилмясини асанлашдырыр, истещсалын сямярялилийинин 
йцксялдилмяси ещтийатларыны ашкара чыхармаьа, 
мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин эцълц вя зяиф 
тяряфлярини айдынлашдырмаьа, вахтында лазыми тядбирляр 
эюрмяйя, вясаитин даща дцзэцн истигамятлярдя 
хярълянмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.   

Игтисади идаряетмя методлары системиндя сяйляри 
баъарыгла, ишэцзаръасына сяфярбярлийя алмаьа тясир 
эюстярян игтисади тящлил, мцяссисянин инкишаф 
истигамятлярини мцяййян етмяйин елми методу олуб, ис-
тещсалын нятиъяляри вя истифадя едилмямиш ещтийатлар 
щаггында обйектив нятиъя чыхармаьа имкан верир. Базар 
мцнасибятляри шяраитиндя дяйишян хариъи мцщитя 
мцяссисянин чевик реаксийа вермяси зяруряти онун 
идаряетмя щейятинин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин тящ-
лилиня ъидди ящямиййят вермяйи, тящлилдян чыхан нятиъяляри 
нязяря алмаьы тяляб едир.  

Мцяссисянин идаря едилмясинин инзибати методларынын мащиййяти 
идаря олунан обйектя бирбаша тясир эюстярмяк, онун цчцн тясяррцфат 
тапшырыглары вя бунларын йериня йетирилмяси вахтыны мцяййян етмяк вя 
ресурслар айырмаг; иърачы цчцн йериня йетирилмяси щюкмян мяъбури 
олан бирмяналы гярарлар вермяк; сярянъам, эюстяриш вя гярарларын 
инзибати характер дашымасы вя онларын йериня йетирилмямясинин инти-
замсызлыг кими гиймятляндирилмясиндян ибарятдир.  

Бу метод инзибати-амирлик сялащиййятиня малик 
олдуьуна эюря норматив-сярянъам характери дашыйыр вя 
онун йериня йетирилмяси мцзакирясиз мяъбуридир. Бурада 
гярарларын – мцмкцн олдуьу щалда – йериня 
йетирилмямяси инзибати, мадди вя башга формада мя-
сулиййятя ъялб олунма вя йа идаряетмя интизамынын 
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позулмасы кими гиймятляндирилир, тягсиркар ися 
ъязаландырылыр. 

Инзибати методлардан дювлятин ганунлары, щабеля 
сащибкара верилян сялащиййятя, щцгуга, ямяк 
ганунвериъилийиня вя башга гайдалара ясасян истифадя 
едилир. Бу методун тясир васитяляри гярар, ямр, гайда, 
тялимат, нормативляр, эюстяришляр вя с.-дян ибарятдир. Бу 
васитяляр идаряетмянин даща чевик тясир васитяси олуб, 
идаряедян вя идаряолунан системлярин гаршылыглы ялагя-
лярини, онларын тянзимлянмяси гайдаларыны мцяййян едир. 
Инзибати тясирин башга формаларындан бири 
нормалашдырма, тяшкилати, игтисади, техноложи вя техники 
нормативлярдир. Бу гябилдян олан нормативлярин ва-
ситясиля истещсалын эедиши, бцтювлцкдя идаряетмя ишляринин 
йериня йетирилмяси щяйата кечирилир. 

Идаряетмянин сосиал-психоложи методлары юз 
мязмунуна эюря ишчилярин ямяйя марагларынын вя 
йарадыъылыг тяшяббцсляринин артырылмасы, мцяссисядя 
истещсалат мядяниййятинин йцксялдилмяси, ишчи щейятинин 
тясяррцфат фяалиййятиня вя онун тяшкилиня тясириндян вя 
башга бу кими аспектлярдян ибарятдир; сосиал-психоложи 
методларда, щабеля яхлаг нормалары вя тярбийяви 
мотивлярин дя пайы вардыр. 

Истещсалын техники сявиййяси йцксялдикъя, иш шяраити 
йахшылашдыгъа, ишчилярин хцсуси пешя тящсили артдыгъа, 
дцнйаэюрцшляри эенишляндикъя, онларын сосиал фяаллыьы 
артыр, ишлядикляри мцяссисянин идаря олунмасында даща 
йахындан иштирак едирляр. 

Мцяссисянин ямяк коллективинин щяр бир цзвцнцн 
сосиал-игтисади щадисяляря мцнасибяти, ятрафында баш верян 
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щадисяляри дцзэцн гиймятляндирмяси вя дярк етмясиндя 
идаряетмя апаратынын дцзэцн гурулмасы, елми принсипляр 
ясасында мцяййян олунмасы мцщцм ящямиййятя 
маликдир. Беляликля, идаряетмя просесиндя ишчилярин щярякя-
тини елми ъящятдян изащ етмяк, бу давранышын прогнозуну 
вермяк чох юнямли бир мясялядир. Мцяссисянин рящбярлийи 
гейд олунан ъящятляри билмякля табечилийиндя олан ишчилярин 
щяр бириндя даща сямяряли ишлямяк цчцн ян йахшы психоложи 
кейфиййятляри ашыламагла инкишаф етдиря билмяси истещсалын 
сямярялилийинин артырылмасында бюйцк рол ойнайыр. 

Мцяссисядя техники-техноложи вя игтисади просеслярля 
йанашы, щям дя сосиал-психоложи просесляр баш верир. Она 
эюря дя идаряетмя просесиндя ямяк коллективиня 
тяшяббцскарлыг щиссини ашыламагда, ямяйин ъазибядарлыьыны 
йцксялтмякдя сосиал-психоложи амиллярдян баъарыгла 
истифадя етмяйин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Мцяссисядя гаршылыглы анлашма вя саьлам 
мцнасибятлярин тянзим едилмясиндя иътимаи давраныш 
нормалары, яхлаг нормалары вя иътимаи ряйин 
формалашдырылмасы мцщцм рол ойнайыр. Щямин нор-
малар вя иътимаи ряй сосиал-психоложи амиллярля бирликдя 
гаршылыглы мцнасибятляря ящямиййятли дяряъядя тясир 
эюстярир, бу мцнасибятляри бир нюв юз-юзцня идаря 
олунан просеся чевирир вя беляликля дя, идаряетмя систе-
минин даща да демократикляшмясиня сябяб олур. Бу 
васитялярдян бириня мисал олараг мцяссисядя ямяк 
коллективинин кюнцллц гябул етдийи етика кодексини 
эюстярмяк олар. Етика кодекси коллектив дахилиндя 
гаршылыглы мцнасибятлярин иътимаи тянзимлянмяси 
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васитяси кими идаряетмянин сосиал-психоложи амилинин 
"тялиматчысы" ролуну ойнайыр. 

Мцяссисядя сосиоложи тядгигатлар васитясиля мяняви-
психоложи иглими саьламлашдырмаг, идаряетмя ишляриня вя 
принсипляриня дцзэцн ямял етмяк, ишчилярин ямяк фяал-
лыьыны йцксялтмяк, цмумиййятля, мцяссисянин идаря 
олунмасында, онларын фяалиййятини хейли йахшылашдырмаг 
цчцн тясирли тядбирляр щазырламаг олар.  

4. Мцяссисянин идаряетмя механизминин тяшкилати гурулушу 

Идаряетмя системинин сямярялилийи хейли дяряъядя онун юзцнцн 
дцзэцн тяшкилиндян асылыдыр ки, бу да идаряетмя органларынын гуру-
лушунун, идаря гярарларынын ясасландырылмасы, гябул едилмяси вя щя-
йата кечирилмяси просесинин, рящбярлярин вя мцтяхяссислярин ямяйи-
нин информасийа вя техники идаряетмя иля ялагяляндирилмясинин пла-
науйьун шякилдя гайдайа салынмасындан ибарятдир. Идаряетмя су-
бйектинин мягсяди идаряетмя апаратынын ишлямяси цчцн даща ялве-
ришли шяраит йаратмагдан вя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси 
вя она мцсбят тясир эюстярилмясиндян ибарятдир. О, идаря едилян 
обйектин гаршысында дуран мягсядляря, онун хцсусиййятляриня 
мцвафиг олмалыдыр. Идаряетмянин тяшкилиня – идаряетмя дюврясини 
тяшкил едян бцтцн просеслярин ишляниб щазырланмасы, ясасландырыл-
масы, идаряетмя гярарларынын гябулу вя щяйата кечирилмяси 
тядбирляри дахилдир. Рящбяр кадрларын вя мцтяхяссислярин сечилмяси вя 
йерляшдирилмяси, онларын ямяйинин тяшкили, ямяйин ийерархийасы вя 
функсионал бюлэцсцнцн формалашмасы, идаряетмя органлары 
апаратынын гурулушунун мцяййянляшдирилмяси вя ишчилярин сайынын 
мцяййян олунмасы идаряетмянин тяшкилати системиня дахилдир. 

Идаряетмя просеси – идаря олунан обйектин гаршысында дуран вя-
зифялярин мцяййян едилмиш мцддятя вя ещтийатлардан сямяряли истифадя 
етмякля йериня йетирилмясиня йюнялдилмиш идаряетмя гярарларынын ясас-
ландырылмасы, гябул едилмяси вя иърасынын тяшкили мягсядиля гаршылыглы 
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ялагядя вя мцяййян ардыъыллыгла йериня йетирилян мцхтялиф характерли 
ямяк вя машын ямялиййатларынын комплекси кими баша дцшцлцр.  

Идаряетмянин тяшкилинин комплекс тякмилляшдирилмяси вя онун 
гаршысында гойулан тяляблярин йериня йетирилмяси идаряетмянин тяш-
килати гурулушуну лайищяляндирян заман щяйата кечирилир. Идаряет-
мянин тяшкилати гурулушу номенклатураны, идаряетмя апараты бюл-
мяляринин нисбятини (ишляйян адамларын сайына, ишлянян информаси-
йанын щяъминя эюря вя и.а.), онларын бир-бири иля вя идаря едилян об-
йектля гаршылыглы ялагя формаларыны сяъиййяляндирир. Мцхтялиф мцяс-
сисялярдя идаряетмянин тяшкилати гурулушларынын рянэарянэлийиндя 
беля онлары мящдуд мигдарда типляря аид етмяк олар. Адятян ида-
ряетмя апаратынын тяшкилати гурулушунун хятти, функсионал, хятти-
функсионал (гярарэащ), матриса, програм мягсядли вя чевик нювля-
рини фяргляндирирляр. 

Идаряетмянин хятти гурулушу обйектляр цзря рящбярлярин айрыл-
масыны эюстярир ки, бунлардан щяр бири бцтцн нюв ишляри йериня йе-
тирир, щямин обйектин идаря едилмяси иля ялагядар олан бцтцн гярар-
лары ишляйиб щазырлайыр вя гябул едир. Беля гурулуш халис шякилдя 
идаряетмянин йалныз ян ашаьы пилляляриндя (бригада, истещсалат са-
щяси) тятбиг едилир. Даща ири бюлмялярдя бу гурулуш тятбиг едиля бил-
мяз, чцнки щятта кичик сех чярчивясиндя щяъм вя идаряетмянин 
мцряккяблийи елядир ки, онлары анъаг мцхтялиф мцтяхяссислярин 
коллектив сяйи иля йериня йетирмяк олар. 

 
 
 
 
 

 
Бурада, Д – директор;  

ХР – хятти рящбяр; 
И – иърачы. 

Шякил 14.2. Идаряетмянин хятти гурлушу 
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Идаряетмянин функсионал гурулушунда коллективин идаря 
едилмясиня даир бцтцн иш нювляри мцхтялиф функсионал 
бюлмяляр арасында бюлцшдцрцлцр вя бу бюлмялярдян щяр 
бири мцяййян ишляри йериня йетирир. Идаряетмя 
гурулушунун бу типиндя идаряетмянин ихтисаслашдырылмасы 
даща дольун щяйата кечирилир. Ямяк коллективи даща ихти-
саслы вя ясасландырылмыш гярарлар алыр. Лакин бу щалда чох 
вахт коллективя мцхтялиф функсионал бюлмялярдян бир-
бириня зидд эюстяришляр эялир, ващид рящбярлик позулур, 
ямяк коллективинин фяалиййятинин цмуми истигамяти итир. 
Бу систем ващид рящбярлик принсипиня уйьун олмадыьына 
эюря бцтцн щалларда тятбиг едилмир. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Бурада, Д – директор; 

 ФР – функсионал рящбяр; 
                   И – иърачы. 

Шякил 14.3. Идаряетмянин функсионал структуру  
Идаряетмянин хятти-функсионал (гярарэащ) гурулушу даща эениш 

йайылмышдыр. Беля гурулушда идаряетмяни бцтцнлцкдя мцяййян 
коллективя башчылыг едян хятти рящбярляр щяйата кечирирляр. Айры-айры 
гярарлары щазырлайаркян хятти рящбяря ихтисаслашмыш функсионал апа-
рат кюмяк едир. Бу апарат ашаьы вясиляляря аид гярарлары билаваситя 
юзц гябул етмир. О, хятти рящбярин табелийиндяки гярарэащ щцгу-
гунда ишляйир вя гярарларын щазырланмасы просесиндя она кюмяк 
едир. Бу щалда идаряетмянин ихтисаслашмасы вя ващид рящбярлик 
принсипинин ялагяляндирилмяси даща дольун щяйата кечирилир; щям 
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ФР ФР ФР 
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щазырланмагда олан гярарларын, щям дя щяр бир истещсал вясилясиня 
комплекс рящбярлийин йцксяк сявиййяси тямин едилир. 

 

 

 

 

 

Бурада, Д – директор;  

ФР – функсионал рящбяр;  

ФБ – функсионал бюлмя;  

  ХР – хятти рящбяр 

Шякил 14.4. Идаряетмянин хятти-функсионал структуру  

Истещсалын мцасир инкишаф мярщялясиндя ири тяшкилатлар чярчивя-
синдя идаряетмянин гярарэащ системиндя гейри-гянаятбяхшлик мей-
дана чыхыр. Ишляри ялагяляндирмяк вя ян мясул гярарларын йериня йе-
тирилмясиня нязарят етмяк зяруряти мейдана чыхыр. Буна идаряетмя-
нин матрис гурулушуну тятбиг етмяк йолу иля наил олурлар. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Фирманын рящбярлийи 

Мямулатлар 
цзря 

менеъерляр 

Ъ мямулаты 

Б мямулаты 

А мямулаты А мямулаты 
 

А мямулаты 
 

А мямулаты 
 Б мямулаты 

 Ъ мямулаты 
 

Елми-тядгигат вя 
тяърцбя-конструк-

тор ишляри 

Истещсал Маркетинг 

Б мямулаты 
 Ъ мямулаты 
 

Б мямулаты 
 Ъ мямулаты 
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Шякил 14.5. Идаряетмянин мящсула йюнялмиш матрис структуру 
Матрис гурулушда хятти рящбярлярля вя функсионал гурулушлу апа-

ратла йанашы бир дя апаратын предмет цзря ихтисаслашмыш вясиляляри 
фяалиййят эюстярирляр. Бу вясиляляря щяр щансы бир обйектин щазырлан-
ма просесини вя йа тядгигат институтунда мювзунун тядгиг едил-
мясини идаря етмяк тящким олунур.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Шякил 14.6. Идаряетмянин лайищяйя йюнялмиш матрис 

структуру 
Идаряетмянин тяшкилати гурулушунун матрис типинин бир 

сыра цстцнлцкляри вардыр: ондан истифадя етдикдя истещсал 
фяалиййятинин мязмунуну тяшкил едян щяр цч параметря – 
бюлмяляря (обйектляря), идаряетмя функсийаларына вя 
предметляря рящбярлик тямин едилмиш олур. Лакин бу 
гурулушда ейни бир обйектдя вя ейни ишчиляря мцнасибятдя 
мцхтялиф тясир хятляринин (функсионал вя предмет) мювъуд-
луьу иля ялагядар олан чятинликляр мейдана чыхыр. Щямин 
чятинликлярдян о щалда узаглашмаг олар ки, предмет цзря 
ихтисаслашмыш бюлмяляря идаряетмя апаратынын башга 

Фирманын рящбярлийи 

Ъ лайищяси 
Б лайищяси 
А лайищяси 

Елми-тядгигат 
ишляри 

Тяърцбя конструктор 
ишляри 

Щазырлам
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Истещса
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бюлмяляринин вя истещсал вясиляляринин фяалиййятини 
ялагяляндирмяйя даир ишляр щяваля едилмиш олсун. 

Бир сыра щалларда идаряетмянин програмлы-мягсядли тяшкилати гу-
рулушу да тятбиг едилир. Бу тяшкилати гурулушда идаряетмя орган-
ларынын ясасыны мцяййян мягсядли вязифянин йериня йетирилмяси 
тяшкил едир. Бцтцн галан бюлмялярин фяалиййяти ися щямин вязифянин 

щяйата кечирилмясиня йюнялдилир. 

Шякил 14.7. Идаряетмянин дивизионал гурулушу 
Чевик гурулушлар идаряетмянин тяшкилинин хцсуси нювцдцр. 

Бунлар адятян коллективлярин формал вя гейри-формал бирляшмясинин 
ялагяляндирилмясиня ясасланыр. Бу заман мцяййян ихтисаслашдырыл-
мыш бюлмялярин ишчиляриндян щяр щансы бир тапшырыьын йериня 
йетирилмяси иля ялагядар олараг мцвяггяти груплар йарадылыр ки, 
щямин тапшырыглар йериня йетирилдикдян сонра ишчиляр юз бюлмяляриня 
гайыда билсинляр вя йа йени мцвяггяти груплар йаратсынлар. Беля 
тяшкилати гурулуш идаряетмя иля ялагядар ишляр ящямиййятли дяряъядя 
дяйишян щалларда йарадылыр. О, ишчилярин сяйиндян даща чевик, 
мцтяхяссислярдян сямяряли истифадя етмяйя вя мцхтялиф идаря ишлярини 
мцвяффягиййятля йериня йетирмяйя имкан верир. Бу тип уйьунлашма 
принсипиня даща мцвафигдир. 

Эюстярилян идаряетмянин тяшкилати гурулуш типляриндян биринин 
сечилмяси идаряетмянин вязифяляри вя идаря едилян обйектин истещсал 
фяалиййятинин характери иля мцяййян олунур. 
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Мяфщумлар вя анлайышлар 

Идаряетмя просеси 
Идаряетмянин функсийалары 
Идаряетмя методлары 
Идаряетмянин хятти гурулушу 
Идаряетмянин функсионал гурулушу 
Идаряетмянин хятти-функсионал гурулушу 
Идаряетмянин матрис гурулушу 
Идаряетмянин дивизионал гурулушу 

 
 
 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Идаряетмянин мащиййятини изащ един. 
2. Идаряетмянин щансы функсийалары вар? 
3.Идаряетмянин принсиплярини сайа билясинизми? 
4. Идаряетмянин щансы методлары вар? 
5.Идаряетмянин игтисади методларыны сяъиййяляндиря 

билярсинизми? 
6.Идаряетмянин инзибати методлары щаггында щансы 

мялуматлара маликсиниз? 
7.Идаряетмядя сосиал-психоложи амиллярин йери вя ролуну 

изащ един. 
8. Мцяссисянин идаряедилмясинин тяшкилати гурулушу 
уну изащ един. 
9. Мцяссисянин идаря олунмасынын тяшкилати 

гурулушларынын мцгайисяли изащыны верин. 
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Фясил 15.Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин 
планлашдырылмасы 

1. Мцяссисядя планлашдырманын мащиййяти вя принсипляри 

2. Мцяссисядя планлашдырманын методлары 
3.Мцяссисянин инкишаф планынын ясас бюлмяляри  
4. Мцяссисядя истещсал програмынын щазырланмасы 

1. Мцяссисядя планлашдырманын мащиййяти вя принсипляри 

Мцяссисянин елми ясасларла идаря олунмасынын ян 
мцщцм ъящятляриндян бири дя онун истещсал-тясяррцфат 
фяалиййятинин планлашдырылмасыдыр. Планлашдырма 
идаряетмянин ясас функсийасыдыр. 

Яэяр планлашдырманын принсипляри, планын тяртибиндя 
тятбиг олунан метод вя истифадя олунан эюстяриъиляр систе-
ми игтисади просеслярин мащиййят вя дахили ялагялярини 
дцзэцн нязяря ала билирся, беля планлашдырма елми план-
лашдырма щесаб олунур. 

Гойулмуш суалын шярщиня кечмяздян яввял, онун 
изащыны асанлашдыран бязи анлайышларын – "план", 
"планлашдырма", "програм", "прогноз" – мащиййятини 
ачмаг зяруряти вардыр. 

"План" йунан сюзц олуб мязмунуна эюря “ряван”, 
“бярабяр” сюзляриня уйьун эялир. План  мягсяди, 
мязмуну, щяъми, методлары, ардыъыллыьы, иъра олунма вахты 
эюстярилмякля мцяййян бир дювр цчцн йериня йетирилмяси 
нязярдя тутулан иш вя тапшырыгларын мяъмусуну юзцндя якс 
етдирян сяняддир. 

"Планлашдырма" анлайышына, елми ъящятдян 
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формалашдырылан биликляр системи кими вя щабеля иътимаи 
щяйатын бцтцн сащяляринин шцурлу низамланмасына 
йюнялдилмиш фяалиййят нювц, практики просес кими дя бахмаг 
олар. О, игтисади ганунлар вя мювъуд тяърцбядян истифадя 
ясасында план, програм вя лайищялярин щазырланмасы про-
сесидир.  

"Програм" – дювлят вя тясяррцфат субйектляри 
тяряфиндян мцяййян дювр ярзиндя иърасы нязярдя тутулан 
тясяррцфат тядбирляри цзря мягсяд вя вязифялярин 
мяъмусудур. План – програмда юз яксини тапан тядбир-
лярин ряван, бир гайдада реализя олунмасы мягсядиля 
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан конкрет вя комплекс 
тядбирляр системидир. Эюрцндцйц кими, планла програмын 
вящдяти чох, фярги ися аздыр; програм мягсяд вя вязифя-
лярдирся, план онларын йериня йетирилмяси механизмидир, 
даща доьрусу, програмын щяйата кечирилмяси цчцн мяг-
сядйюнлц конкрет тядбирлярин мяъмусудур. 

"Прогноз" – перспектив дювр цчцн игтисади инкишаф вя сосиал 
тяряггинин ясас проблемляринин щялли йолларына, цстцнлцк 
вериляъяк сащялярин инкишаф истигамятляриня, стратежи мягсядляря 
наил олмаг цчцн гаршыйа гойулан вязифялярин йериня йетирилмясиня 
даир елми ъящятдян ясасландырылмыш тясяввцр, мцлащизя вя тюв-
сийялярин мяъмусудур. Прогнозлар васитясиля бцтювлцкдя 
игтисадиййатын, онун сащяляринин вя тясяррцфат 
субйектляринин йахын вя узаг перспектив цчцн инкишаф 
истигамятлярини мцяййян етмяк имканы ялдя едилир. 

Узунмцддятли перспектив инкишаф програмлары 
прогнозлар ясасында тяртиб олунур. Прогнозлашдырма 
ясасында эялинян нятиъянин дягиглик дяряъяси йцксяк 
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олмаса да, онун цстцнлцйц вя ваъиблийи, прогнозлара ис-
тинад едяряк онларын ясасында щяр щансы иътимаи-игтисади 
просесин эяляъяк инкишафы цчцн алтернатив програм ва-
риантларыны мцяййян етмяк имканынын йаранмасы иля изащ 
едилир.  

 Прогнозлар ясасында орта бир мцддяти ящатя едян – 
бир гайда олараг беш иллик програмлар тяртиб олунур. Беля 
програмлар прогнозлара нисбятян даща дягиг вя 
конкрет олур, чохсайлы игтисади, сосиал, елми-техники вя 
тяшкилати проблемлярин щяллини нязярдя тутур. 
Програмларын ящатя етдийи дювр цчцн онун йериня 
йетирилмяси планы ишляниб щазырланыр.  

Мцяссисядя прогнозлашдырма планларын тяртибинин 
илкин мярщяляси олдуьундан, прогнозларын тяртиби цчцн 
хариъи мцщит ятрафлы юйрянилмялидир. Ятраф мцщит 
амилляринин, мцяссисянин зяиф вя эцълц ъящятляринин тящлили 
фирмадахили планлашдырманын ясасыны тяшкил едян сатыш цзря 
прогнозлары щазырламаьа имкан верир. Мцяссисядя адя-
тян иллик сатыш прогнозлары ишляниб щазырланыр ки, бунлар да 
мцяссисянин иллик планларынын щазырланмасында истифадя 
олунур. Бунунла йанашы 2 илдян 5 иля гядяр дюврц ящатя 
едян прогнозлар да ишляниб щазырлана биляр. 

Сатышын прогнозлашдырылмасынын мцхтялиф методлары 
мювъуддур. Бунлара мцхтялиф структур рящбярляринин 
сорьусу, мцяссисянин тиъарят аэентляринин вя онун сатыш 
бюлмяляринин рящбярляринин гиймятляндирмяляри, кечмиш 
илин дювриййяси, сатышын щяъминдя дяйишикликляря сябяб 
олан мейлляр, тсикл вя амиллярин тящлили, мцяссисянин мящ-
сулунун сатышына тясир едян амиллярин коррелйасийа тящлили, 
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фирманын базардакы сатыш пайы вя с. ясасында 
прогнозлашдырма аиддир. 

Базар игтисади мцнасибятляри шяраитиндя базарда 
йаранан рягабят щяр бир истещсалчыны даща диггятли 
олмаьа, дцшцнцлмямиш щеч бир аддым атмамаьа, бцтцн 
фяалиййятини, о ъцмлядян истещсал фяалиййятини 
планлашдырмаьа мяъбур едир. 

Базар мцнасибятляриня ясасланан игтисади системдя 
мцяссисяляр цчцн ян юнямли мясяля юз фяалиййятляринин 
планлы гайдада апарылмасына наил олмагдыр. Мцяссися 
истещсал етдийи мящсула, эюрдцйц ишляря, эюстярилян 
хидмятляря тялябаты, щабеля игтисади вя сосиал инкишафыны 
тямин етмяк, озцнцн ишчиляринин шяхси эялирляринин йцксял-
дилмяси зярурилийини нязяря алараг юз фяалиййятини мцстягил 
планлашдырыр вя инкишаф перспективлярини мцяййян едир. 

Мцяссисянин фяалиййятинин планлашдырылмасы ашаьыдакы 
принсипляря ясасланыр: фасилясизлик, оптималлыг, гянаятлилик, 
стабиллик, мцяссисянин вя онун бюлмяляринин планларынын 
вящдяти, приоритетлярин мцяййян олунмасы, комплекслик. 

Планлашдырманын фасилясизлийи узунмцддятли вя 
гысамцддятли планларын гаршылыглы ялагяляндирилмяси йолу 
иля тямин едилир.  

Планларын оптималлыьы истещсал-техники вязифялярин 
щяллинин алтернатив вариантларынын щазырланмасы иля ялдя 
едилир. Хяръ вя нятиъянин ян йахшы ялагясини тямин едян 
идейаларын реаллашдырылмасы йоллары ян оптимал щесаб 
едилир. 

Гянаятлилик анлайышы да ейни мащиййят дашыйыр. Айры-айры 
лайищяляр, истещсал бюлмяляри вя бцтювлцкдя мцяссися 
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конкрет микро вя макрошяраит цчцн оптимал олан малиййя 
нятиъяляри ялдя етмялидир. Щяр бир фирмада ишэцзар фяаллыьын 
артмасы вя азалмасы баш верир. Буна эюря дя щяр ил 
капиталын рентабеллийинин артымына наил олмаг олмаз. 

Планын стабиллийи мцяссисянин рентабеллийинин зярури 
атрибутудур. Мцяссися щадисяляри габагъадан 
прогнозлашдыра билмирся, бу онун малиййя сабитлийинин 
позулмасы вя ифласы иля нятиъяляня биляр. 

Мцяссисянин вя онун бюлмяляринин планларынын вящдяти 
ики йолла: биринъиси, йухарыдан – баш директордан ашаьыйа 
– сех вя шюбяляря тапшырыгларын директив планлашдырылмасы 
йолу иля, икинъиси ися, фирмадахили структурларын ишинин ясас 
эюстяриъиляри цзря фирма рящбярлийинин мяслящятляри иля – 
индикатив планлашдырма йолу иля ялдя едилир. Бу заман 
планлашдырма ашаьыдан йухары щяйата кечирилир. Щяр ики 
щалда мцяссисядя планларын вящдятлийи тямин едилир. 

Щяр бир мцяссисядя приоритетлярин мцяййян олунмасы 
зяруридир вя бу, ясасян перспектив цчцн йени мящсул 
нювляринин йарадылмасы иля баьлыдыр. Приоритет кими енер-
жийя гянаяти тямин едян технолоэийалара кечид, ятраф 
мцщитин горунмасы вя с. тяшкил едя биляр. 

Планын комплекслилийи щяр бир бюлмянин гаршысында 
дуран бцтцн мясяляляри онун там ящатя етмяси, щяр бир 
истещсал ващиди планынын диэяр бюлмялярин фяалиййят 
планлары арасында гаршылыглы ялагя, планлашдырылан 
обйектин вя онунла ялагядар олан бюлмялярин фяалий-
йятиля баьлы олан бцтцн ишлярин планда там якс олунмасы 
демякдир. 

Беляликля, мцссисянин фяалиййятинин планлашдырма 
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системи онун ясас вязифяляринин вя планлашдырма 
принсипляринин реаллашдырылдыьы планларын мяъмусудур. 

Планларын нювлярини ашаьыдакы яламятляр цзря 
тяснифляшдирмяк олар: 

– ящатя етдийи дювря эюря; 
– функсионал бахымдан; 
– идаряетмя ийерархийасына эюря; 
– планлашдырма ийерархийасына эюря. 
Ящатя етдийи дювря эюря планлар ашаьыдакы нювляря 

бюлцнцр: 
– гысамцддятли планлар (ящатя етдийи дювр 1 илдян аз 

олан); 
– ортамцддятли планлар (1 илдян 5 иля гядяр дюврц ящатя 

едянляр); 
– узунмцддятли планлар (ящатя етдийи дювр 5 илдян чох 

оланлар). 
Планларын ящатя етдийи дювр мцддяти прогнозларын кей-

фиййятиндян, планлашдырма обйектиндян, планлашдырылан 
мцяссися вя сащядян, мящсулун щяйат тсиклиндян, елми-
тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин вязиййятиндян 
вя с. асылыдыр. 

Функсионал яламятя эюря планлар сатыш планына, истещсал 
планына, мадди-техники тяминат планына, малиййя 
планына, инвестисийа планына вя с. бюлцнцр. 

Идаряетмя ийерархийасы яламяти цзря планларын 
тяснифляшдирилмяси цмуми планлашдырма, шюбяляр вя 
бюлмяляр цзря планлашдырманын вя иш йерляринин 
планлашдырылмасынын фяргляндирилмясини, щямчинин тяшкила-
ти-структур бахымдан планлашдырманын нювляря 
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айрылмасыны нязярдя тутур.  
Планлашдырманын ийерархийасы яламяти цзря нювляря 

айрылмасы планларын бир-бириня табелийи бахымындан бюлцн-
мясиня ясасланыр. Йяни йцхары сявиййядя дайанан план 
юзцндян сонракы сявиййядя тяртиб олунан планда юз 
яксини тапан тапшырыгларын чярчивясини мцяййян едир. Бу 
яламят цзря планлар цч нювя бюлцнцр: 

– стратежи; 
– тактики; 
– оператив. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бязян стратежи, тактики вя 

оператив планлары уйьун олараг узунмцддятли, орта 
мцддятли вя гысамцддятли планларла ейниляшдирирляр. Бу 
планлар бир-бирляриня йахын олсалар да, стратежи, тактики вя 
оператив планлар бир-бирляриндян дювр мцддяти иля йанашы 
дягиглийя, дифференсиаллыьа вя с. яламятляря эюря 
фярглянирляр. 

2. Мцяссисядя планлашдырманын методлары 

Планларын ясаслылыьы, реаллыьы вя эярэинлийи онларын щазыр-
ланмасы методларындан, планларын щесабат базасынын 
вязиййятиндян, планларын илкин базасынын ня гядяр 
дяриндян юйрянилмяси сявиййясиндян асылыдыр. Мцяссисядя 
планларын тяртиби вя ясасландырылмасында тятбиг едилян 
методлары бир нечя групда бирляшдирмяк олар. 

"Наил олунмуш сявиййядян" планлашдырма истещсал-
тясяррцфат тапшырыгларынын мцяссисянин фяалиййятини якс 
етдирян эюстяриъилярин фактики формалашмыш динамикасы 
ясасында мцяййян олунмасына ясасланыр. Беля 
планлашдырма чох вахт сящв нятиъяляря эятириб чыхарыр, 
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мцяссисянин фяалиййятинин йени истигамятляринин, 
шяртляринин, истещсалын тякмилляшдирилмяси амилляринин ашкар 
олунмасы иля мцшайият олунмур. 

Бунунла йанашы, планларын тяртибиндя онларын илкин 
базасынын дяриндян юйрянилмяси зяруридир. Бу 
мялуматлар база дюврцндя мювъуд олмуш 
чатышмазлыглары арадан галдырмаьа, план илиндя габагъыл 
тяърцбяни йаймаьа кюмяк едя билир. 

Планлашдырманын игтисади-статистик методлары план 
эюстяриъиляринин кямиййятинин мцяййян олунмасында 
бир сыра статистик усуллардан – груплашдырма 
методларындан, динамик сыра методундан вя с. 
истифадяни, тясщищедиъи ямсалларын тятбигини нязярдя ту-
тур. Бу методлар йухарыда гейд олунан методдан 
принсипъя йахшы олса да, щеч дя щямишя план 
щесабламаларына мцтярягги характер вермир, чцнки 
адятян щесабат мялуматларына ясасланыр. 

Прогнозлашдырма, програмын вя щабеля планларын тяртиби 
планлашдырма методолоэийасынын норматив базасы – 
нормалар, нормативляр вя эюстяриъиляр олмадан гейри-
мцмкцндцр.  

Планлашдырманын норматив методу планларын техники-
игтисади ъящятдян ясасландырылмасына имкан верир. 
Мцасир дюврдя прогнозларын, програмларын вя планларын 
тяртиб олунмасынын елми базасы олан норма вя 
нормативляр системинин вя цмумиййятля, нормалашдырма 
ишинин ролу даща да артмышдыр. Чцнки, яввяла, ресурсларын 
мящдудлуьу иля мцлкиййят сащибляринин даща чох эялир 
ялдя етмяк мягсядляри арасындакы яняняви зиддиййятин 
ъидди шякилдя эцълянмяси, икинъиси, ресурслардан 
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максимум гянаятля истифадяйя ъящдин артмасы, 
цчцнъцсц, истещсалын интенсивляшдирилмяси вя сямярялилийи-
нин йцксялдилмяси проблемляринин щялли мцтярягги 
норматив базанын мювъудлуьундан билаваситя асылыдыр. 

Материал ресурслары сярфинин дцзэцн 
нормалашдырылмасы истещсалын техники сявиййясинин йцк-
сялдилмяси, истещсалдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы 
вя сяфярбяр едилмяси, материаллардан истифадядя гянаят 
режиминин эюзлянилмяси кими ишлярин лазыми кейфиййятдя 
иъра олунмасына билаваситя кюмяклик эюстярир. 
Нормалашдырманын бир мцщцм ящямиййяти дя 
мцяссисялярин конкрет материала тялябатынын 
мцяййянляшдирилмясиндя щялледиъи рол ойнамасыдыр. 

Цмумиййятля, нормалашдырма – ямяк вя мадди 
ресурсларын зярури мясряфляринин елми ъящятдян ясаслан-
дырылмыш план юлчцсцнцн мцяййян едилмясидир. 

Ъанлы ямяйин нормалашдырылмасында мягсяд, щяр 
шейдян яввял, верилян щяъмдя ишин иърасы цчцн зярури 
вахтын, йяни вахт нормасынын мцяййян олунмасыдыр. 

Ямяйин нормалашдырылмасы дюврцн техноложи истещсал 
цсулунун техники сявиййясиня, истещсалын вя ямяйин тяшкили 
вязиййятиня, габагъыл иш методларына ясасланмалыдыр. Йал-
ныз бунларын нязяря алынмасы иля мцтярягги, сяфярбяредиъи 
вахт нормаларыны ишляйиб щазырламаг мцмкцн олар. 

Вахт нормасы (буна истещсал нормасы да дейилир) 
мящсул истещсалы заманы кямиййятъя юлчцлмяси, учоту 
мцмкцн олан ямялиййатлар цчцн ишляниб щазырланыр вя 
истифадя едилир. 

Ъанлы ямякдян мясряф нормалары васитясиля, нятиъя 
етибариля, щям дя иш гцввясиня тялябат, ямяк 
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мящсулдарлыьы вя иш вахтындан истифадя сявиййяляри, ямяк 
щаггы фондунун щяъмини мцяййян етмяк вя юйрянмяк 
мцмкцн олур. 

Материал мясряфи нормасы – план дюврцнцн 
хцсусиййятляри нязяря алынмагла тяляб олунан кейфиййятдя 
мящсул ващиди истещсалына (ващид щяъмдя хидмят 
эюстярилмясиня) хаммал вя йа материалдан сярфиййатын 
елми ъящятдян ясасландырылмыш минимум щядди вя йахуд 
максимум йол вериля билян юлчцсцдцр. 

Материал мясряфи нормасы игтисади категорийа кими 
иътимаи ямяк бюлэцсцнцн сявиййясини, хаммал вя йа 
материалдан сярфиййатын юлчцсцнц вя, нятиъя етибары иля, 
истещсалын прогнозлашдырылан сявиййясини юзцндя якс етдирир. 
Бунунла йанашы мцтярягги вя техники-игтисади ъящятдян 
ясасландырылмыш мясряф нормасы истещсалын техники 
сявиййясинин тякмилляшдирилмясиня фяал сурятдя тясир эюстярир. 
Беляликля, мясряф нормасы план илиндя материал ресурсу 
сярфинин кямиййятини мцяййян етмякля иътимаи истещсалын 
инкишафындакы мцтярягги мейлляри юзцндя якс етдирир вя 
бцтцн бунлара эюря дя мцяссисянин инкишаф планында 
юзцнц елми-техники тяряггинин ясас истигамятляринин 
дашыйыъысы кими эюстярир. 

Норма иля мцгайисядя норматив – нисби кямиййят 
олмагла –хаммал, материал, аваданлыг вя с.-дян истифадя 
сявиййясини характеризя едир (мясялян: фондверими  1 
манатлыг ясас фонда дцшян мящсулун мигдары, 1 
манатлыг ямтяялик мящсулун майа дяйяри вя с.). 

Елми ъящятдян ясасландырылмыш нормаларын ишляниб 
щазырланмасында аналитик-щесаблама, тяърцби-
експериментал вя статистик методлардан истифадя олунур. 
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Аналитик-щесаблама методу, нисбятян ямяктутумлу 
олмасына бахмайараг, ян мцтярягги метод щесаб едилир. 
Норманын бу методла мцяййян олунмасы габагъыл 
техники, тяшкилати вя игтисади амиллярин нязяря алынмасына 
ясасланыр. Бу заман техноложи хяритя, ресепт, тяшкилати-
техники тядбирляр щаггындакы мютябяр мялуматлар, 
норманын тяркибини мцяййян едян щяр бир цнсцр цзря 
апарылан щесаблама ишляриндя ясас кими эютцрцлцр. 

Аналитик-щесаблама методу васитясиля норма 
мцяййян едилмяздян габаг истещсал шяраити, техника вя 
технолоэийанын мцтяряггилик сявиййяси, ямяк просесинин 
мцтяшяккиллик дяряъяси, юлкянин габагъыл мцяссисяляринин 
вя щабеля хариъи юлкя мцяссисяляринин иш тяърцбяляри 
щяртяряфли юйрянилир вя тящлил олунур. 

Норманын мцяййян олунмасынын башга бир методу 
тяърцби-експериментал методдур. Лабораторийа вя йа 
истещсалатда тяърцбяляр апармагла мящсул ващидинин 
истещсалы иля ялагядар олаъаг мясряфин файдалы щяъми 
(щисся вя мямулатын тямиз чякиси), техноложи вя щабеля 
тяшкилати сябябляр нятиъясиндя итки вя туллантыларын мигдары 
мцяййян едилир вя бунлара ясасян, мясряф нормасы 
щесабланыр. Щаггында бящс едилян тяърцбяляр идеал 
тяшкилати-техники шяраитдя дейил, бир нюв бцтцн аналожи 
мцяссисяляри тямсил едя биляъяк бир шяраитдя, щям дя план 
дюврцндя истещсал просесиндя баш веря биляъяк бцтцн 
кейфиййят дяйишикликляри (йени техниканын тятбиги, фящлянин 
ихтисас сявиййясинин йцксялдилмяси вя с.) нязяря алынмагла 
апарылыр. 

Кюмякчи материалларын мясряф нормасы мцяййян 
едиляндя, щабеля йени мянимсянилян, даща доьрусу, илк 
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дяфя истещсал олунан мящсул цчцн материал мясряфи 
нормасы щесаблананда, ясасян, тяърцби-експериментал 
методдан истифадяйя цстцнлцк верилир.  

Материал мясряфинин нормалашдырылмасында истифадя 
олунан методлардан бири дя статистик щесаблама 
методудур. Бу методдан аналитик щесаблама вя тяърцби 
методларын тятбиги гейри-мцмкцн олан шяраитдя истифадя 
едилир. Методун сяъиййяви ъящяти ютян дюврдя фактик 
материал сярфи щаггындакы мялуматлар ясасында мясряф 
нормасынын орта статистик юлчцсцнцн статистик тящлил вя 
щесаблама йолу иля мцяййянляшдирилмясиндядир. Бу 
метод нюгсанлыдыр. Статистик методла щесабланылан 
норма материалдан кечмиш иллярдя истифадя заманы йол 
верилмиш нюгсанлары (исрафчылыг, нормадан артыг тулланты вя 
иткиляря йол верилмяси) бир нюв юзцндя сахлайыр вя щямин 
нюгсанларын план илиндя тякрар баш вермясиня имкан йара-
дыр. Бундан ялавя, статистик метод ясасында 
щесабланмыш мясряф нормасы план илинин тяшкилати-техники 
шяраитини юзцндя якс етдиря билмир (кечян илин 
мялуматларына эюря щесабландыьындан) вя еля буна эю-
ря дя о, йени техниканын вя мцкяммял технолоэийанын 
тятбигини лянэидир, истещсалын тяшкилинин габагъыл фор-
маларына кечилмясиня манечилик тюрядир вя хцсусиля, ма-
териала тялябатын щяъмини сцни сурятдя шиширдир. 

Мясряф нормасы статистик методла щесабланаркян 
даща узун дюврцн фактик материалларындан истифадя 
едилмяси, мцяййян олунмуш мясряф нормасынын юлчц-
сцндя мцтяряггилийя доьру тясщищляр апарылмасы щямин 
нормаларын мютябярлийини бир гядяр артыра биляр. 

Планларын тяртибиндя щесабламанын ясасында дуран 
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норма вя нормативляр мцтярягги оларса, мцяссися, 
ресурсларын мящдудлуьу шяраитиндя даща йцксяк тя-
сяррцфат нятиъяляриня наил ола биляр. 

Мцяссисянин айры-айры бюлмяляри арасында ян сямяряли 
пропорсийа вя кямиййят ялагялярини мцяййян етмяк цчцн 
баланс методунун мцстясна ящямиййяти вар. Баланс 
методунун мащиййяти планын елементляри (бюлмяляри) 
арасында ялагя йаратмагдан, план тапшырыгларынын 
узлашдырылмасы вя планын техники-игтисади ъящятдян ясас-
ландырылмасындан ибарятдир. 

Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин 
планлашдырылмасында истифадя олунан бу метод планын 
бцтцн бюлмя вя эюстяриъиляри арасында ялагя йарадылма-
сына, онларын кямиййят асылылыьынын мцяййян едилмясиня 
имкан верир. Онун кюмяйи иля игтисади ъящятдян 
ясасландырылмыш ващид, реал планын ишляниб щазыр-
ланмасына, планда йарана биляъяк мцяййян 
уйьунсузлугларын вя нящайят, истещсалдахили ещтийатларын 
мцяййян олунараг сяфярбярлийя алынмасына наил олмаг 
мцмкцн олур. Баланс методунун кюмяйи иля оптимал 
планларын тяртиб едилмяси иши хейли асанлашыр. 

Базар игтисадиййаты системиня дахил олмуш юлкялярин 
прогнозлашдырма, програмларын тяртиби вя планлашдырма 
практикасында эениш истифадя едилян методлардан бири дя 
габагъыл тяърцбянин юйрянилмяси вя тятбигидир. Бу 
методун мащиййяти инкишаф етмиш щяр щансы бир хариъи 
юлкянин бу вя йа диэяр сащядя габагъыл иш тяърцбясинин 
эениш тящлили ясасында мцтярягги истещсал эюстяриъиляриня 
наил олмаьа кюмяк эюстярян амиллярин мцяййян 
едилмясидир; план илиндя истещсалын тяшкилини вя щабеля 
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техника вя технолоэийаны тякмилляшдирян методларын 
йайылмасындан вя щяйата кечирилян тясяррцфат тяд-
бириндян ялдя едиляъяк сямярянин ашкар олунмасыдыр. 
Щятта, мцяссисянин инкишаф планынын тяртибиндя щямин 
методдан истифадя мцяссисянин техники-игтисади 
эюстяриъиляриня мцсбят планда тясир етмяйя билмяз. 

3. Мцяссисянин инкишаф планынын ясас бюлмяляри 

Мцяссисянин стратеэийасы онун ясас мягсядляринин 
мяъмусуну вя бу мягсядляря наил олмаг цчцн 
тядбирлярин ясасландырылмасыны якс етдирир. Мцяссисянин 
фяалиййятинин ясас истигамятляриня: базарда стабил мюв-
гейин сахланмасы; базар пайынын артырылмасы; мянфяятин 
максимумлашдырылмасы, рентабеллийин йцксялдилмяси, лик-
видлийин (мцяссисянин юдяниш габилиййятинин) сахланмасы 
вя артырылмасы; базарда лидерлийин яля кечирилмяси; ихраъ 
имканларынын артырылмасы вя с. аид ола биляр. Мцяссисядя 
илк нювбядя, онун инкишафынын ясас истигамяти, бу 
истигамят цзря гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олма 
вахты, бунун цчцн щяйата кечирилмяли тядбирляр вя бу 
ишляря мясул шяхсляр мцяййян едилир.  

Мцяссисянин стратежи мягсядляринин реаллашдырылмасы 
планлар системи иля нязярдя тутулур. Мцяййян олунмуш 
стратеэийа планларын бцтцн нювлярини ялагяляндирир вя 
онлар гаршыйа гойулмуш мягсядляри реаллашдырмаг 
истигамятиндя тяртиб едилир.  

Планлашдырма идаряетмянин функсийасы олмагла йанашы, 
щям дя тясяррцфата рящбярлийин мащиййят тяркибиндя ян 
юнямли, ян мясулиййятли щялгялярдян биридир. Еля буна 
эюрядир ки, ири мцяссисялярин чохсайлы сех, шюбя, лаборато-
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рийалары план дюврцндя эюряъякляри ишляри мцяййян ет-
мякля, юз фяалиййятлярини мцяссисянин цмуми фяалиййят 
планы иля узлашдырмалы олурлар. Сехляр, шюбяляр вя лабора-
торийалар арасында щям шагули вя щям дя мцяссисянин 
структур ийерархийасы цзря цфиги ялагялярин йарадылмасы 
мцяссисянин цмуми планынын тяртиби цчцн мцстясна рол 
ойнайыр. Лакин буну шяртляндирян ъящятляр одур ки, щяр 
бир бюлмя планын юзляриня аид щиссясини дягиг ясаслан-
дырмалы вя йериня йетирмяли, планын йериня йетирилмясиня 
ъидди вя фасилясиз нязарят етмялидирляр. 

Айры-айры сех вя йа шюбянин, щабеля бцтцнлцкдя 
мцяссисянин инкишаф планынын тяртиби цчцн норма вя 
нормативлярдян ялавя, чох бюйцк ящямиййят кясб едян 
шяртлярдян бири дя онун ресурслары щаггында мютябяр 
мялуматларын олмасыдыр. Бурайа, щяр шейдян яввял, 
мцяссисянин истещсал эцъц щаггындакы мялуматы аид 
етмяк лазымдыр. Бундан ялавя, планын мцвяффягиййятля 
тяртиби цчцн мцяссисянин кадрлары (онларын сайы, пешя-
ихтисас тяркиби вя с.), дювриййя фондларынын мювъуд олан 
вя план или цчцн тяляб олунан щяъми, йени елми-техники 
ишлямялярин апарылма имканы вя щабеля, малиййя 
имканлары щаггында мялуматларын да олмасы ваъиб шярт-
лярдяндир. 

Гейд едилян мялуматларын топланмасындан сонра 
мцяссисянин инкишаф планынын, онун мцхтялиф бюлмяляри 
цзря тяртибиня башланылыр. 

Мцяссисянин инкишаф планынын бюлмяляри арасында 
мящсулун истещсалы вя реализасийасы (истещсал програмы) бюл-
мясинин юзцнямяхсус йери вя ящямиййяти вардыр. Бу онун-
ла изащ едилир ки, йалныз бу бюлмя мцяссисянин план дюврцн-
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дяки фяалиййятинин мягсядини юзцндя тясбит едир. Планын 
галан бюлмяляриня эялинъя, яслиндя онлар мягсядя чатма 
васитяляридир, онлар истещсал програмына истинад едиляряк, 
узлашдырылараг тяртиб олунурлар. 

Мцяссисянин юлчцсцндян асылы олараг инкишаф планынын 
бюлмяляри фярглянир, лакин ясасян ашаьыдакы бюлмялярдян 
ибарят олурлар. 

1. Мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасы планы 
(истещсал програмы); 

2. Мадди-техники тяминат планы; 
3. Ямяк щаггы вя кадрлар планы; 
4. Инвестисийа вя йени техниканын тятбиги планы; 
5. Мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасы хяръляри 

планы; 
6. Истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси 

планы; 
7. Малиййя планы; 
8. Ямяк коллективинин сосиал инкишаф планы. 
Мцяссисянин инкишаф планынын ясас бюлмяси истещсал 

програмыдыр. Истещсал програмында айры-айры мящсул 
нюляринин истещсалы цзря натурал вя дяйяр ифадясиндя 
тапшырыглар нязярдя тутулур. 

Мадди-техники тяминат планында мцяссисянин 
тялябатларыны юдямяк цчцн лазым олан мадди ресурсларын 
щяъми мцяййян олунур. 

Ямяк вя кадрлар планында ишчилярин зярури сайы, ямяк 
щаггы фондунун щяъми мцяййян олунур, ямяк 
мящсулдарлыьынын артырылмасы, кадрларын щазырланмасы вя 
йенидян щазырланмасы цзря тапшырыглар юз яксини тапыр. 

Инвестисийа вя йени техниканын тятбиги планында 
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мцяссисядя йени бюлмялярин тикинтиси, мювъуд оланларын 
йенидян гурулмасы вя эенишляндирилмяси, мювъуд 
истещсалларын техники ъящятдян йенидян гурулмасы, елми-
тядгигат ишляринин апарылмасы, инновасийа ишлямяляри, йени 
мящсулларын мянимсянилмяси, мцтярягги технолоэийанын 
тятбиги, истещсал просесляринин механикляшдирилмяси вя 
автоматлашдырылмасы вя с. цзря тапшырыглар нязярдя 
тутулур. 

Мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасы хяръляри планда 
реаллашдырылан вя ямтяялик мящсулун майа дяйяри, айры-
айры мящсулларын майа дяйяри цзря тапшырыглар юз яксини 
тапыр, мянфяят вя рентабеллик планлашдырылыр. 

Истещсалын игтисади сямярялилийинин артырылмасы планынында 
щям цмуми эюстяриъиляр цзря, щям дя айры-айры игтисади 
ресурслардан – кадрлардан, ясас фондлардан, дювриййя 
вясаитляриндян, инвестисийа гойулушларындан истифадянин 
сямярялилийинин артырылмасына даир тапшырыглар нязярдя 
тутулур. 

Малиййя планы мцяссисянин пул мядахили вя 
мяхариъини, бцдъя, банк вя диэяр субйектлярля 
щесаблашмалары якс етдирир.  

Мцяссисянин инкишаф планынын мцщцм бюлмяляриндян 
олан коллективин сосиал инкишаф планында истещсал щейятинин 
ямяк шяраитинин, мяишят вя истиращят проблемляринин щялли 
цзря тядбирляр юз яксини тапыр. 

Мцяссисянин инкишаф планынын бцтцн бюлмяляри бири-би-
риля гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда олур. Мясялян, истещсал 
програмы (сифаришляр портфели) мцяййян едилдикдян сонра 
онун йериня йетирилмясинин материал тяминаты айдын-
лашдырылмалыдыр. Лакин истещсал програмыны йериня 
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йетирмяк цчцн материал ресурсларына тялябаты мцяййян 
етмякля иш битмир. Бунун цчцн мцяссисянин малиййя им-
канлары иля ресурслара тялябатын дяйяр щяъми узлашдырылма-
лыдыр вя с. Бир сюзля, бюлмяляр арасындакы бцтцн асылылыг, 
сябяб-нятиъя ялагяляри там ашкар едилдикдян вя бюлмяля-
рин арасындакы кямиййят нисбятляри мцяййян едилдикдян 
сонра щямин планын реаллыьына, ясасландырылма сявиййяси-
нин дцзэцнлцйцня зяманят вермяк олар. 

Оператив-истещсал планлашдырылмасы мцяссисянин инкишаф 
планынын мякан вя заман бахымындан 
конкретляшдирилмясиня йюнялдилмиш тядбирляр системини 
юзцндя якс етдирир. О, мцяссисядахили планлашдырманын 
тяркиб щиссясидир вя ясасян ашаьыдакы вязифялярин щяллиня 
йюнялдилмишдир: 

–истещсал програмынын вя мцяссисянин инкишаф планынын 
диэяр эюстяриъиляринин вахта эюря йериня йетирилмясинин 
дягигляшдирилмяси. Бу вязифянин щялли истещсал 
аваданлыгларынын, истещсал сащясинин, ишчи гцввясинин 
ащянэдар йцклянмясиня, щазыр мящсулун сатышы цзря мцга-
виля иля мцяййян олунмуш мцддятляря ямял олунмасына 
тяминат вермялидир; 

– йериня йетирилмяси мцддятляри эюстярилмякля 
тапшырыгларын конкретляшдирилмяси вя сех, сащя, бригада вя 
иш йерляриня эюндярилмяси; 

– мцтярягги тягвим-план нормативляринин 
щазырланмасы (истещсал тсиклинин мцддятинин, деталларын 
щазырланмасы вя мямулат бурахылышы партийаларынын 
оптимал юлчцляринин вя с. мцяййян олунмасы); 

– иш йеринин хаммал, материал, детал, алят вя 
тяртибатларла вя с. тямин едилмяси; 
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– заман вя мякан бахымындан материал ресурсларынын 
щярякят графикляринин тяртиби вя онун иърачылара тягдим 
едилмяси; 

– ялагяли сех, сащя, бригада вя иш йерляринин 
фяалиййятляринин ялагяляндирилмяси (координасийасы); 

– истещсал просесинин эедишиня нязарят вя онун 
тянзимлянмяси (диспетчер хидмятинин эюстярилмяси). 

Садаланан вязифялярин щялл едилмяси мцяссисянин бцтцн 
структур бюлмяляринин дягиг вя биргярарлы ишини вя щазыр 
мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьыны тямин едир. 

Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин 
планлашдырылмасындан бящс олунаркян, сащибкарлыг 
фяалиййятинин планлашдырылмасы, башга сюзля, бизнес-
планларын тяртиби, мягсяди, мязмуну, гурулушу вя с. 
мясялялярин дя, гыса да олса, шярщи ваъибдир. 

Бизнес (сащибкарлыг)  мягсяди мянфяят ялдя етмяк 
олан игтисади (бурада сющбят истещсал сащибкарлыьындан 
эедир) фяалиййят нювцдцрся, демяли, бизнес-план щямин 
мягсядя чатмаг цчцн щяйата кечирилмяси нязярдя 
тутулан тядбирляр системидир. 

Бизнес-планын тяртибиндя цмуми мягсяд истещсал 
сащибкарлыьы цчцн малиййя мянбяйи тапмаг, инвесторлары 
бизнес фяалиййятиня ширникляндирмякдир. 

Бизнес-планын мязмунуна эялинъя илк яввял, мянфяят 
ялдя етмякля йанашы диэяр мягсядляри (сосиал мягсядляр, 
сащибкарын статусунун йцксялдилмяси вя с.) там тяфсилаты 
иля биринъи бюлмядя верилир. Сонракы бюлмялярдя бизнес-
планын ясас параметрляри вя эюстяриъиляри, истещсал олуна-
ъаг мящсул вя иъра едиляъяк хидмятлярин характеристикасы, 
базарын тядгиги вя сатышын щяъми, бизнес-планын реализя 
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едилмяси цчцн тядбирляр, сювдяляшмянин ресурс тяминаты 
вя нящайят, сащибкарлыг лайищясинин игтисади сямярялилик 
мясяляляри юз яксини тапыр. 

Бизнес-планын реаллыьы эяляъяк сащибкарлыг 
фяалиййятинин тяминатчысыдыр. Бизнес-планын елми ъящятдян 
ясасландырылараг тяртиби, сювдяляшмя баш тутдугдан 
сонра, инша олунмуш мцяссисядя планлашдырма цчцн 
истигамятляндириъи амил ролуну ойнайа биляр; сащибкарлыг 
лайищясиндян (бизнес-пландан) реал сащибкарлыг 
фяалиййятиня кечид цчцн щямин мясяля мцщцм шяртдир. 

4. Мцяссисядя истещсал програмынын щазырланмасы 
Мцяссисянин инкишаф планынын мцщцм бюлмяляриндян бири, артыг 

гейд олундуьу кими, истещсал програмыдыр. Истещсал програмы мцхтялиф 
тялябатлары юдямяк цчцн мцяййян олунмуш щяъмдя, номенк-
латурада, чешиддя вя кейфиййятдя мящсул (иш вя хидмятляр) бурахылышы 
цзря план тапшырыгларынын мяъмусуну якс етдирир.  

Мцяссисянин истещсал програмынын ясасыны мящсул 
бурахылышынын щяъми цзря тапшырыглар тяшкил едир. 
Мцяссисянин мящсулунун тяркибиня кянара бурахылан вя 
кянара бурахылмаг цчцн тяйинат алан щазыр мящсул вя 
йарымфабрикатлар вя щабеля кянар цчцн хидмятляр дахил 
едилир. 

Мцяссисядя мящсулун бурахылышы планында истещсал 
олунан мямулатын кянара сатышындан вя йа юз 
ещтийаъларыны юдямякдян асылы олмайараг, онлары натурал 
(ъинси) вя дяйяр эюстяриъиляриндя истещсал програмына 
дахил едирляр. 

Натурал шякилдя щазыр мящсул бурахылышы мцяссисянин 
истещсал програмынын мцщцм эюстяриъиляриндян бири 
щесаб олунур. 
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Мящсул истещсалы цзря програмда натурал эюстяриъинин 
юлчц ващиди мящсулун истещлак хассялярини юзцндя даща 
дягиг якс етдирян физики юлчц ващидляриля эюстярилир. Мяся-
лян, истещсал едиляъяк електрик енержисинин щяъми киловатт-
саатла, нефт, кюмцр, чугун, полад  тонла, парча  кв. 
метрля вя с. юлчцлцр. 

Бязи мящсулларын натурал эюстяриъиляри 2 юлчц ващиди иля 
дя вериля биляр: мясялян, електрик мцщяррикляри щям ядяд-
ля вя щям дя квт эцъ юлчцсц иля истещсал програмына дахил 
олуна биляр. 

Мящсул истещсалынын щяъми натурал ифадядя баьланмыш 
контрактлар мцгабилиндя кянара вя щям дя дахили ещти-
йаълара тяйинатындан асылы олараг ики эюстяриъи васитясиля 
верилир: 

а) цмуми бурахылыш; 
б) ямтяялик бурахылыш. 
Биринъи эюстяриъи – цмуми бурахылыш эюстяриъиси – щям 

кянара вя щям дя дахили ещтийаълар цчцн тяйинат алан 
бцтцн истещсалы юзцндя бирляшдирир. Мясялян, металлурэийа 
заводу цмуми бурахылыш эюстяриъиси иля щям базар цчцн 
истещсал етдийи чугуну вя щям дя юзцндя полад истещсалы 
цчцн айырдыьы чугуну бирликдя учота алыр. 

Ямтяялик мящсул бурахылышы йалныз кянара, базар цчцн 
тяйинат алмыш мящсул истещсалынын щяъмини характеризя 
едир. 

Цмуми мящсул ямтяялик мящсулун, илин яввялиня вя 
ахырына битмямиш истещсал вя юзцнцн истещсалы олан 
йарымфабрикат вя алятлярин галыглары арасындакы фяргин 
ъяминдян ибарятдир. 

Цмуми мящсул бурахылышы щяъминин натурал 
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эюстяриъилярля щесабланмасы мцщцм мящсул нювляри цзря 
истещсалын там щяъмини юйрянмяк вя айры-айры мящсуллар 
цзря истещсал эцъляри щаггында мялумат алмаг цчцн чох 
ящямиййятлидир. 

Планлашдырма практикасында бязян шярти-натурал эюстя-
риъиляр васитяси иля дя мящсул бурахылышы щяъмини истещсал 
програмына дахил едирляр. Буна зярурят о вахт йараныр ки, 
ейни истещлак дяйяри вя аналожи игтисади тяйинаты олан 
мящсулун мцхтялиф нювляринин истещсалы вя щям дя онларын 
ейни юлчцйя эятирилмясиня ещтийаъ дуйулсун. Мясялян, йа-
наъаг сянайесиндя шярти йанаъаг, йейинти сянайесиндя шярти 
банка вя с. 

Мцяссисянин истещсал програмында мящсул бурахылышы 
щяъми йалныз натурал вя йа шярти-натурал юлчцлярля дейил, 
щям дя дяйяр ифадясиндя верилир. 

Дяйяр ифадясиндя мящсулун щяъмини характеризя едян 
эюстяриъиляря реализя олунмуш (сатылмыш), ямтяялик, 
цмуми, тямиз (халис), шярти-тямиз мящсул, емалын 
норматив дяйяри эюстяриъиляри аиддирляр. 

Реализя олунмуш мящсулун тяркибиня баьланмыш конт-
рактлар ясасында истещлакчылара эюндярилмиш вя щаггы 
юдянилмиш мящсулларын дяйяри дахил едилир. 

Ямтяялик мящсулун (ЯМ) щяъми йалныз кянара 
реаллашдырылмасы мягсядиля истещсал едилмиш мящсулун 
дяйяриня бярабярдир вя ашаьыдакы кими щесабланыр: 

ЯМ = РМ + (ЩМА – ЩМЯ) + (ЙМА – ЙМЯ) 

Бурада, РМ – реаллашдырылмыш мящсулун щяъми; 
ЩМА – илин ахырына щазыр мящсул галыьы; 
ЩМЯ – илин яввялиня щазыр мящсул галыьы; 
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ЙМА – илин ахырына йола салынмыш, лакин дяйяри 
юдянилмямиш мящсулун щяъми; 

ЙМЯ – илин яввялиня йола салынмыш, лакин дяйяри 
юдянилмямиш мящсулун щяъми. 

Яэяр ямтяялик мящсул мцхтялиф истещлакчыларын 
ещтийаъларыны юдямяк тяйинаты алмыш мящсулларын 
дяйяриндян ибарятдирся, реализя едилмиш мящсул ися артыг 
истещлакчыларын мцлкиййятиня чеврилмиш мящсулларын 
дяйяриндян ибарят олур. 

Цмуми мящсул эюстяриъиси мцяссисянин истещсал 
фяалиййятинин сон, йекун нятиъясини юзцндя якс етдирир. 

Завод методу иля щесабланан цмуми мящсул (ЦМ) 
эюстяриъисиня кянара бурахмаг цчцн истещсал олунан вя 
юзцнцн ещтийаъларына истещлак олунан мямулат, йарым-
фабрикат, хидмятляр вя бир дя илин ахырына вя яввялиня 
битмямиш истещсал галыгларынын фярги дахил едилир. Бу 
эюстяриъи ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля щесабланыр: 

ЦМ = ЯМ + (БМА – БМА) 

Бурада, БМА – илин ахырына битмямиш истещсалын 
щяъми; 

БМЯ – илин яввялиня битмямиш истещсалын 
щяъми; 

Ямтяялик мящсула цмуми мящсулун о щиссяси дахил 
едилир ки, онлар кянар цчцн истещсал олунур (вя йа хидмят 
эюстярилир) вя тясяррцфат дювриййясиня тяйинат алыр. Башга 
сюзля, ямтяялик мящсула мцяссисянин юзцнцн ещтийаълары 
цчцн истещсал олунмуш мящсулларын вя щабеля битмямиш ис-
тещсал галыьынын дяйярляри дахил едилмир.  

Планлашдырма практикасында тятбиг олунан щяъм 
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эюстяриъиляриндян бири дя тямиз (халис) мящсул 
эюстяриъисидир. 

Халис мящсул цмуми мящсулун дяйяриля онун 
истещсалына сярф олунмуш мадди мясряфлярин фярги кими 
щесабланыр вя о, йени йарадылмыш, ялавя едилмиш дяйяря 
еквивалент олан бир эюстяриъидир. 

Базар игтисади системиндя айры-айры мцяссисялярин 
тясяррцфат фяалиййятини гиймятляндирмяк цчцн “ялавя 
олунмуш дяйяр” эюстяриъисиндян истифадя олунур. Бу 
эюстяриъини цмуми мящсулун дяйяриндян кянардан 
алынмыш мадди ресурсларын вя хидмятлярин дяйяри чыхыл-
магла щесаблайырлар. “Ялавя олунмуш” дяйярля шярти-тя-
миз мящсул арасында щеч бир фярг йохдур. Ялавя 
олунмуш дяйярин бцтцн истещсаллар цзря ъямлянмяси 
васитясиля юлкянин цмуми дахили мящсулуну (ЦДМ) 
мцяййян едирляр (ялавя олунмуш дяйярин щесабланмасы 
гайдасы щаггында 8-ъи фясилдя бящс олунмушдур). 

Емалын норматив дяйяри бязи сянайе сащяляриндя (тикиш, 
полиграфийа) истещсалын щяъминин планлашдырылмасында тятбиг 
олунур. Бу эюстяриъинин тяркибиня фящлялярин ясас вя ялавя 
ямяк щаггы, цмумзавод вя сех хяръляри дахил едилир. 
Емалын норматив дяйяри йени йарадылан дяйярин бир 
щиссясини, башга сюзля, юзц цчцн ямяйин нятиъясини ифадя 
едир. Емалын норматив дяйяри ялавя эюстяриъи сайылыр, 
чцнки онун тятбиг сащяси чох мящдуддур. 

Мцяссисянин истещсал програмынын башга бир мцщцм 
эюстяриъиси мящсулун план чешидидир (ассортиментидир).  

Чешид дедикдя, мцяссисянин базара тягдим етдийи 
ямтяяляр дясти нязярдя тутулур. Номенклатура вя йа 
ямтяя чешиди – мцяссисянин истещсал етдийи мящсулларын 
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мяъмусудур. Мящсул нювц функсионал хцсусиййятляриня, 
кейфиййятиня вя гиймятиня уйьун олараг чешид групларына 
(типляриня) бюлцнцр. Щяр бир чешид групу ися чешид мюв-
геляриня бюлцнцр ки, бу да тяснифатын ян ашаьы пиллясини 
тяшкил едир. 

Мясялян, "йун парча" мящсул нювц айры-айры ириляшдирил-
миш чешид груплары цзря – костйумлуг, палтолуг вя с. 
бюлцшдцрцлцр. Бунлары ися, мцяссисяляр мювсцм, гадын вя 
киши, гыз вя оьлан цчцн тяйинат алмасы бахымындан нюв, 
чешид вя артикуллара бюляряк даща мцфяссял вя конкрет 
номенклатурада юзляринин истещсал програмларына дахил 
едирляр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулун там чешиди 
фирма вя мцяссисялярдя формалашыр. Мцяссисялярин истещсал 
етдийи мящсулун чешиди онларын юз истещлакчылары иля 
баьламыш олдуглары мцгавиляляр ясасында вя щабеля 
базардакы тяляб вя тяклифин узлашдырылмасы зярурилийиня 
эюря йараныр. 

Мцяссисядя истещсал щяъминин планлашдырылмасы 
ресурсларын (ямяк, капитал, малиййя вя с.), хцсусиля, 
онларын бир нюв тюрямяси олан, истещсал эцъцнцн юлчцсц 
иля мцяййян едиля биляр. Истещсал эцъцнцн мювъуд олан 
юлчцсц вя перспектив имканлары нязяря алынмадан 
истещсал щяъминин планлашдырылмасы, яввяла, гейри-мцм-
кцндцр, икинъиси, щямин амили нязяря алмадан тяртиб 
едилян план мянфи нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Тяртиб 
олунан щяр бир план фяалиййят цчцн “бялядчи” ролуну 
ойнаса да, онун юзцнцн реаллыьы ресурсларын 
мювъудлуьундан, онларын юлчцсцнцн эюрцляъяк ишин 
щяъминя уйьунлуьундан асылы олур. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал щяъминин 
планлашдырылмасы, щяр шейдян яввял, истещсал олунаъаг 
мящсулларын базары, башга сюзля, онларын истещлакчылары 
мцяййян едилдикдян сонра апарыла биляр. Истещлакчысы 
яввялъядян билинмяйян, лакин щяъми планлашдырылан вя 
истещсал олунан мящсулларын реализя олунма ещтималы аз, 
анбарда топланыб галмаг шанслары ися чох олур. Ейни фикир 
истещсал програмынын истещсал эцъцнцн юлчцсцня мцвафиг 
тяртиби мясялясиня дя аиддир. Базары, истещлакчысы мцяййян 
олан, лакин истещсал эцъцнц нязяря алмадан мящсул ис-
тещсалыны планлашдырмаг ябясдир, мцмкцн дейил. 
Бунлардан щансы биринин  истещсал эцъцнцн вя йа истещ-
лакчынын яввялъядян мцяййян едилиб-едилмямяси ейни 
дяряъядя истещсал програмынын реаллыьыны тясдиг вя йа 
инкар едя биляр. 

Истещсал эцъц мцяссисядя истещсалын щяъмини 
планлашдыраркян сон дяряъя мцщцм рол ойнайыр. Истещсал 
эцъляри вя онларын истифадя дяряъяси щяр бир мцяссисянин 
истещсал програмыны тяртиб едяркян вя ясасландыраркян илкин 
мялумат кими истифадя олунур. План тапшырыгларынын реаллыьы 
онун мцвафиг техники-игтисади щесабламаларла, хцсусян дя 
истещсал эцъляринин юлчцсц иля ясасландырылмасы нятиъясиндя 
тямин едилир. 

Истещсал тапшырыгларынын планлашдырылмасында вя ясасландырылма-
сында истещсал эцъляринин ролу о гядяр бюйцкдцр ки, бязи игтисадчы-
лар, ону истещсал програмы иля ейниляшдирирляр. Лакин бу беля дейил-
дир, чцнки яввяла, истещсал програмы мцяссисянин орта иллик истещсал 
эцъц ясасында мцяййян едилир, йяни истещсал програмы истещсал эц-
ъцня бярабяр ола билмяз. Икинъиси, истещсал эцъц мцяссисянин опти-
мал иш шяраитиндя ялдя едиля биляъяк максимум мящсул бурахмаг 
имканы олдуьу щалда, истещсал програмы планлашдырылан ишлярин щяъ-
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ми, хаммал, материал вя енержи ресурсларынын мигдарына эюря 
мцяййян едилир. Цчцнъцсц, истещсал програмы щяъминя эюря истещ-
сал эцъляриня бярабяр ола билмяз, чцнки план или ярзиндя тяшкилати-
техники вя диэяр тядбирляр истещсал эцъцнц артырыр. Нящайят, дюрдцн-
ъцсц, яэяр истещсал програмы план илиндя мювъуд олан истещсал ва-
ситяляриндян вя ишчи гцввясиндян истифадя дяряъясини характеризя 
едирся, истещсал эцъляри цмумиййятля, истещсал апаратынын макси-
мум имканыны юзцндя якс етдирир. Беляликля, истещсал эцъляринин 
щяъми иля истещсал програмы арасында бярабярлик ишарясинин гойулма-
сы дцзэцн дейилдир. О, эцъцн сцни сурятдя азалдылмасына вя эярэин 
олмайан норма вя нормативлярин тятбиг едилмясиня шяраит йарат-
маьа эятириб чыхарыр вя фактики истифадя едилмяйян бир чох ещтийат-
лар олдуьу щалда, защирян еля вязиййят йараныр ки, эуйа мцяссися-
нин истещсал апараты тамамиля йцклянмишдир. 

Истещсал эцъцнцн мцяййян олунмасына “истещсал 
аваданлыгларындан вя мейданчаларындан там истифадя 
етмякля” щесабламаг кими йанашырлар. Мящз буна эюря 
дя истещсал эцъцнцн дцзэцн щесабланмасында техноложи 
аваданлыглардан там истифадя едилмяси ону мцяййян 
едян бир амил кими чыхыш едир. Аваданлыглардан истифадя 
сявиййясинин сцни сурятдя азалдылмасы истещсал эцъцнц дя 
сцни сурятдя азалдыр вя мцяссисянин ялавя аваданлыьа 
ещтийаъы йараныр. Бунунла ялагядар олараг бязи 
игтисадчылар эюстярирляр ки, “планда мцяййян едилмиш 
номенклатурада” мящсул бурахылышында истещсал авадан-
лыгларындан там истифадя чятинки мцмкцн олсун вя буна 
эюря дя, онлар истещсал эцъляринин щесабланмасыны 
оптимал чешидя, аваданлыглардан вя мейданчалардан 
там истифадяни тямин едян чешидя эюря апармаьы дцзэцн 
щесаб едирляр. Оптимал чешид дедикдя, еля мящсул 
номенклатурасы баша дцшцлцр ки, о, аваданлыг вя мей-
данчаларын даща там йцклянмясиня имкан верир. Гейд 
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етмяк лазымдыр ки, бурада оптимал чешидин щямин дювр 
цчцн истещсалы зярури олан, сифаришляр портфелиня дахил олан 
мящсулларын чешидиня гаршы гойулмасы мейли вардыр. 
Эюрцндцйц кими, мящсулун номенклатурасы мцяййян 
едиляркян мцяссисяйя план илиндя истещсалы ваъиб олан 
мящсулларын дейил, аваданлыгларын тяркибиня уйьун эялян 
програмын тяртиб олунмасы тяклиф едилир. Бу, ялбяття, 
сящвдир. 

Мцяссисянин истещсал програмынын ясасландырылмасы 
истещсал эцъцнцн илин щяр щансы айына, илин яввялиня вя йа 
ахырына дейил, орта иллик юлчцсц васитясиля апарылмалыдыр. 

Орта иллик истещсал эцъц илин яввялиня мювъуд олан 
истещсал эцъцня ил ярзиндя ишя салынан истещсал эцъцнц 
ялавя, ил ярзиндя истещсалдан кянар едилян истещсал эцъц-
нцн чыхылмасы йолу иля щесабланылыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя 
– тяляб вя тяклиф ганунларынын механизмляри ишлядикъя – ди-
версификасийа просеси чох мцтящяррик сяъиййя дашыйаъаг-
дыр. Щямин просес тяляб вя тяклифин таразлыг вязиййятиндян 
асылы олараг мцяссисянин мящдуд номенклатурада 
мящсул истещсалындан эениш номенклатура вя чешиддя 
мящсул истещсалына кечмяйя вадар едяъякдир. Беля щалда 
мцяссисядя аваданлыгларын техноложи гурулушу йени 
мящсулларын истещсалы технолоэийасына уйьун 
эялмяйяъякдир, йени истещсал эцълярини ишя салмаг, лц-
зумсузларын ися ляьви зяруряти йаранаъагдыр. Мящз беля 
бир вязиййят, истещсал програмынын дяйишмяси иля ялагядар 
олараг истещсал эцъцнцн йенидян мцяййян едилмясинин, 
хцсусиля, орта иллик истещсал эцъцнцн щесабланмасынын 
ящямиййятини даща да артыраъагдыр. 
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Нящайят, истещсал програмынын истещсал эцъцнцн кюмя-
йиля ясасландырылмасына тясир эюстярян башга бир амил 
вардыр ки, бу да щямин иши асанлашдыра вя чятинляшдиря биляр. 
Беля ки, план илиндя нязярдя тутулмуш тапшырыгларын йериня 
йетирилмяси имканы сифаришляр портфелинин мцхтялифлик 
дяряъясиндян хейли асылы олур. Яэяр мящсул истещсалы вя 
хидмятляр эюстярилмяси цзря сифаришляр чох мцхтялифдирлярся, 
щазырланаъаг мящсуллар юз конструктив гурулушларына вя 
щазырланма технолоэийаларына эюря фярглянирлярся, онда 
мцяссисянин истещсал аваданлыгларынын техноложи 
гурулушлары да мцряккяб олур. Яэяр истещсал олунаъаг 
мящсул номенклатурасы мящдуд вя онларын щазырланма 
технолоэийалары охшардырларса, демяли, мцяссисянин ихти-
саслашма сявиййяси йцксякдирся, онда мцяссисянин тяртиб 
етдийи истещсал програмы иля онун истещсал эцъц арасында 
таразлыьа наил олмаг нисбятян асан олур, чятинлик 
тюрятмир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя дя истещсал програмынын 
формалашмасы, онун мцхтялиф ресурсларла 
ясасландырылмасы вя нящайят, гябул олунмуш сифаришлярин 
йериня йетирилмяси юз-юзцня щялл олунмайаъагдыр. Базар 
ганунларынын тялябляриня ъаваб вермяк, рягабятдя 
удузмамаг, мцфлисляшмямяк цчцн щяр бир мцяссися да-
ща ъидди сяй эюстяряъяк, юз мянафейини горумаг ишиндя 
даща да инадкар олаъагдыр. 

 
 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

План 
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Програм 
Прогноз 
Директив планлашдырма 
Индикатив планлашдырма 
Истещсал програмы 
Бизнес-план 
Оператив-истещсал планлашдырылмасы 

 
Юзцнцйохлама суаллары 

1. План, програм вя прогноз фяргилярни вя вящдятини 
изащ един. 

2.Мцяссисядя планлашдырма цчцн щансы методлардан 
истифадя олунур? 

3. Мцяссисядя планларын щазырланмасында нормалардан 
неъя истифадя олунур? 

4. Мцяссисянин инкишаф планы щансы бюлмялярдян 
ибарятдир? 

5. Мцяссисядя истещсал програмы неъя тяртиб олунур? 
6. Оператив-истещсал планлашдырылмасынын мащиййяти вя 

онун гаршысында дуран вязифяляр нядян ибарятдир? 
7. Бизнес-планын тяртиби мягсядлярини вя ясас 

бюлмялярини изащ един. 
8.Истещсал програмы иля истещсал эцъцнцн вящдяти вя 

фяргини изащ едя билярсинизми? 



 

 

 

 

Фясил 16. Мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти 

1. Инвестисийа гойулушунун мащиййяти вя нювляри 
2. Мцяссисядя инвестисийа гойулушунун тяркиби вя 

гурулушу 
3. Мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти 
4. Инвестисийа лайищяляринин игтисади сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси цсуллары 
5. Инвестисийа гойулушунун сямярялилийинин артырылмасы 

йоллары вя истигамятляри 
6. Инвестисийа лайищясинин щяйата кечирилмяси цчцн бизнес-планын 

щазырланмасы

1. Инвестисийа гойулушунун мащиййяти вя нювляри 

Мцяссисянин мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмяси 
цчцн юзцнцн истещсал эцълярини эенишляндирмяк, хяръляри 
ашаьы салмаг, юз мящсулунун рягабят габилиййятини 
артырмаг вя базарда мювгейини мющкямляндирмяк 
мягсядиля инвестисийа гойулушу щяйата кечирмялидир. 

Инвестисийа (латынъа «инвест» сюзцндян олуб, тяръцмяси 
«эейиндирирям" мянасыны верир) мянфяят (эялир) вя йа мцяййян 
сосиал сямяря ялдя олунмасы мягсяди иля сащибкарлыг вя йахуд 
диэяр фяалиййят нювляри обйектляриня узун мцддятя гойулан 
малиййя вясаитиндян, щабеля мадди вя интеллектуал сярвятлярдян 
ибарятдир. Беля вясаит вя сярвятляр ашаьыдакылардыр: 

 – пул, мягсядли банк яманятляри, кредитляр, пайлар, сящмляр 
вя башга гиймятли каьызлар; 

– дашынан вя дашынмаз ямлак (биналар, гурьулар, аваданлыг 
вя башга мадди сярвятляр); 
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– мцвафиг гайдада рясмиляшдирилмиш елми-тяърцби вя диэяр 
интеллектуал сярвятляр; 

– бу вя йа диэяр истещсал нювцнцн тяшкили цчцн зярури олан, 
анъаг патентляшдирилмямиш, техники сянядляшдирилмя, вярдиш вя 
истещсалат тяърцбяси кими тяртиб едилмиш техники, техноложи, 
коммерсийа вя диэяр биликлярин мяъмусу ("ноу-щау"); 

– торпагдан, судан вя диэяр тябии ещтийатлардан, 
биналардан, гурьулардан, аваданлыглардан истифадя щцгуглары, 
щабеля мцяллифлик щцгугундан иряли эялян башга ямлак 
щцгуглары; 

– башга сярвятляр. 
Малиййя бахымындан инвестисийа – мянфяят (файда) ялдя едил-

мяси мягсяди иля игтисади (тясяррцфат) фяалиййятя йюнялдилян бцтцн 
нюв активлярдир (вясаитлярдир). Игтисади бахымындан инвестисийа – 
ясас (мцяййян щалларда щятта дювриййя) фондларынын йарадылмасына, 
эенишляндирилмясиня, йенидян гурулмасына вя реконструксийасына 
чякилян хярълярдир. 

Инвестисийа фяалиййяти – щцгуги шяхслярин, дювлятин вя 
вятяндашларын инвестисийаны реаллашдырмаг цчцн практик 
фяалиййятляринин мяъмусудур. Мцяссисянин инвестисийа 
фяалиййяти онун цмуми тясяррцфат фяалиййятинин айрылмаз 
щиссясидир. 

Инвестисийанын обйектлярини вя субйектлярини бири-
бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. 

Инвестисийанын обйектляри ашаьыдакылардыр: 
– гиймятли каьызлар; 
– бцтцн сащялярдя йени йарадылан вя тякмилляшдирилян 

ясас фондлар, дювриййя вясаитляри; 
– мягсядли пул йатырымлары; 
– елми-техники мящсуллар, мцлкиййятин диэяр 

обйектляри; 
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– ямлак щцгугу вя интеллектуал мцлкиййят щцгуглары. 
Инвестисийанын субйектляри: 
– инвесторлар; 
– ишлярин иърачылары (подратчылар); 
– инвестисийа фяалиййятиндян истифадя едянляр; 
– ямтяяляр, аваданлыг вя лайищя мящсулларыны тягдим 

едянляр; 
– банклар, сыьорта ширкятляри вя васитячи тяшкилатлардыр. 
Мцяссисянин инкишафынын стратежи мягсядляри билаваситя 

инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. 
Инвестисийа вясаитляриня тялябат игтисади инкишаф 
мясяляляринин щялли цчцн ваъиб олан щям мадди-техники, 
щям дя малиййя ещтийатларынын щяъми иля юлчцлцр. Инвес-
тисийа фяалиййяти мадди вя малиййя вясаитляринин узун-
мцддятли истифадя цчцн айрылмасыны нязярдя тутур.  

Инвестисийа, мцяссисянин истещсал ещтийатларынын 
бярпасына, истещсал эцъляринин эенишляндирилмясиня, техника 
вя технолоэийанын модернляшдирилмясиня, йени истещсал 
сащяляринин вя эцъляринин йарадылыб ишя салынмасына, йени 
мящсул нювляринин ишлянмясиня вя с. йюнялдиля биляр.  

Инвестисийа вясаитляри мцхтялиф формаларда йерляшдириля 
биляр вя онлар мцяййян яламятя эюря фярглянирляр: 

– гиймятли каьызлара (сящмляря вя опсионлара) вя 
дашынмаз ямлака йюнялдилян инвестисийа; 

– боръ ющдяликляриня йюнялдилян инвестисийа; 
– аз вя йа чох риск дяряъясиня малик олан инвестисийа; 
– узун вя гысамцддятли инвестисийа; 
– бирбаша (реал) вя портфел инвестисийа. 
Бирбаша инвестисийа “портфел” инвестисийасындан фяргли 

олараг мцяссисянин фяалиййятиня вя идаря едилмясиня 
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бирбаша тясир етмяк имканы верир. Бу гябилдян олан 
инвестисийанын щяъми ися конкрет сащя вя мцяссисядян, 
онда иштирак едян тяряфдашлардан асылы олараг мцхтялиф 
ола биляр. Она эюря дя бу ики инвестисийа формасы арасын-
дакы сярщяд нисбидир. АБШ статистикасы мцяссисянин 
капиталынын 10 фаизиндян чохуна, Бейнялхалг Валйута 
Фонду ися 25 фаизиндян чохуна нязаряти тямин едян 
инвестисийаны бирбаша инвестисийа щесаб едир. Бирбаша 
инвестисийа иля портфел инвестисийасы арасында мащиййят 
фярги ондан ибарятдир ки, биринъи, инвесторун мцяссисянин 
фяалиййятиндя мараглы олмасына эятириб чыхарыр, икинъи ися, 
инвестору гойулан вясаитин эялирлийиндя мараглы едир. 
Портфел инвестисийалар – инвестисийа портфелинин 
формалашдырылмасы цчцн гиймятли каьызларын алынмасы иля 
ялагядяр лайищяляря вясаит гойулушудур. Бу щалда инвес-
торун башлыъа вязифяси оптимал инвестисийа портфелинин 
формалашдырылмасы вя сямяряли идаря едилмясидир. Буна, 
бир гайда олараг, фонд базарында гиймятли каьызларын 
алгы-сатгы ямялиййатлары васитяси иля наил олунур. 
Инвестисийа портфели – мцхтялиф гиймятли каьызларын вя саир 
инвестисийа гиймятлиляринин (мясялян, гиймятли металлар, 
даш-гаш вя с.) бир дястдя топланмыш мяъмусудур.  

Реал инвестисийалар – ясасян истещсал васитяляриня, 
истещсал, сосиал вя инфраструктур обйектляриня, истещсал 
просесиня узунмцддятли вясаит (капитал) гойулушудур.  

Реал инвестисийалары бир чох щалларда бирбаша инвестисийалар 
да адландырырлар. Бу ися онунла ялагядардыр ки, беля 
инвестисийалар билаваситя истещсал просесиня йюнялдилир. 

Инвестор дедикдя, юзцнцн (еляъя дя, ъялб олунмуш боръ 
вясаитляринин) мадди вя интеллектуал сярвятляринин бирбаша вя 
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йахуд долайы шякилдя инвестисийа обйектляриня гойулмасы 
щаггында гярар чыхармыш субйектляр баша дцшцлцр. 

Инвесторлар инвестисийа фяалиййятиня кредитор кими, 
капитал йерляшдирян кими гошула билярляр. Мцлкиййят 
формасындан, фяалиййят нювцндян асылы олмайараг, 
республикамызын яразисиндя инвестисийа фяалиййяти иля 
мяшьул олан бцтцн физики вя щцгуги шяхсляр инвестисийаны 
бярабяр щцгугла щяйата кечирирляр. Онлар нязярдя 
тутулан инвестисийа айырмаларыны бирбаша, мцгавиляляр 
ясасында вя диэяр физики вя щцгуги шяхсляри ъялб етмякля, 
мцштяряк шякилдя щяйата кечиря билярляр. Щяр бир инвестор, 
инвестисийа айырдыьы обйект цзяриндя олан щцгугундан, 
онун фяалиййятинин сон нятиъяляриндян сярбяст истифадя едя 
биляр.  

Бирэя инвестисийа фяалиййяти заманы инвесторлар 
арасында гаршылыглы мцнасибятляр икитяряфли вя йахуд 
чохтяряфли мцгавиляляр ясасында тянзимлянир. 

Инвестисийа мягсядляри цчцн малиййя вясаитляри 
кредитляр алынмасы, гиймятли каьызлар, еляъя дя, истигразлар 
бурахылмасы йолу иля ъялб едилир. Кредитляр алынан заман 
инвестор юз цзяриня эютцрдцйц боръ ющдяликляринин 
тяминатыны анъаг юз вясаитлярини эиров гоймагла тяшкил 
едя биляр. Инвесторлар щям дювлят, щям дя бялядиййя 
ямлакынын, щямчинин баша чатдырылмамыш тикинтилярин 
юзялляшдирилмясиндя фярди вя йахуд да мцштяряк гайдада 
иштирак етмяк щцгугуна маликдирляр. 

Мювъуд ганунвериъиликдя инвестисийа фяалиййятинин 
малиййяляшдирилмяси мянбяляри кими ашаьыдакылар нязярдя 
тутулмушдур: 
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– шяхси (хцсуси) материал вя интеллектуал сярвятляри, 
малиййя ещтийатлары (мянфяят, амортизасийа айырмалары, 
пул вясаитляри, физики вя щцгуги шяхслярин яманятляри); 

– инвесторун боръ малиййя вясаитляри (банк кредитляри, 
истигразлар вя диьяр вясаитляр); 

– бцдъядян вя бцдъядянкянар фондлардан мягсядли 
инвестисийа айырмалары; 

– хариъи щцгуги вя физики шяхслярин инвестисийа 
айырмалары. 

Азярбайъан дювляти республикамызда щяйата кечирилян 
бцтцн инвестисийаларын горунмасына тяминат вермишдир. 
Инвестисийанын горунмасына щям гябул олунмуш 
ганунлар, щям дя хариъи дювлятлярля баьланмыш икитяряфли 
дювлятлярарасы мцгавиляляр тяминат верир. Бу тяминатлара 
эюря, инвестисийанын идаря олунмасына, инвестисийа 
вясаитляринин республикайа эятирилмясиня вя респуб-
ликадан чыхарылмасына, ялдя едилян малиййя нятиъяляринин 
диэяр сащяляря йюнялдилмясиня вя еляъя дя, бу кими башга 
шяртляря мане олмаг йолверилмяздир. 

2. Мцяссисядя инвестисийа гойулушунун тяркиби вя 
гурулушу 

Капитал ямяля эятирян инвестисийа – йени мцяссисяляр 
тикилмясиня, фяалиййят эюстярянлярин эенишляндирилмясиня, 
техники ъящятдян йенидян гурулмасына, реконструксийа 
олунмасына вя щабеля аваданлыгларын мо-
дернляшдирилмясиня, йени техноложи истещсал цсулларынын 
тятбигиня, щямчинин ямтяя-истещсал ещтийатларынын йарадыл-
масына, дювриййя вясаитляринин вя гейри-мадди активлярин 
артырылмасына йюнялдилир. Капитал ямяля эятирян 
инвестисийанын тяркиб щиссяси олан ясаслы вясаит (капитал) 
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гойулушу ясас фондларын йарадылмасына йюнялдилян 
инвестисийадыр. Ясаслы вясаит (капитал) гойулушу ясасян ики 
истигамятдя игтисади тяйинат алыр: а) истещлак олунмуш 
ясас капиталын йениляшдирилмясиня вя б) аваданлыг 
паркынын эенишляндирилмясиня. Яэяр ясас капиталын йени-
ляшдирилмяси, нятиъя етибариля, ямяк мящсулдарлыьыны 
йцксялдярся, щямин инвестисийа истещсалын сямярялилийиня 
йюнялдилян инвестисийа щесаб едилир. 

Мцяссисядя ясаслы вясаит гойулушу йени сех вя истещсал 
сащяляри йаратмагла йанашы, щям дя фяалиййят 
эюстярянлярин эенишляндирилмяси, техники ъящятдян йенидян 
гурулмасы, реконструксийа олунмасы вя щабеля 
аваданлыгларын модернляшдирилмяси, йени техноложи 
просеслярин тятбиги ишляриня йюнялдилир. 

Ясаслы вясаит гойулушунун тяркиби ашаьыдакы 
хярълярдян ибарят олур (бурада ясаслы вясаит гойулушунун 
техноложи гурулушундакы ардыъыллыг билярякдян позулмуш, 
хяръ нювляри ясаслы вясаит гойулушунун цмуми 
мябляьиндяки хцсуси чякиляриня эюря сыраланмышдыр): 

а) тикинти-гурашдырма ишляриня чякилян хяръляр; 
б) мцхтялиф аваданлыгларын (техноложи, енерэетика, 

йцкгалдырма вя няглиййат) вя щабеля ясас фондлара аид 
олунан алят вя инвентарларын алынмасына чякилян хяръляр; 

ъ) тикинти обйектинин лайищяляндирилмяси иля ялагядар 
олан эеоложи-кяшфиййат, ахтарыш вя эяляъяк тикинтинин 
ясасландырылмасына чякилян хяръляр; 

е) тикинти цчцн торпаг сащясинин айрылмасы, тикилян 
мцяссися цчцн кадрларын щазырланмасы, тикилян 
мцяссисянин идаря щейятинин сахланылмасына чякилян 
хяръляр. 
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Эюстярилян хярълярин щяр биринин ясаслы вясаит 
гойулушунун цмуми мябляьиндяки хцсуси чякиси – ясаслы 
вясаит гойулушунун техноложи гурулушуну ямяля эятирир. 

Ясаслы вясаит гойулушунун техноложи гурулушунун 
мцтяряггилик дяряъяси щямин вясаитдян истифадянин 
сямярялилик сявиййясиня ъидди сурятдя тясир эюстярир. 

Ясаслы вясаит гойулушунун техноложи гурулушунда 
аваданлыгларын, хцсусиля техноложи аваданлыгларын 
алынмасы иля ялагядар олан хярълярин пайы чохалдыгъа 
ясаслы вясаит гойулушунун техноложи гурулушунун мц-
тяряггилик дяряъяси вя щабеля истисмара бурахылан ясас 
фондлардан истифадя сявиййяси дя йцксяк олур; истисмара 
верилян истещсал эцъц ващидиня хярълянян вясаитин щяъми 
аз, ясас фондларын тяркибиндя онун актив щиссясинин 
хцсуси чякиси ися чох олур. Яксиня, ясаслы вясаит 
гойулушунун техноложи гурулушунда тикинти-гурашдырма 
ишляриня чякилян хярълярин пайы чох оларса, онда тикилян 
мцяссисянин ясас фондларында бина вя гурьуларын – ясас 
фондларын пассив цнсцрляринин – дяйярляри дя чох олаъаг 
вя нятиъя етибариля, ясас фондлардан истифадя сявиййясини 
характеризя едян фондверими эюстяриъиси йцксяк 
олмайаъагдыр. Чцнки истещсал ясас фондларынын щямин 
цнсцрляри мящсулун истещсалында бирбаша дейил, долайы 
йолла иштирак едирляр. 

Ясаслы вясаит гойулушунун игтисади мясяляляри ичярисиндя 
онун техноложи гурулушу иля йанашы тякрар истещсал 
гурулушунун да мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Ясаслы вясаит гойулушунун тякрар истещсал гурулушу 
дедикдя, онун формаларына чякилян хярълярин нисбятляри 
баша дцшцлцр. Бу эюстяриъи йени тикинтийя, мювъуд 
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эцълярин эенишляндирилмясиня, мцяссисянин реконструксийа 
едилмясиня, техники ъящятдян силащландырылмасына чякилян 
хярълярин ясаслы вясаит гойулушунун цмуми мябляьиндя 
хцсуси чякиляринин тапылмасы иля мцяййян олунур. 

Ясаслы вясаит гойулушунун игтисади сямярялилийи ясас 
фондларын тякрар истещсал формаларындан ян 
ящямиййятлисинин дцзэцн сечилмясиндян дя асылы олур. 

Йени игтисади системя кечид вя игтисадиййатын 
инкишафынын индики сявиййясиндя ясаслы вясаит гойулушунун 
йени обйектлярин тикинтисиня хярълянмяси щямишя, бцтцн 
щалларда юзцнц доьрултмур. Дцнйа тяърцбяси эюстярир 
ки, ейни тяйинатдан йени-йени мцяссисяляр тикмякдянся, 
мювъудларын реконструксийа вя йа техники ъящятдян 
йенидян силащландырылмасы, игтисади сямярялилик 
бахымындан, даща мягсядяуйьундур. Чцнки сонунъулар 
истещсал эцъляринин щям тез вя щям дя уъуз баша 
эялмясини тямин едир. Беля ки, мцяссисянин 
реконструксийасы вя техники ъящятдян йенидян 
силащландырылмасына ясаслы вясаит гойулушу йени тикинтийя 
нисбятян игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя 8-25 фаиз 
щяъминдя уъуз баша эялир. 

Артыг гейд олундуьу кими, портфел (малиййя) 
инвестисийасы – фирмаларын (мцяссисялярин) вя дювлятин 
бурахдыьы сящм, истиграз вярягяляри вя диэяр гиймятли 
каьызлара вясаитлярин гойулушудур. 

Гиймятли каьызлара инвестисийа гойулушунун стандарт 
мягсядляриня фаизин (дивидендин) алынмасы, капиталын 
сахланмасы, капиталын артырылмасынын тямин олунмасы 
(гиймятли каьызларын базар дяйярляринин артмасы 
щесабына) аиддир. 
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Бцтцн инвестисийалар рисклярля баьлыдыр. Инвестисийа 
рисклярини ики група бюлмяк олар: 

а) цмумигтисади рискляр, юлкядяки сийаси-игтисади 
вязиййятля ялагядар олур. Бурайа щюкумятин игтисади 
сийасятинин мянфи нятиъяляринин баш вермя ещтималы, 
йцксяк инфлйасийа вя сийаси гейри-сабитлийин олмасы 
имканлары вя диэяр форс-мажор (фювгалядя) шяраитляри да-
хилдир; 

б) коммерсийа рискляри инвестисийа гойулушунун 
конкрет обйекти иля ялагядар рисклярдир. Бунлара гиймятли 
каьызын базар дяйяринин азалмасы имканы, мянфяят вя 
дивидендин олмамасы, фирманын (мцяссисянин) ифласы вя йа 
инвестисийа обйектинин ляьви вя с. иля ялагядар олан рискляр 
аиддирляр. Бу гябилдян олан рискляри азалтмаг цчцн инвес-
тисийа портфелиндян истифадя едилир. 

Инвестисийа портфелинин формалашдырылмасынын ясас 
мягсяди инвестисийа гойулушунун бу вя йа диэяр 
формасы иля ялагядар рисклярин гаршылыглы азалдылмасыдыр 
ки, бу йолла да ясаслы вясаит гойулушунун етибарлылыьы 
тямин едилир вя тямин олунмуш ян йцксяк эялир ялдя 
едилир.  

3. Мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти 

Мцяссисянин инвестисийа фяалиййятиня ашаьыдакылар 
дахилдир: инвестисийа стратеэийасынын мцяййян олунмасы, 
стратежи планлашдырманын щяйата кечирилмяси, инвестисийа 
лайищяляндирилмяси, лайищянин вя инвестисийанын фактики 
сямярялилийинин тящлили.  

Инвестисийа стратеэийасы – малиййяляшмянин мювъуд 
хцсуси мянбяляри вя боръ вясаитляринин ялдя едилмяси 
шяраитиндя мцяссисянин узунмцддятли перспектив цчцн ин-
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кишаф йолларынын сечилмяси, щямчинин мяъму активлярин 
щяъминин вя рентабеллийинин прогнозлашдырылмасыдыр. 
Стратежи план, инвестисийа лайищяляринин сийащысы вя инвес-
тисийанын узунмцддятли малиййяляшдирилмяси планынын 
тяртиби ясасында инвестисийа стратеэийасынын дягигляш-
дирилмясини нязярдя тутур.  

Инвестисийа лайищяси техники-игтисади ясасландырма вя йа 
бизнес-план формасында якс олуна биляр. Инвестисийа 
лайищясинин техники-игтисади ясасландырылмасы мцяййян 
олунмуш рентабеллик сявиййясиндя инвестисийанын щяйата 
кечирилмясинин техники, игтисади, еколожи вя малиййя 
имканларынын тядгигидир.  

Техники-игтисади ясасландырмайа эеоложи тядгигатлар, 
бина вя гурьуларын техники лайищяляри, истещсалын техники 
щазырлыьы, ятраф мцщитя тясирин еколожи тядгиги, маркетинг 
тядгигатлары, малиййя-игтисади эюстяриъилярин 
щесабланмасы дахилдир. 

Инвестисийа лайищясинин бизнес-планы – инвестисийа 
лайищясинин бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя гябул олунмуш 
тягдимат формасыдыр. Инвестисийа лайищяляринин 
планлашдырылмасы методлары вя игтисади сямярялилийинин 
мцяййян олунмасы мейары сащибкар, инвестор, банкир, 
дювлят идаряляринин гуллугчуларынын вя бейнялхалг 
малиййя тяшкилатларынын гаршылыглы анлашмасыны тямин едян 
ишэцзар мцнасибятлярин мцяййян олунмасы васитяляридир. 

Ири инвестисийа лайищяляри цчцн техники-игтисади 
ясасландырма вя бизнес-план тядгигатын ятрафлы 
щазырланма сявиййясиня вя ону мцшайият едян сянядлярин 
дясти иля фярглянир. 
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Кичик инвестисийалар цчцн техники игтисади ясасландырма 
иля бизнес-план ейни ола биляр. 

Инвестисийа лайищяляринин сямярялилийинин тящлили цч 
щиссядян ибарятдир: цмумигтисади, техники-игтисади вя 
малиййя тящлили. 

Цмумигтисади тящлил юлкядя игтисади вя базар 
конйунктурасынын, инвестисийа мцщитинин ялверишли вя йа 
ялверишсиз олмасынын тясвирини якс етдирир.  

Техники-игтисади тящлил бу вя йа диэяр техники ишлямя-
нин игтисади цстцнлцкляринин исбаты иля бирликдя лайищянин 
техники тяряфиня аиддир.  

Инвестисийанын малиййя тящлили капитал вя ъари дяйярдя 
пул ахынынын тядгигиня ясасланыр. 

Ясас капиталын (истещсал ясас фондларынын) тякрар истещсалы 
ишиндя – мадди истещсалын хцсуси формасы кими – тикинтинин чох 
бюйцк ролу вардыр. Тикинти – биналар вя гурьуларын инша едил-
мяси, техноложи аваданлыгларын гурашдырылмасы вя инша едилмякдя 
олан обйектлярин зярури кейфиййятдя ишя бурахылмасы 
вязифялярини иъра едир. 

Тикинти башга истещсалла мцгайисядя узун мцддят 
давам етдийиндян планлашдырма иши щямин просесин 
арамсызлыьы вя биргярарлыьына тяминат вермялидир. Якс 
щалда, тикинти, планда нязярдя тутулмуш мцддятдян чох 
давам етдикъя, ащянэдарлыг позулдугъа онун дяйяри 
йцксялир, тикинтинин «задел» (битирилмямиш) щиссяси чохалыр. 

Сащибкарлыг обйектинин тикинтиси вахт етибариля ня 
гядяр чох йубадыларса, битмямиш тикилилярин сайы чохалыр, 
ресурслар пяракяндя шякилдя тикилиляр цзря сяпялянир. Мящз 
буна эюря дя йени бир мцяссисянин иншасы цчцн ясаслы 
вясаит гойулушу цзря програмын тяртиби зяруряти йараныр 
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вя бунун ясасында ися ясаслы вясаит гойулушунун вя 
тикинти-гурашдырма ишляринин иллик планлары тяртиб олунур. 

Ясаслы тикинти планынын ашаьыдакы ясас бюлмяляри 
вардыр. 

1. Ясас фондларын, истещсал эцъляринин ишя бурахылмасы 
вя щабеля "задел" цзря тапшырыглар. 

2. Ясаслы вясаит гойулушунун щяъми вя гурулушу 
(техноложи, тякрар истещсал). 

3. Айры-айры тикинтиляр вя обйектляр цзря титул 
сийащылары. 

4. Тикинти-гурашдырма ишляри цзря програм. 
5. Ясаслы вясаит гойулушунун игтисади сямярялилийи. 

Истещсал ясас фондлары вя истещсал эцъляринин ишя 
салынмасы ясаслы вясаит гойулушу планынын ясас 
бюлмясидир. Чцнки мящз бу бюлмядя нязярдя тутулан 
тапшырыгларын – тикинтинин мигйасы вя мцддяти цзря 
тапшырыьын йериня йетирилмяси ясаслы вясаит гойулушунун 
нятиъясини характеризя едир. Ясас фондларын вя истещсал 
эцъляринин ишя салынмасы ясаслы вясаит гойулушу 
планынын йериня йетирилмясини бцтювлцкдя 
гиймятляндирмяк цчцн истифадя олунан ян мцщцм 
эюстяриъидир. 

Истещсал эцъляри вя ясас фондларын ишя салынмасы планы 
щям натурал (тон, метр вя с.) вя щям дя дяйяр 
эюстяриъисиндя тяртиб олунур. Ишя салынан ясас фондларын 
смета дяйяри мцяййян олунур. 

Ясаслы тикинти планынын мцщцм бюлмяляриндян бири ясаслы 
вясаит гойулушунун гурулушудур. 

Ясаслы вясаит гойулушунун техноложи гурулушу цзря 
план тапшырыьыны мцяййян етмякдя мягсяд ясас 
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фондларын актив щиссясинин артырылмасы – машын, аваданлыг 
алынмасына вясаитин мцмкцн дяряъядя чохалдылмасында 
мягсяд – ясас фондлардан истифадя сямярялилийини 
сяъиййяляндирян фондверими эюстяриъисини чохалтмаг, 
мящсулун фондтутумлуьуну азалтмагдыр. 

Машын вя аваданлыгларын алынмасына сярф олунаъаг 
ясаслы вясаит гойулушу щяъминин планлашдырылмасынын 
кюмяйиля ясаслы тикинти планы иля машын вя аваданлыгларын 
истещсал планыны узлашдырмаг мцмкцн олур. 

Бунлардан ялавя, ясаслы вясаит гойулушунун техноложи 
гурулушунун планлашдырылмасы васитясиля тикинти-
гурашдырма ишляринин лимитини вя бунун ясасында ися 
подрат цсулу иля тикинтинин щяъмини вя щабеля подратчы 
тяшкилатларын зярури эцъцнц мцяййян етмяк мцмкцн 
олур. 

Ясаслы вясаит гойулушунун ясас фондларын тякрар 
истещсал формаларына эюря гурулушунун планлашдырылмасы 
васитясиля ясаслы вясаит гойулушунун ян гянаятли истифадя 
истигамятини сечмяк цчцн имкан йараныр. Бу щалда йени 
тикинти, техники ъящятдян йенидянгурма 
(реконструксийа), эцълярин эенишляндирилмяси вя с. 
формаларындан щяр щансынын сечилмяси мягсядиля тикинти-
гурашдырма ишляринин щяъмини яввялъядян мцяййян 
етмяйя шяраит йараныр. 

Ясаслы тикинти планынын мцщцм бюлмяляриндян бири дя 
инша едиляъяк обйектин титул сийащысыдыр. Планын бу 
бюлмясиндя тикинти планы цзря тапшырыг айры – айры тикинти 
обйектляри цзря конкретляшдирилир. 

Тикинти обйектляри цзря ресурсларын 
тямяркцзляшдирилмяси вя иншасына йени башланылмыш ян 
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ваъиб обйектлярдя ишин эедишиня нязаряти эцъляндирмяк 
мягсядиля онлар програма адбаад дахил едилир. Бу 
онунла ялагядардыр ки, щямин обйектлярин тикилмяси вя 
йени истещсал эцъляринин ишя салынмасы сащялярарасы 
пропорсийаларда ъидди ящямиййят кясб едир. 

Титул сийащысында щяр бир мцяссисянин ады, тикиляъяйи 
мцддят вя район, лайищя истещсал эцъц, ясас фондларын смета 
дяйяри, ясаслы вясаит гойулушунун щяъми вя тикинти-
гурашдырма ишляринин дяйяри эюстярилир. 

Титул сийащысынын мцщцм бир эюстяриъиси дя ясас 
фондларын вя истещсал эцъляринин йарадылмасы цзря 
тапшырыьын – тикинти мцддятинин ящатя етдийи илляр цзря 
щяъмляринин эюстярилмясидир. 

Титул сийащысында щабеля иш иърачысы – кечирилмиш 
тендерин галиби олан тикинти тяшкилатынын ады да конкрет 
олараг эюстярилир. 

Яэяр ясаслы вясаит гойулушу титул сийащысында конкрет 
ил цчцн нязярдя тутулдуьундан аз мянимсянилярся, 
щямин кяср сонракы иля кечирилир вя бунун йериня 
йетирилмяси мягсядиля сифаришчи (ширкят) вя тикинти 
тяшкилатынын имканлары сяфярбяр олунур. 

Тясдиг олунмуш титул сийащысы тикинтинин башландыьы вя 
баша чатдырылдыьы дювр ярзиндя дяйишдириля билмяз, чцнки 
титул сийащысы, сифаришчи, малиййя, банк, тикинти вя тяъщизатчы 
тяшкилатлары (бязян лизинг компанийасы) цчцн фяалиййят 
програмыдыр вя ъидди бир сяняддир. 

Нящайят, ясаслы тикинти планынын бир бюлмяси дя ясаслы 
вясаит гойулушунун игтисади сямярялилик бюлмясидир. Бу 
бюлмя, сечилмиш лайищянин вя бунунла ялагядар олан 
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ясаслы вясаит гойулушунун веряъяйи игтисади нятиъянин 
гиймятляндирилмяси цзря тапшырыгдыр. 

Ясаслы вясаит гойулушунун сямярялилийи истещсал 
сащибкарлыьы, юлкя игтисадиййатынын эяляъяк инкишафы вя 
ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы цчцн чох юнямли бир 
мясялядир. 

4. Инвестисийа лайищяляринин игтисади сямярялилийинин                    
гиймятляндирилмяси цсуллары 

Щяр щансы инвестисийа фяалиййяти иля баьлы гярар гябул 
едилмяси мцряккяб бир просес олдуьундан, бу заман 
щяр шейдян яввял инвестисийанын истигамятляри вя нювляри, 
инвестисийа лайищяляринин дяйяри вя онларын мцхтялиф 
вариантлары, малиййя ещтийатларынын мящдудлуьу, 
инвесторларын чохлуьу вя марагларынын мцхтялифлийи вя с. 
арашдырылыб юйрянилмялидир. Ейни заманда, малиййя 
вясаитляринин ъялб олунмасы мянбяляри, лайищялярин щяйата 
кечирилмяси иля баьлы едилян рискин дяряъяси, лайищялярин тят-
бигиндян алынаъаг нятиъялярин мцхтялифлийи вя диэяр амилляр 
дя нязяря алынмалыдыр. Бу амилляр мцяййянляшдирилмялидир 
ки, онларын ясасында базар мцнасибятляри шяраитиндя 
инвестисийа гойулушларынын истигамятляринин мцхтялифлийи вя 
ейни заманда, азад малиййя ещтийатларынын мящдуд 
олмасы нязяря алынсын. Бунунла ялагядар олараг, ашаьыда 
дцнйа тяърцбясиндя инвестисийа лайищяляринин 
гиймятляндирилмясиндя эениш истифадя олунан вя кифайят 
гядяр тякмилляшдирилмиш цсуллара бахылаъагдыр. Щямин 
цсуллардан истифадя едяряк, бу вя йа диэяр инвестисийа 
фяалиййяти щаггында кифайят гядяр ясасландырылмыш гярарлар 
гябул етмяк олар. 
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Инвестисийа лайищяляри мцхтялиф малиййяляшдирмя 
мянбяляри вя имканлары, техноложи вя тяшкилаты тяминат, 
реализасийа мцддяти вя с. ъящятдян характеризя олуна 
биляр. Онларын щяр бири ейни дяряъядя ваъибдир. Анъаг 
инвестисийа фяалиййятинин малиййяляшдирмя аспектляри бир 
сыра щалларда щялледиъи ящямиййят кясб едир. Беля ки, бу 
вя йа диэяр инвестисийа лайищясинин мягсядяуйьун вя 
перспективли олуб-олмамасыны, онун малиййя 
аспектлярини ачыглайан цч ясас мясяля: а)лайищянин 
щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан малиййя вясаитинин 
щяъми, б)тяляб олунан щяъмдя малиййя вясаитлярини ъялб 
едилмяси мянбяляри вя ъ)бу вясаитлярдян истифадянин 
гиймяти, ъ)инвестисийанын юзцнц неъя доьрултмасы вя 
айрылан инвестисийа иля мцгайисядя эюзлянилян малиййя 
нятиъяляринин сявиййяси характеризя едир. 

Бцтцн бу мясялялярин щяллини мювъуд тяшкилати вя 
игтисади просеслярин тядгиги йолу иля вя реаллыглары нязяря 
алмагла, щесаблайыб тапмаг мцмкцндцр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятляри 
шяраитиндя малиййя вясаитляриндян истифадя вахт амилинин 
нязяря алынмасыны зярури едир. Пул вясаитляриндян 
истифадянин дяйяринин вахтдан асылы олараг дяйишмясиня 
дялалят едян сябябляр, пул вясаитляринин йюнялдилмясинин 
чохлу алтернатив истигамятляринин мювъуд олмасы, пул 
вясаитляринин топланмасы вя ялдя олунмасы мянбяляринин 
мцхтялифлийи, щяр бир малиййя вя кредит тяшкилатынын 
юзцнямяхсус фаиз сийасятинин мювъудлуьу, йяни боръ пул 
вясаитляриндян истифадянин гиймятинин мцхтялиф олмасы вя 
с. аид едиля биляр. 
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Пулун, вахтдан асылы олараг дяйяринин 
мцяййянляшдирилмяси ваъиблийи ики нюгтейи-нязярдян 
ясасландырыла биляр: биринъиси, наьд пулун вахт кечдикъя 
гиймятдян дцшмяси, икинъиси ися, пул вясаитляринин капитал 
кими дювр етмяси вя дювриййядян щятта илкин капиталын беля 
гайтарылмасынын рискли олмасы. 

Пулун, вахтдан асылы олараг гиймятдян дцшмясини беля 
дя ифадя етмяк олар: бу эцн ялдя олан мцяййян мябляь 
наьд пулун дяйяри эяляъякдя ялдя едилмяси мцмкцн олан 
щямин мябляьдяки пулун дяйяриня бярабяр дейилдир вя 
биринъи мябляь икинъи мябляьля мцгайисядя даща 
гиймятлидир. Беля ки, о артыг ялдядир, икинъиси ися мцяййян 
вахтдан сонра ялдя едиляъяйиня базар игтисадиййаты шя-
раитиндя там ямин олмаг мцмкцн дейилдир. 

Пулун вахтдан асылы олараг гиймятляндирилмяси 
проблеми, республикамыз цчцн йени олса да, дцнйа 
практикасында щямин амили нязяря алан методлар 
ишлянмишдир вя инвестисийа лайищяляри цзря наьд пул 
ахынынын гиймятляндирилмясиндя эениш истифадя едилир. Пул 
вясаитляринин дяйяринин вахта эюря мцяййянляшдирилмяси 
дисконтлашдырма просеси адланыр. Бу заман 
дисконтлашдырма ямсалындан истифадя олунур. Инвестисийа 
лайищяляринин гиймятляндирилмясиндя вахт амилинин нязяря 
алыныб-алынмамасындан асылы олараг, гиймятляндирмя 
мейарлары вя цсуллары ики група бюлцнцр: 

1. Дисконтлашдырылмыш гиймятляндирмяйя ясасланан 
цсуллар; 

2. Мцщасибат учотуна ясасланан цсуллар. 
Биринъи груп цсуллара ашаьдаклар аид едилир: 
1. Интеграл сямяря (халис ъари дяйяр эюстяриъиси); 
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2. Рентабеллик нормасы (дахили рентабеллик нормасы); 

3. Рентабеллик индекси. 

Икинъи груп цсуллара ися ашаьыдакылар дахилдир: 
1. Инвестисийанын юдянмя мцддяти; 
2. Инвестисийанын сямярялилик ямсалы. 
Инвестисийа лайищяляринин гиймятляндирилмяси заманы 

илляр цзря инвестисийа гойулушларынын щяъмляри вя эялирляр, 
лайищянин щяйата кечирилмяси мцддяти, пул ахынынын 
дисконтлашдырылмасы ямсалы вя с. ясас эютцрцлцр. 

Инвестисийа лайищясинин интеграл сямяряси цсулунун ясасыны 
илкин инвестисийа мябляьинин прогнозлашдырылмыш наьд пул 
ахынынын мябляьи иля мцгайися едилмяси тяшкил едир. Пул 
ахыны дюврляр цзря пайландыьына эюря дисконтлашдырма 
(эятирилмя) ямсалындан истифадя олунараг мцгайися едилян 
сявиййяйя эятирилир. Бу ямсалын гиймяти инвестор тяряфиндян 
мцяййянляшдирилир. Инвестор бу заман иллик фаиз 
дяряъясиндян вя йахуд да онун инвестисийа гойулушундан 
ялдя етмяк истядийи мянфяят нормасындан истифадя едя биляр. 

Инвестисийанын дахили рентабеллик нормасы дедикдя, 
интеграл сямяряни сыфра бярабярляшдирян дисконтлашдырма 
ямсалынын гиймяти баша дцшцлцр. 

Инвестисийанын рентабеллик индекси нисби эюстяриъидир вя 
хяръ ващидинин пайына дцшян эялирин сявиййясини ифадя едир, 
башга сюзля, инвестисийанын сямярялилийини эюстярир. Бу 
методла инвестисийайа сярф олунан вясаитдян ялдя едиляъяк 
эялирин чох вя йа аз олдуьу мцяййян едилир.  

Инвестисийанын юдянмя мцддятинин щесабланмасы 
методу щям садя, щям дя эениш истифадя олунан цсулдур. 
Яэяр инвестисийадан эялирляр илляр цзря бярабяр 
пайланыбса, иллик хяръляри эялирлярин щяъминя бюлмяк ла-



 4. Инвестисийа лайищяляринин игтисади сямярялилийинин гиймятляндирил-
мяси цсуллары 

 

386 

зымдыр. Мянфяятин илляр цзря гейри-бярабяр пайландыьы 
щалларда ися, юдянмя мцддяти инвестисийа гойулушунун 
мябляьиндян иллик эялирляри илбяил чыхмаг йолу иля тапылыр.  

Инвестисийанын сямярялилик ямсалынын щесабланмасы 
методунун ики хцсусиййятини эюстярмяк лазымдыр. 
Онлардан биринъиси, эялирлярин дисконтлашдырылмасынын тяляб 
олунмамасындан, икинъиси ися, эялирлярин халис мянфяят 
эюстяриъиси иля харектеризя едилмясиндян ибарятдир. Мян-
фяятин учот нормасы кими дя адландырылан инвестисийанын 
сямярялилик ямсалы орта иллик мянфяятин инвестисийанын орта 
кямиййятиня (фаизля ифадя олунур) бюлцнмяси йолу иля 
щесабланыр. Инвестисийанын орта кямиййяти капитал гойулушу 
мябляьинин икийя бюлцнмяси йолу иля тапылыр. 

Инвестисийа лайищясини сечяркян, ону гиймятляндирмяк 
цчцн ашаьыдакы эюстяриъиляря ясасланмаг олар: 

а) лайищянин дахили рентабеллик нормасы; 
б) лайищя «мцяллифинин» гойдуьу инвестисийанын 

лайищянин цмуми мябляьиндя хцсуси чякиси; 
ъ) лайищянин тятбигинин ятраф мцщцт цчцн тящлцкясиз 

олмасынын тямин едилмяси. 
Гейд едилян эюстяриъилярдян биринъи вя цчцнъцнцн 

мцмкцнлцйцнц габагъадан эюрмяк вя гябул етмяк 
олар. Лакин лайищя «мцяллифинин» зярури пайда инвестисийа 
гоймасы чох щалларда мцмкцн олмур. Беля олдугда ися 
лайищянин диэяр хцсусиййятлярини даща дягиг тядгиг етмяк 
вя онун ъялбедиъи аспектлярини ашкар етмяк лазым эялир. 
Щямин ъялбедиъи аспектляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

– инвестисийа ъазибядарлыьы; 
– мящсулларын рягабятгабилиййятлилик сявиййяси; 
– мцяссисянин кадр потенсиалы; 
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– мцяссисянин инновасийа ъазибядарлыьы; 
– мцяссисянин малиййя цстцнлцйц; 
– ярази цстцнлцйц; 
– еколожи цстцнлцкляр; 
– рискин дяряъяси. 
Щяр бир лайищянин инвестисийа ъазибядарлыьы мцяссисянин 

игтисади-писхоложи эюстяриъиляринин мяъмусу иля мцяййян 
едилир ки, бу щалда инвестор капитал гойулушунда ян ашаьы 
рискля ян йцксяк газанъ ялдя етмяк имканы газаныр. 

5. Инвестисийа гойулушунун сямярялилийинин артырылмасы 
йоллары 

Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади ислащатларын 
мцщцм истигамятляриндян бири дя ялверишли инвестисийа 
мцщитинин йарадылмасыдыр.  

Мялумдур ки, дювлят юлкянин перспектив сосиал-
игтисади инкишаф истигамятлярини нязяря алараг, 
мягсядйюнлц инвестисийа сийасяти апара биляр, еляъя дя, 
инвестисийа сийасятинин тяркиб щиссяси кими мцяййян 
стимуллашдырыъы вя йахуд да мящдудлашдырыъы тядбирляр 
щазырлайыб щяйата кечиря биляр. Бу йолла юлкядя 
инвестисийа фяалиййяти тянзимляня вя инвестисийа 
гойулушлары стратежи ъящятдян перспективли сащяляря 
йюнялдиля биляр. 

Юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын перспектив 
истигамятляриня уйьун эялян игтисади, елми-техники, сосиал 
програмларын щяйата кечирилмяси мягсядиля инвестисийа 
фяаллыьынын лазыми сявиййясиня наил олмаг цчцн тякмил 
щцгуги базанын йарадылмасы зяруридир. 
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Инвестисийа фяалиййятинин дювлят тяряфиндян 
тянзимлянмяси ашаьыда гейд олунан механизимлярдян 
истифадя едилмясини нязярдя тутур:  

– верэи системиндя потенсиал инвесторлар цчцн эцзяштли 
верэи дяряъяляриндян вя шяртляриндян истифадя олунмасы; 

– ашаьы фаизлярля кредит верилмясини вя сцрятли 
амортизасийа айырмаларыны юзцндя ъямляшдирян чевик 
малиййя-кредит вя ясас вясаитлярин амортизасийасы 
механизимляриндян истифадя олунмасы; 

 – инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси мягсяди 
иля республикайа эятирилян истещсал-техники тяйинатлы 
аваданлыгларын ялавя дяйяр верэисиндян вя эюмрцк 
рцсумундан гисмян вя йа тамамиля азад едилмяси вя с. 

Юлкядя инвестисийа фяалиййятинин эенишлянмяси 
йухарыда гейд олунан механизмлярля йанашы, дювлят 
тяряфиндян инвестисийанын горунмасы сащясиндя эюрцлян 
конкрет тядбирлярдян дя асылыдыр. Бу, хариъи инвестисийанын 
ъялб едилмяси нюгтейи-нязяриндян олдугъа ваъибдир. Она 
эюря дя, республикамызын яразисиндя мцхтялиф тясяррцфат 
субйектляри тяряфиндян щяйата кечирилян инвестисийаларын 
горунмасына дювлят тяминат верир. Беля бир тяминат 
мцлкиййят формасындан вя инвестисийанын тяйинатындан 
асылы олмайараг, бцтцн инвесторлар цчцн дювлят 
сявиййясиндя верилир. Беля тяминатлар "Инвестисийа фяалиййяти 
щаггында", "Хариъи инвестисийанын горунмасы щаггында" 
Азярбайъан Республикасы ганунларында юз яксини тап-
мышдыр.  

Инвестисийа гойулушунун щяйата кечирилмяси щаггында 
гярарын гябул олунмасына щям дахили, щям дя хариъи 
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амилляр тясир эюстярир. Щямин амилляря башлыъа олараг 
ашаьыдакылар аид едиля биляр: 

– макроигтисади шяраит; 
– тялябин сявиййясинин дяйишмяси просеси; 
– тяклифин сявиййясинин дяйишмяси просеси. 
Мцяссися мцяййян макроигтисади мцщитдя фяалиййят 

эюстярир вя онун фяалиййятиня бир чох тянзимляйиъи 
амиллярля йанашы дювлятин игтисади сийасяти дя юз тясирини 
эюстярир. Беля тясиредиъи амилляря: тялябин цмуми 
сявиййяси, реал банк фаизинин дяряъяси, игтисади инкишаф 
сявиййяси, дювлятин бцдъя вя верэи сийасяти, пул-кредит 
механизмляри вя с. аид едиля биляр. Бцтцн бу амилляр, 
макроигтисади мцщитин бу вя йа диэяр формада 
тянзимлянмяси просесиндя мцяссисянин фяалиййятиня юз 
тясирини эюстярир. Мясялян, банк фаизинин дяряъясинин йцк-
сялдилмяси иля характеризя олунан малиййя сийасяти 
инвестисийа фяаллыьыны мящдудлашдырыр. Бунун якси ися, 
инвестисийа просеслярини стимуллашдырараг, инвестисийа 
гойулушларынын щяъмини артырыр. Сон нятиъядя, дцзэцн 
макроигтисади сийасят шяраитиндя инвестисийа фяалиййятинин 
эенишлянмясиня вя юлкя игтисадиййатына инвестисийа 
ахынынын артмасына эятириб чыхарыр. 

 Игтисадиййатда инвестисийа фяаллыьынын сявиййясиня 
тялябин сявиййясинин дяйишмяси билаваситя тясир эюстярир. 
Яэяр тялябин щяъми артарса, инвестисийа фяаллыьы да артар, 
яксиня, тяляб ашаьы дцшярся, инвестисийа фяаллыьы да 
зяифляйяр. Тяклифин сявиййясинин дяйишмяси дя инвестисийа 
гойулушунун щяъминя юз тясирини эюстярир. Эцълц ряга-
бятя давам эятирмяк цчцн мцнасиб истещсал системини вя 
идаряетмя апаратыны йаратмайан мцяссися, базарда юз 
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мювгейини сахламагда чятинлик чякяр вя эетдикъя 
базардан сыхышдырылб чыхарыла биляр. 

Мцяссисядя инвестисийа гойулушу иля баьлы гярар гябул 
едилмяси просеси кифайят гядяр реал олан информасийанын 
топланмасы вя ишлянмясини тяляб едир. Бу информасийа 
макроигтисади шяраит, тяляб вя тяклифин щяъминин 
дяйишмяси, материал ещтийатларындан сямяряли истифадя 
имканы, мювъуд олан малиййяляшдирмя мянбяляри вя с. иля 
ялагядар олур. Бундан сонра щямин мялуматлар вя 
мцхтялиф инвестисийа вариантлары вя онларын щяйата 
кечирилмясиндян ялдя олуна биляъяк нятиъяляр щаггында 
прогнозлар ясасында гаршыда дуран проблемин щялли цчцн 
инвестисийа гойулушунун мягсядяуйьунлуьу щаггында 
конкрет гярар гябул едилир.  

6. Инвестисийа лайищясинин щяйата кечирилмяси цчцн 
бизнес-планын щазырланмасы 

Бизнес (сащибкарлыг) – мягсяди мянфяят ялдя етмяк 
олан игтисади фяалиййят нювцдцрся, бизнес-план щямин 
мягсядя чатмаг цчцн щяйата кечирилмяси нязярдя 
тутулан тядбирляр системидир. Бизнес-план щяр щансы 
инвестисийа гойулушуну щяйата кечирмяздян яввял 
инвестисийанын ня дяряъядя сямяряли олуб-олмайаъаьыны 
мцяййянляшдирян мялуматарын якс олундуьу, 
мцяссисянин инкишаф лайищясинин щяйата кечирилмя 
програмыны юзцндя ъямляшдирян чох ваъиб сяняддир, 
мцяссисянин инвестисийа фяалиййятинин мцщцм ъящятидир. 
Бу сяняд мцяссисянин стратежи инкишаф перспективляринин 
игтисади вя малиййя ъящятлярини, еляъя дя, ондан иряли эялян 
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конкрет тядбирлярин техники-игтисади ясасландырылмасыны 
якс етдирир. 

 Бизнес-план щяр щансы бир мцяссисянин стратежи инкишаф 
мягсядляриндян иряли эялян конкрет ишлярин щансы 
мярщяляляр цзря вя щансы малиййя вя мадди ещтийатлар 
щесабына эюрцляъяйини эюстярир, мягсядя чатмаг цчцн ня 
гядяр хяръляр чякиляъяйини вя чякилян хярълярин ня 
дяряъядя сямяря веряъяйини ачыглайыр. Елми ъящятдян 
кифайят гядяр ясасландырылмыш шякилдя ишлянмиш бизнес-
планда мцяссисянин дахил олаъаьы йени сатыш базарлары, 
фяалиййят нювляри вя онларын щяйата кечирилмяси ардыъыллыьы 
якс олунур. 

Мцяссисянин бизнес-планы онун цмуми инкишаф кон-
сепсийасына ясасланараг ишлянир. Бизнес-планда микро- вя 
макроигтисади тящлилин нятиъяляринин ялагяляндирилмиш 
шякилдя ифадя олундуьу техники-игтисади эюстяриъиляр 
системи верилир. Онун мязмунунда дюври олараг, 
мцяййян мцяссися дахилиндя баш верян дяйишикликлярин вя 
еляъя дя, мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи хариъи мцщитдя 
эедян просеслярин нятиъяляриндян асылы олараг, 
дяйишикликляр апарылыр.  

Бизнес-план инвестисийа лайищяси ясасында щазырланыр. 
Инвестисийа лайищяляри ися мцхтялиф мягсядляр цчцн 
щазырлана биляр. Инвестисийа лайищясинин ишлянмяси просеси 
бир нечя мярщялядян ибарятдир. Ашаьыдакы ъядвялдя 
инвестисийа лайищясинин ишлянмяси мярщяляляри вя гябул 
едилян мцвафиг гярарлар эюстярилмишдир.  

Ъядвял 16.1 
Инвестисийа лайищяляринин ишлянилмяси мярщяляляри 
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 Лайищягабаьы 
мярщяляляр 

Тящлил васитяляри Гярарын гябулу 
 

1. Арашдырмалар Лайищянин 
имканларынын 
цмуми тядгиги 

Техники – игтисади тядгигатларын 
апарылмасы истигамятинин сечилмяси 

2. Илкин тящлилин 
апарылмасы 

Илкин техники-
игтисади 
тядгигатлар 

Мцмкцн вариантлардан ян сямярялиси-
нин мцяййянляшдирилмяси. Техники-иг-
тисади тядгигатлар апарылмасынын мягся-
дяуйьунлуьунун мцяййян едилмяси 

3. Сон тящлилин 
апарылмасы 

Техники-
игтисади 
тядгигатлар 

Лайищянин мейарларынын дягигляшдирил-
мяси. Сечилмиш мейарлар чярчивясиндя 
лайищянин щяйата кечирилмяси мцмкцн-
лцйцнцн мцяййян олунмасы 

4. Лайищянин гий-
мятляндирилмяси 

Гиймятляндирмя 
цзря тядгигатлар 

Инвестисийа гойулушу цзря сон гярарын 
гябул едилмяси 

Инвестисийа лайищяляринин мязмуну вя ясас бюлмяляри 
мцяййян гядяр стандартлашдырылмышдыр. Авропа Игтисади 
Бирлийинин тялябляриня эюря, инвестисийа лайищяляринин 
тяркибиндя йедди ясас бюлмянин олмасы ваъибдир. Бунлара 
ашаьыдакылар дахилдир: 

– лайищяни щяйата кечирян мцяссисянин цмуми 
характеристикасы; 

– истещсал едиляъяк мящсулун характеристикасы; 
– маркетинг тядгигаты планы; 
– ишчи щейяти; 
– малиййя планы; 
– истещсал програмы. 
Инвестисийа лайищясинин бюлмяляринин мялуматлары 

ясасында адятян хцлася (гыса шярщ) дя верилир вя бу хцлася 
ясасында лайищянин ня дяряъядя ъялбедиъи олмасы 
мцяййянляшдирилир. Она эюря дя, бу бюлмя щям гыса, щям 
дя мязмунлу олмалыдыр ки, потенсиал инвесторлар лайищя 
щаггында там тясяввцр ялдя едя билсинляр. 
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Инвестисийа лайищясинин ишлянмяси ясасында цч ваъиб 
мясяля щялл олунур. 

1. Мцяййян мящсул нювцнцн истещсалынын тяшкил 
едилмяси мцмкцнлцйц сцбута йетирилир (бунун цчцн 
бцтцн тяминатлар вя шяраитляр олмасы ясасландырылыр); 

2. Лайищянин щяйата кечирилмясиня мане ола биляъяк 
амиллярин арадан галдырылмасы имканлары мцяййян едилир; 

3. Истещсалы планлашдырылан мящсул нювцня олан тялябин 
щяъми мцяййянляшдирилир вя базар гиймятинин ашаьы вя 
йухары щядляри прогнозлашдырылыр. 

 Бцтцн бунлар щялл едилдикдян сонра, инвестисийа 
лайищясинин щяйата кечирилмясинин мцмкцнлцйц 
ясасландырылмыш олур. Бунунла да, потенсиал инвестор 
гейри-мцяййянлик щалларындан азад олур, инвестисийанын 
мцхтялиф алтернатив вариантларыны мцгайися етмяк йолу иля 
юзц цчцн мараглы варианты сечмяк имканы ялдя едир. 

Елми-методоложи бахымдан инвестисийа лайищясиндя 
ашаьыдакылара хцсцси диггят верилмялидир: 

 – инвестисийанын йюнялдилдийи истигамятлярин 
характерик ъящятляри; 

– инвестисийа лайищясинин щяйата кечирилмясиндян 
эюзлянилян сон нятиъя; 

–инвестисийа лайищясинин щяйата кечирилмяси цчцн лазым 
олан инвестисийанын щяъми; 

– инвестисийанын малиййяляшдирилмяси мянбяляринин 
планлашдырылмасы; 

– инвестисийа лайищясинин щяйата кечирилмясиня чякилян 
хярълярин эери гайтарылмасы шяртляри вя потенсиал 
инвесторларын ялдя едяъякляри эялирляр. 
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Инвестисийа лайищяляндирилмяси цзря ишляр баша 
чатдыгдан сонра, щямин сяняд мцвафиг тялябляря ъаваб 
верян бизнес-план формасында тамамланыр, мцяссисянин 
инвестисийа сийасяти мцяййянляшир. 

Бизнес-план щазырланан заман эюрцляъяк конкрет 
ишлярин сийащысы дягигляшдирилир вя тяляб олунан мадди вя 
ямяк ещтийатлары гиймятляндирилир. Эюрцляъяк ишляр цзря 
фяалиййят програмы кими, бизнес-план ишэцзар тяклифлярин 
щазырланмасынын ясасыны тяшкил едир. 

Бизнес-планларын тяйинаты вя истифадя даирясинин эениш 
олмасына бахмайараг, онларын щазырланмасына вя ясас 
мязмунуна мцяййян тялябляр иряли сцрцлцр. Мясялян, бир 
сыра инвесторлар, дярин мязмунлу вя ейни заманда, 
йыьъам шякилдя тяртиб олунмуш бизнес-планлара мараг 
эюстярирляр, диэярляри ися, лайищянин хцсусиййятлярини вя 
цстцнлцклярини ачыглайан бизнес-планлара даща чох 
мараглы олурлар ки, беля ъящятляри юзцндя якс етдирян 
бизнес-планларын щазырланмасы щеч дя асан дейилдир. 
Буна бахмайараг, онлары щазырлайан заман артыг 
мцяййян гярарлашмыш структурдан истифадя олунур вя 
стандарт бизнес-план ашаьыдакы бюлмялярдян ибарятдир: 

– хцлася; 
– мцяссисянин вя сащянин тясвири; 
– ямтяянин тясвири; 
– маркетинг планы; 
– инвестисийа планы; 
– истещсал планы; 
– малиййя планы вя лайищянин сямярялилик эюстяриъиляри; 
– лайищя цзря рисклярин тящлили (щяссаслыьын тящлили); 
– нятиъяляр; 
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– ялавяляр. 
Бизнес-план бирэя ишляр эюрцлмяси цчцн тяряфдашларын 

ъялб олунмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. Онунла 
таныш олараг, тяклиф едилян инвестисийа лайищясинин игтисади 
ъящятдян ня дяряъядя ъялбедиъи олмасыны айдынлашдырмаг 
вя мцвафиг гярар гябул етмяк мцмкцн олур. Буна эюря 
дя бизнес-план тяртиб олунаркян ашаьыдакы шяртляря ямял 
едилир: 

– бизнес-план чох йыьъам, садя, тез дярк олуна билян 
тярздя вя пешякарлыгла тяртиб олунмалыдыр; 

– бизнес-планын инвесторлар цчцн ъазибядар вя 
анлашыглы олмасы мягсядиля о, бюлмяляр цзря ишляниб 
щазырланмалыдыр; 

– бизнес-план потенсиал инвестора илкин вариантда 
тягдим едилмялидир вя яэяр инвестисийа лайищясиня онда 
ъидди мараг йаранарса, йалныз бу щалда лайищянин мяхфи 
ъящятляри иля потенисал инвестору таныш етмяк олар.  

Бизнес-план йалныз мцяссисядахили сяняд кими дейил, 
щям дя потенсиал инвесторларын мцяййян лайищялярин 
щяйата кечирилмясиндя иштирака ъялб олунмасы ишиндя дя 
бюйцк ролу олан сяняддир. Щяр бир потенсиал инвестор 
мцяййян бир лайищянин щяйата кечирилмяси щаггында 
гярар гябул етмяздян яввял: 

– бизнес-планла йахындан таныш олур; 
– тяклиф едилян лайищянин ня дяряъядя рискли вя еляъя дя, 

перспективли олмасыны мцяййянляшдирир; 
– бизнес-планын мязмунуну тяшкил едян техники-

игтисади эюстяриъилярин ня дяряъядя дцзэцн 
ясасландырылдыьыны дягигляшдирир; 
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– лайищянин щяйата кечирилмясиндян ялдя едиляъяк 
малиййя нятиъяляринин (вя ялдя едяъяйи эялирин) ня 
дяряъядя гянаятбяхш вя реаллыьа йахын олмасыны мцяййян 
едир. 

Беля щяртяряфли техники-игтисади тящлил апарылдыгдан 
сонра, потенсиал инвестор лайищянин бизнес-планыны 
щазырлайыб тягдим едян мцяссися иля данышыглара башлайа 
биляр. Она эюря дя, бизнес-план щазырланан заман 
потенсиал инвесторларын тялябляри нюгтейи-нязяриндян 
мараг доьуран бюлмялярин мязмуну дольун вя 
инандырыъы шякилдя, конкрет олараг верилмялидир. 

 

 
 
 
 
 
 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Инвестисийа  
Бирбаша инвестисийа 
Портфел инвестисийасы 
Ясаслы вясаит гойулушу 
Ясаслы вясаит гойулушунун техноложи гурулушу 
Ясаслы вясаит гойулушунун тякрар истещсал гурулушу  
Инвестисийа лайищяси 
Титул сийащысы 
Бизнес-план 
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Юзцнцйохлама суаллары 

1. Инвестисийанын мащиййятини вя формаларыны изащ един. 
2.Мцяссисядя инвестисийа гойулушлары щансы яламятляр 

цзря тяснифляширилир? 
3.Ясаслы вязаит гойулушунун мащиййятини изащ един. 
4.Ясаслы вясаит гойулушунун тяркибиня щансы хяръляр 

дахилдир? 
5.Ясаслы вясаит гойулушунун техноложи вя тярар истещсал 

гурулушуну изащ един.  
6. Мцяссисянин инвестисийа фяалиййятиня няляр дахилдир? 
7. Ясаслы тикинти планынын щансы бюлмяляри вар? 
8.Инвестисийа гойулушларынын сямярялилийинин 

щесабланмасы методларыны изащ един. 
9.Мцяссисядя инвестисийа гойулушларынын сямярялилийинин 

йцксялдилмясинин щансы йоллары вар? 
10. Бизнес - план вя мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти 

арасындакы ялагяни изащ едя билярсинизми? 



 

 

 

 

Фясил 17. Мцяссисянин инновасийа фяалиййяти 

1. Инновасийанын мащиййяти 

2. Инновасийанын техноложи вя игтисади потенсиалы 
3. Мцяссисядя инновасийа фяалиййятинин мярщяляляри 
4. Инновасийанын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси  

1. Инновасийанын мащиййяти 

Мцасир игтисади инкишафын фяргляндириъи ъящяти елмин истещсала тясири 
иля йанашы игтисади мцщитин дя елми-техники фяалиййятя якс тясиринин 
эцълянмясидир. Елми-техники тярягги фундаментал вя нязяри тяд-
гигатлары, тятбиги ахтарышлары, конструктор-техноложи ишлямяляри, йени 
техника нцхсяляринин щазырланмасы, сынагдан кечирилмяси, мянимся-
нилмяси, сянайе цсулу ясасында истещсалы вя игтисадиййата тятбиги мяр-
щялялярини юзцндя бирляшдирян мцряккяб вя мцтямади бир просесдир. 

Игтисади инкишафын мцасир мярщялясиндя елми-техники тяряггинин 
наилиййятляринин мянимсянилмяси игтисади артымын щялледиъи амилиня 
чеврилмишдир. Елми-техники тяряггинин наилиййятляринин игтисадиййатлаш-
дырылмасы вя ъямиййятя, нисбятян аз заман кясийиндя, иътимаи файда 
эятирмясиня сябяб онун чохпланлылыьы, ящатя мигйасынын эенишлийидир; 
тясир сферасы вя юлчцсцня эюря елми-техники тярягги иътимаи-игтисади, 
сосиоложи просесляри юзцлцндян зирвясиня гядяр ящатя етмякля онларын 
мащиййятиндя дяйишиклик апарыр, онлара йени кейфиййят верир. 

Елм вя техникада вя щабеля елмля техниканын интеграсийасы 
шяраитиндя баш верян кейфиййят дяйишмяляри сонралар няинки щямин 
сащялярин юзляринин, щям дя елм вя техниканын диэяр гаршылыглы асылы 
сащяляринин тяряггисиня сябяб олмушдур. 

XX ясрдя елми-техники тяряггинин наилиййятляри, едилмиш кяшфляр миг-
йасына вя кейфиййятиня эюря иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя аналогу 
олмайан дяйишикликлярля нятиъялянмишдир. Бурайа атом технолоэийасыны, 
телевизору, пейкляри вя космик эямиляри вя с. аид етмяк олар. 
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Нязяри вя емпирик биликляр цзря мцтяхяссисляр арасында апарыл-
мыш сорьулар эюстярир ки, кечян ясрдя ялдя едилмиш кяшфляр игтисади 
инкишаф вя сосиал тяряггидяки ящямиййятиня эюря ашаьыдакы кими 
сыраланыр: компцтер – 30 фаиз; интернет – 16 фаиз; телевизийа – 11 
фаиз; атом технолоэийасы – 9 фаиз; пейкляр вя космик эямиляр – 9 
фаиз; ял телефону – 8 фаиз; трансплантасийа тибби – 7 фаиз; эен 
технолоэийасы – 5 фаиз; диэяр кяшфляр – 6 фаиз. 

Бу кяшфлярдян щяр щансынын ящямиййятини азалтмадан – эюрцндцйц 
кими – ъямиййятин сосиал-игтисади инкишафында ян ящямиййятлиси ком-
пцтер технолоэийасыдыр. Еля буна эюря дя, сянайе ясри щесаб олунан XX 
яср юз йерини йени информасийа ясри адланан XXI ясря вермишдир.  

Игтисади инкишафын вя сосиал тяряггинин сцрятляндирилмясиндя йуха-
рыда эюстярилян бцтцн техники йениликлярин ролу шцбщясиздир. Бунларын 
бир чоху мцяссисялярдя апарылмагда олан инновасийа просесиня била-
васитя йардымчы олур, йени, даща мцтярягги мящсулларын лайищялян-
дирилмяси, сынагдан кечирилмяси вя кцтляви истещсалына башланылмасында 
тясиредиъи, мцяййянедиъи вя йа щялледиъи рол ойнайырлар.  

Елми-техники тярягги яэяр бир тяряфдян ъямиййятин мящсулдар 
гцввяляриня эениш мейдан ачмасында мцстясна рола маликдирся, 
диэяр тяряфдян инсанлар арасындакы иътимаи мцнасибятляря, онларын 
сосиал тяряггисиня эцълц тясир эюстярян амилдир. 

Елми-техники тярягги, артыг гейд едилдийи кими, билаваситя мадди 
немятлярин истещсалы иля мяшьул олан ъямиййят цзвляринин сосиал 
инкишафына да ъидди сурятдя тясир эюстярир. О, техноложи просесин 
тяркиб щиссяси олан нязарят-идаря функсийаларынын техники васитялярля 
иърасыны тямин етмякля мящсулдар гцввялярин субйектив амилини – 
инсаны билаваситя истещсалдан кянарлашдырыр, фящлянин физики эцъц, 
ъялдлийи арха плана, ити зяка, мялуматлары гябул вя тящлил етмякля 
ани нятиъя чыхармаг, техноложи щадисяляря гаршы щяссаслыг вя шцурлу 
щярякят кими кейфиййятляри ися юн плана чякир. 

Инновасийа – потенсиал елми-техники тяряггинин йени мящсул вя 
технолоэийаларда юз яксини тапан реал елми-техники наилиййятляря 
чеврилмясини якс етдирир. Елми-техники инновасийа елм-истещсал тсик-
линин сон нятиъялярини характеризя едир ки, бу да елми-техники мящсул 
кими чыхыш едир вя конкрет тялябатларын юдянмяси цчцн йени елми 
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идейа вя биликлярин, кяшфлярин, ихтираларын вя ишлямялярин коммерсийа 
бахымындан реаллашдырылмасы мягсядиля маддиляшдирилмясидир. 

Инновасийа цчцн цч яламят хасдыр: елми-техники йенилик, истещ-
сала тятбигилийи, коммерсийа бахымындан реаллашдырылмасы имканы. 
Коммерсийа ъящяти инновасийаны, базардакы тялябат васитясиля дярк 
олунмуш игтисади зярурят кими мцяййян едир.  

Инновасийанын сявиййяси щям техноложи параметрляр бахымындан, 
щям дя базар нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирилир. 

Техноложи параметрляриндян асылы олараг мящсул вя просес ин-
новасийалары бир-бириндян фяргляндирлир. Мящсул инновасийасы йени 
мящсул нювляринин йарадылмасы вя мянимсянилмясини нязярдя тутур. 
Просес инновасийалары ися истещсалын тяшкилинин йени методларынын 
(йени технолоэийаларын) йарадылмасы иля ялагядардыр.  

Инновасийалар йениликлярин сявиййясиня эюря, принсипъя, йени, йяни 
йерли вя хариъи практикада аналогу олмайана вя нисбятян йени ин-
новасийалара бюлцнцр. 

Инновасийа просесинин ямтяяйя чеврилмяси иля онун ики фазасы 
фярглянир: а) йарадылма вя йайылма; б) йенилийин диффузийасы. 

Биринъи, ясасян, елми тядгигатларын, тяърцбя-конструктор ишляринин, 
сынаг нцмунясинин щазырланмасы вя сатышынын тяшкили, коммерсийа 
истещсалынын тяшкилиндян ибарят ардыъыл мярщялялярдян ибарятдир.  

Икинъи фазада, иътимаи-файдалы сямяря йениликлярин истещсалчылары 
арасында, щямчинин истещсалчылар вя истещлакчылар арасында бюлцшдц-
рцлцр. Диффузийа нятиъясиндя щям истещсалчыларын, щям дя истещлакчы-
ларын характеристикаларында кейфиййят дяйишикликляри баш верир. 
Инновасийанын йайылмасы, йайылма формасы вя сцряти комму-
никасийа каналларынын эцъцндян, тясяррцфат субйектляринин инфор-
масийаны гябул етмяси хцсусиййятиндян, онларын бу информасийадан 
практики истифадя баъарыьындан вя с. асылы олан мялуматларын 
ютцрцлмяси просесидир. 

Инновасийа – бу еля техники-игтисади тсиклдир ки, тядгигат вя ишлямя-
ляр сферасынын нятиъяляриндян истифадя техники вя игтисади дяйишикликляря 
сябяб олур ки, бу да бу сферанын фяалиййятиня якс тясир эюстярир. Цмуми 
щалда инновасийа просесинин эедишат ардыъыллыьыны ашаьыдакы формада 
эюстярмяк олар: 
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ФТ – ТТ – И – Л – Т – М – СИ – МР – С 

Бурада, ФТ – фундаментал тядгигатлар; 
ТТ – тятбиги тядгигатлар; 

 И – ишлямяляр; 
 Л – лайищяляндирмя;  
 Т – тикинти; 
М – мянимсямя; 
СИ – сянайе истещсалы; 
МР – маркетинг; 
С – сатыш. 

Инновасийа фяалиййяти йенилийин йарадылмасы вя истещлакчыйа чат-
дырылмасы вя йа тятбиги иля ялагядар елми-техники, тяшкилати, малиййя 
вя коммерсийа фяалиййятини юзцндя бирляшдирир. 

Инновасийа фяалиййятинин ашаьыдакы нювляри вардыр: 
– техники щазырлыг вя истещсалын тяшкили (истещсал аваданлыьынын вя 

алятляринин ялдя олунмасы, онларда, о ъцмлядян йени мящсулун щазыр-
ланмасы вя йа йени техноложи просесин тятбиги кейфиййятиня нязарятин 
вя истещсалын проседурасында, методларында вя стандартларында 
дяйишикликлярин едилмяси); 

– мящсул вя техноложи просеслярин модификасийаларынын дахил олдуьу 
истещсалгабаьы ишлямяляр, йени технолоэийанын вя аваданлыгларын тятбиги 
цчцн щейятин щазырланмасы, щямчинин, яэяр конструксийанын тякмилляш-
дирилмясиня ещтийаъ вардырса, сынаг истещсалы вя истещсалын башланмасы; 

– йени мящсулларын маркетинги (йени мящсулун базара чыхмасы иля 
ялагядар фяалиййят нювляри, йяни базарын илкин тядгиги, мящсулун мцхтялиф 
базарлара уйьунлашдырылмасы (адаптасийасы), реклам компанийасы); 

– кянардан технолоэийайа патентлярин, лисензийаларын алынмасы, 
"ноу-щау", тиъарят маркасы вя бу кими гейри-мадди активлярин ялдя 
олунмасы; 

– кянардан маддиляшмиш технолоэийаларын алынмасы (юз техноложи 
мязмунуна эюря мящсул вя просес инновасийаларынын тятбиги иля 
ялагядар машын вя аваданлыглар); 
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– истещсал лайищяляндирилмяси (истещсал проседурасынын, техники хц-
сусиййятляринин, истисмар характеристикаларынын мцяййян едилмяси 
цчцн нязярдя тутулан план вя чертйожларын щазырланмасы). 

2. Инновасийанын техноложи вя игтисади потенсиалы 

Инновасийанын техноложи вя игтисади потенсиалыны фяргляндирмяк 
лазымдыр. Бу, инновасийанын йарадылмасындан ялдя едилян техники вя 
игтисади сямяряни фяргляндирмяйя имкан верир. 

Инновасийанын техноложи потенсиалы йенилийин ясасында дайанан 
консепсийанын обйектив физики, кимйяви, биоложи вя диэяр параметр-
ляринин сон щядди иля мцяййян олунур. О щяр бир конкрет заман 
анында техники сямярялилийин технолоэийанын ялдя олунмуш сямяря-
лилийи иля нязяри ъящятдян мцмкцн щядди арасындакы фярг кими мцяй-
йян олунур. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, техники сямя-
рялилийин вя техники сявиййянин юлчцлмяси халис техники наилиййятлярля 
ялагяли параметрляря дейил, потенсиал сифаришчиляр вя йа истещлакчылар 
цчцн даща чох истещлак дяйяриня малик параметрляря ясасланмалыдыр. 
Бу потенсиал конкрет техноложи ишлямя чярчивясиндя, йени имканларын 
мянимсянилмяси нятиъясиндя, эетдикъя азалыр. Конструктив принсип-
лярин тякмилляшдирилмяси сцряти тяърцбя-конструктор ишляриня ъялб 
олунмуш ресурсларын щяъми иля мцяййян олунур. Техники сявиййянин 
(техники файдалылыг, эцъ, мящсулдарлыг) артымы иля бу мягсяд цчцн 
сярф олунмуш ресурслар арасындакы ялагяни "техноложи трайекторийа" 
адланан яйри васитясиля эюстярмяк олар. 

  
  
  

 
 
 
  
 
  
Бурада, ТС – техники сявиййя; 

ТЩ – техноложи щядд; 

ТЩ 

Х/В 

ТС 

2 

3 

4 

 

1
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Х/В – хяръ/вахт; 

1 – тяърцбя нцмуняси; 
2 – биринъи коммерсийа мящсулу; 
3 – икинъи коммерсийа мящсулу; 
4 – сонунъу коммерсийа мящсулу. 

Шякил 17.1. Техноложи трайекторийа 
Тяърцбя нцмуняси йарадылдыгдан сонра онун техники тякмилляш-

дирилмяси просеси нисбятян зяиф баш верир (1-2 сащя). Бу, илкин мяр-
щялядя бир сыра чатышмазлыгларын арадан галдырылмасына, йени нцмуня 
иля ялагядар нязяри вя емпирик биликлярин дярк едилмясиня, онун 
конструксийасынын мцхтялиф вариантларынын гиймятляндирилмяси вя сы-
нагдан кечирилмясиня ещтийаъын йаранмасы иля ялагядардыр. Сонракы 
мярщялядя – зярури тяърцбя вя биликляр топландыгдан сонра – техники 
сявиййянин сцрятли артымы баш верир (2-3 сащя). Нящайят, 
инновасийанын (йенилийин) техники сявиййясинин нязяри вя практики 
ъящятдян сон щяддиня йахынлашдыгъа бу сащядя ялавя ресурсларын 
сярф олунмасы зяруряти йараныр вя нятиъядя алынан сямярянин артымы 
чякилян хярълярин артымындан эери галдыьындан тядбирин сямярялилик 
сявиййяси йа сабит галыр, йа да ашаьы дцшцр. 

Техники сявиййянин артымынын (ТС) сярф едилян ресурслара (Р) 
нисбяти елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин техноложи ся-
мярялилийини (Ет) мцяййян едир вя бу ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля 
щесабланыр. 

Ет = 
ТС 
Р 

Елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин техноложи сямя-
рялилийини схематик олараг ашаьыдакы шякилдяки кими эюстярмяк олар. 

хяръляр 

Ет 
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Шякил 17.2. Елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин 
техноложи сямярялилийи (шякил 17.1 ясасында тяртиб едилиб) 

Елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин максимум сямя-
ряси йенилийин техноложи потенсиалынын щяля икинъи щиссяси(шякил 17.1) 
тцкянмямиш башлайыр (шякил 17.2). Нязяри ъящятдян бу вахтдан 
етибарян алтернатив йениликлярин щазырланмасыны активляшдирмяк мяг-
сядяуйьундур, бахмайараг ки, бу анын юзцндя беля рентабеллик 
эюстяриъиляри йцксяк олур вя игтисади сямярялилик бахымындан перс-
пективдя щямин эюстяриъилярин писляшмяси ещтималы йох дяряъясиндя 
олур. Бу мярщялядя йенилийин техноложи трайекторийадакы мювгейинин 
тящлили вя техноложи сямярялилийинин ашаьы дцшмясинин учоту, онун 
(йенилийин) якс олундуьу мящсула базарда олан тялябин вязиййятинин 
мцяййян едилмясинин ваъиб васитясиня, йяни тялябин тцкянмясиня даир 
"еркян хябардарлыьын" ваъиб сигналына чеврилир.  

Беляликля, техноложи трайекторийа иля ялагядар ашаьыдакы мювге 
принсипиал ящямиййят кясб едир: елми-тядгигат ишляринин техноложи ся-
мярялилийинин азалмасынын башланьыъы иля йенилийин игтисади потенсиа-
лынын артымынын максимум темпиня уйьунлуьу, щяр бир конкрет 
технолоэийанын тябии щядляринин мювъудлуьу, йенилийин "йеткинлик" 
дяряъясиндян асылы олараг бу щяддя йахынлашма бярабярюлчцлц олмур. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, техноложи трайекторийа цзря щярякят инно-
васийанын тякамцл йолу иля тякмилляшдирилмяси просесини якс етдирир.  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
Бурада, 1 – яввялки (кющня) техноложи трайекторийа; 

Х/В Р2 Р1 

2 

1 

ТС2 

ТС1 

ТС техноложи фярг 
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2 – йени техноложи трайекторийа; 

ТС – техноложи сявиййя; 
Х/В – хяръ/вахт; 

Р1 – яввялки технолоэийайа чякилян хяръляр; 
Р2 – йени технолоэийайа чякилян хяръляр. 

Шякил 17.3. Техноложи фярг 
Техноложи трайекторийа анлайышындан истифадя едяряк ингилаби йени-

ликлярин йаранмасы просесини дя изащ етмяк олар. Бу, кющня яйри цзря 
щярякятдян имтина едиб йени яйринин яввялиня кечидля ялагядардыр. 
Йени технолоэийайа (йени конструктив принсип, йени материал, йени 
просес вя с.) кечид перспективдя техноложи сявиййянин артмасына 
эятириб чыхарыр. Лакин кечид просеси ъидди ъятинликлярля ялагядардыр. 
Биринъиси, илк дюврлярдя техноложи сявиййя ъидди шякилдя ашаьы дцшцр 
(шякил 17.3: ТС1  ТС2); икинъиси, йени технолоэийанын кющня техноло-
эийанын сявиййясиня (ТС1) чатмасы, йяни онун (йенинин) тяшяккцл тап-
масы цчцн мцяййян вахт тяляб олунур. Бундан башга, йени техно-
лоэийанын тяшяккцл тапмасы цчцн ялавя хяръляр чякилмялидир: Р2  Р1.  

Техноложи сявиййянин динамикасы иля йанашы, техноложи сямярялилик 
тядгигат вя ишлямя просесинин сямярялилийинин дахили амилляри иля ялагя-
дардыр. Бунлара тядгигат щеййятинин ихтисас сявиййяси, лабораторийаларын 
мадди-техники тяминаты, елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин 
сяриштяли идаря олунмасы, фирманын (мцяссисянин) ондан кянарда 
йарадылан техноложи йениликляри мянимсямяси сямярялилийи аиддир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишля-
ринин техноложи сямярялилийи (Ет) йенилийин коммерсийа мцвяффягиййяти 
цчцн зярури шяртдир. Бу шярти ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар:  

Ей = Ет + Еи 

Бурада, Ей – йенилийин сямярялилийи; 
Ет – техноложи сямярялилик; 
Еи – игтисади сямярялилик. 

Беляликля, инновасийанын (йенилийин) сямярялилийи о вахт мцсбят 
гиймят ала биляр ки, щям игтисади, щям дя техноложи сямярялилик – щяр 
икиси мцсбят гиймят алмыш олсун. Яэяр йенилийин техноложи ся-
мярялилийи йцксякдирся, лакин она тяляб йохдурса, онда онун цмуми 
сямярялилийи мянфи гиймят алаъагдыр. Динамик рягабят шяраитиндя 
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йениляшдирилмяйян техноложи база ясасында истещсалын эенишлянмяси 
мянфи нятиъяляря эятириб чыхарыр, чцнки рягабят вя тялябин там 
юдянмяси нятиъясиндя беля мящсулун истещлак дяйяри, башга сюзля, 
йенилик сявиййяси эетдикъя азалыр. 

3.Мцяссисядя инновасийа фяалиййятинин мярщяляляри 

Инновасийа просеси, принсип етибариля, фасилясиз бир 
просесдир вя елми-тядгигат ишляри, истещсал вя мянимсямя 
мярщялялярини ящатя едир. Илк мярщяля инновасийа 
мящсулунун йарадылмасы щаггында идейанын 
формалашмасы иля нятиъялянян елми ахтарышла башлайыр вя 
тятбиги тядгигатларын апарылмасы иля баша чатыр. Икинъи 
мярщяля лайищяляндирмя цчцн техники тапшырыгларын 
щазырланмасы вя мямулатын серийалы бурахылышыны нязярдя 
тутур. Цчцнъц мярщяля ися мямулатын истисмарынын 
башланьыъындан онун лайищя эцъцнцн мянимсянилмясиня 
гядяр олан дюврц ящатя едир. 

Елмин истещсала интеграсийасында ян мцряккяб щялгя 
елмин наилиййятляринин практики олараг реаллашдырылмасыдыр, 
башга сюзля, нязяриййядян практикайа, лабораторийадан 
сехя кечиддир. Бу тсиклдя узунмуддятли вя ямяктутумлу 
иш истещсалын щазырлыьы мярщялясидир. О, йени мящсулларын 
йарадылмасыны вя бурахылан мящсул нювляринин тякмилляш-
дирилмясини, мцтярягги технолоэийанын, истещсалын тяшкили-
нин сямяряли методларынын тятбигини тямин едян гаршылыглы 
ялагяли комплекс тядбирляри якс етдирир. Бу просеся 
конструктор, техноложи вя тяшкилати-игтисади щазырлыг 
дахилдир. Биринъи ики мярщяля – конструктор вя техноложи 
щазырлыг – истещсалын техники щазырлыьыны тяшкил едир. 

Истещсалын техники щазырлыьы мцяссисянин юз мадди-
техники базасыны тякмилляшдирмяси, истещсалын, ямяйин вя 
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идаряетмянин тяшкилини йахшылашдырмасы цзря фяалиййятини 
якс етдирир. Истещсалын техники щазырлыьы дедикдя, мювъуд 
техноложи просеслярин тякмилляшдирилмяси вя лазыми щалларда 
йенисинин ишляниб щазырланмасы, йени мящсул нювляринин 
лайищяляшдирилмяси вя бунунла ялагядар олараг елми-
тядгигат ишляринин апарылмасы, йени техноложи просеслярин 
мцяййянляшдирилмяси вя бу кими мясялялярля баьлы олан 
комплекс тядбирляр системи нязярдя тутулур. Она 
ашаьыдакылар дахилдир: 

– щазырланан мящсулун, техника вя технолоэийанын 
тякмилляшдирилмяси, тятбиг едилян материалларын тяркиби, 
истещсалын тяшкили иля ялагядар тятбиги тядгигатларын 
апарылмасы; 

– йени мящсулун лайищяляндирилмяси вя яввялляр 
бурахылан мящсулун модернляшдирилмяси; 

– мящсулун щазырланма технолоэийасынын ишлянмяси; 
– кянардан хцсуси аваданлыгларын, алят вя 

йарымфабрикатларын алынмасы; 
– истещсалын мадди-техники тяъщизаты; 
– кадрларын щазырланмасы, йенидян щазырланмасы вя 

ихтисасларынын артырылмасы; 
– норма вя нормативлярин, идаряетмя апаратынын 

техноложи, техники вя тяшкилати структурунун вя 
информасийа тяминатынын щазырланмасы.  

Истещсалын техники щазырлыьынын ясас вязифяси даща 
мцтярягги конструксийалы машын вя аваданлыг нювляринин 
вя онларын сямяряли истисмары цчцн лазыми техноложи 
просеслярин ишляниб щазырланмасы йолу иля истещсала 
тятбигини тямин етмякдян, истещсалын ащянэдарлыьыны вя 
рентабеллийини йцксялтмякдян, мящсулун 
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щазырланмасынын ямяктутумуну вя майа дяйярини ашаьы 
салмагдан вя с. ибарятдир. 

Истещсалын конструктор щазырлыьы мярщяляси – бязи 
щалларда – йени мящсулун лайищяляндирилмяси мярщяляси дя 
адланыр. Бу мярщяляйя йени йарадылаъаг мящсулларын вя 
истещсал олунанларын модернляшдирилмясинин 
лайищяляшдирилмяси, щямчинин мцяссисянин реструктуризасийа-
сынын лайищяляндирилмяси дахилдир. Лайищяляндирмя 
просесиндя мящсулун характери, онун хариъи эюрцнцшц, 
физики-кимйяви хассяляри, техники-игтисади вя диэяр 
эюстяриъиляри мцяййян олунур. Конструктор щазырлыьынын 
нятиъяси техники сянядлярдя – чертйожлар, кимйяви мящсул-
ларын ресепти, материалларын, баьламаларын вя щиссялярин 
спесификасийасы, щазыр мящсулларын нцмуняляри вя с. 
фомаларда юз яксини тапыр.  

Йени мящсулун щазырланмасы мцяссися вя йа онун 
тапшырыьы иля лайищя тяшкилаты тяряфиндян щазырланан лайищя 
(техники) тапшырыгларына ясасланыр. Лайищя тапшырыьында 
мящсулун ады, онун тяйинаты, тятбиг сащяси, истещсал вя 
истисмар просесиндя техники вя игтисади эюстяриъиляри якс 
етдирилир. Лайищя тапшырыьы сявиййясиндя йени конструкси-
йанын вя йа мямулатын яввял бурахыланлардан принсипиал 
фяргляри, йени мямулатын щазырланмасынын зярурилийи, щям 
истещсалчы, щям дя истещлакчы цчцн йени мящсулун 
сямярялилийи техники-игтисади ъящятдян ясасландырылмалыдыр. 
Сонунъу инновасийанын юзцнц тясдиги цчцн щялледиъи 
актдыр. 

Сифаришчинин лайищя тапшырыьынын тящлили вя онун щяллинин 
мцмкцн вариантларынын мцгайисяси, щазырланан вя 
мювъуд мямулатын конструктив вя истисмар 
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хцсусиййятлярини нязяря алараг вариантларын мцгайисяли 
гиймятляндирилмяси, щямчинин патент материаллары ясасын-
да техники тяклиф – лайищянин ишлянмяси мягсядя-
уйьунлуьунун техники вя техники-игтисади 
ясасландырылмасыны якс етдирян конструктор сянядяляринин 
мяъмусу щазырланыр. 

Техники тяклиф разылашдырылдыгдан вя тясдиг едилдикдян 
сонра ескиз (илк, гаралама, натамам) лайищясинин 
щазырланмасы цчцн ясас олур. 

Ескиз лайищяси – мямулатын гурулушу вя иш принсипи 
щаггында цмуми анлайыш верян принсипиал конструктив 
щяллярин, щямчинин щазырланан мямулатын тяйинаты, ясас 
техники параметрляри вя габарит юлчцляринин, цмумиййятля, 
онун характеристикасынын якс олундуьу илкин конструктор 
сянядляринин мяъмусудур. Ескиз лайищяси щямишя бир нечя 
вариантда щазырланыр вя сонра бу вариантлардан бири се-
чилир. Ескиз лайищяси, разылашдырылдыгдан вя тясдиг олун-
дугдан сонра техники лайищянин вя йа ишчи конструктор 
сянядляринин щазырланмасы цчцн ясас олур. 

Техники лайищя – щазырланан мямулатын гурулушу 
щаггында там тясяввцр верян сон техники ишлямялярин вя 
ишчи сянядлярин щазырланмасы цчцн ясас мялуматларын якс 
олундуьу конструктор сянядляринин мяъмусудур. О, 
материал вя йарымфабрикатлары сечмяйя, мящсулун 
щазырланмасынын ясас принсиплярини мцяййян етмяйя вя 
лайищяни игтисади ъящятдян ясасландырмаьа имкан верир.  

Техники лайищя разылашдырылыб тясдиг едилдикдян сонра 
ишчи конструктор сянядляшмяси цчцн ясас олур. Яввялляр 
щазырланмыш конструктор сянядляри адятян, йени 
мямулатын щазырланмасы вя йа истещсал олунан 
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мямулатын модернляшдирилмясиндя истифадя едилир ки, бу 
да лайищяляндирмя мцддятинин азалмасына сябяб олур. 

Истещсалын конструктор щазырлыьынын сон мярщяляси 
техники сянядлярин (чертйож, тялимат вя с.), техники 
шяртлярин щазырланмасыдыр. 

Техники шяртляр онун аид олдуьу мящсулун (мямулат, 
материал, маддя) техники сянядляр дястинин айрылмаз 
щиссясидир. Техники шяртлярдя билаваситя мящсула, онун 
щазырланмасына, истещсалына нязарятиня, гябулуна вя 
эюндярилмясиня олан бцтцн тялябляр юз яксини тапмалыдыр. 

Тяърцбя партийасынын сынагдан кечирилмясиндян вя 
щазырланан мящсула сон эюрцнцш вердикдян сонра ишчи 
лайищя дягигляшдирилир вя тамамланмыш формада истещсалын 
техноложи щазырлыьы цчцн тящвил верилир. 

Техноложи щазырлыг мярщяляси – йени мящсулун 
щазырланмасы иля ялагядар олан техноложи просеслярин 
ишляниб щазырланмасыны, истещсала башламаг цчцн 
мцвафиг машын вя аваданлыг нювляринин сечилмясини, йени 
алят вя тяртибатларын йарадылмасыны, мящсулун 
кейфиййятииня нязарят цсулларыны, материал вя ямяк 
мясряфинин норма вя нормативляринин 
мцяййянляшдирилмясини юзцндя бирляшдирир. Бу мярщялядя 
лайищяляшдирилмиш мящсулун щансы техники цсул вя 
васитялярля, истещсалын тяшкили цсуллары иля истещсал 
олунмасы мцяййянляшир, онун майа дяйяри вя 
истещсалынын сямярялилийи техники-игтисади ъящятдян ясас-
ландырылыр. 

Истещсалын техноложи щазырлыьы техноложи просеслярин 
лайищяляндирилмясини ящатя едир. Бу мярщяляйя 
ашаьыдакылар аиддир: 
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– аваданлыгларын сечилмяси вя сех мейданчаларында 
гурашдырылмасы; 

– хцсуси техноложи лявазиматларын 
мцяййянляшдирилмяси вя лайищяляндирилмяси; 

– ямяк, материал, йанаъаг вя енержи мясряфляринин 
нормалашдырылмасы. 

Техноложи просес дедикдя, яввялляр гейд олундуьу 
кими, илкин хаммал, материал вя йарымфабрикатларын 
вязиййят, яламят, форма вя габаритляринин 
дяйишдирилмяси йолу иля мящсулларын щазырланмасы 
ямялиййатларынын мяъмусу нязярдя тутулур.  

Техноложи лайищяляндирмя маршрут технолоэийасынын 
щазырланмасындан башлайыр. Маршрут технолоэийасында 
мцяссисядя ясас ямялиййатларын йериня йетирилмяси 
ардыъыллыьы вя щяр бир сехдя бу ямялиййатларын щансы 
конкрет груп аваданлыгларда йериня йетирилмяси мцяй-
йян едилир. Ейни заманда алятлярин сечими, вахт 
нормаларынын щесабланмасы вя ишин категорийасынын 
мцяййян олунмасы щяйата кечирилир, уйьун ихтисас 
сявиййяли ишчилярин пешяси эюстярилир. Маршрут технолоэи-
йасына уйьун олараг емал едилян мящсул нювляри щяр бир 
сех вя истещсал сащясиня тящким едилир вя бу да юз 
нювбясиндя онларын ихтисаслашмасыны, мцяссисянин 
истещсал структурунда йери вя ролуну шяртляндирир. 

Сонра щяр бир сех вя истещсал сащяси цзря ямялиййат 
технолоэийасы щазырланыр ки, онун да мязмунуну 
ямялиййатлар цзря техноложи хяритяляр тяшкил едир. Бу 
хяритяляря щяр бир истещсал ямялиййатынын йериня 
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йетирилмясиня даир эюстяриш вя параметрляр дахил 
олунур. 

Фярди вя мящдуд серийалы истещсалларда, щямчинин 
нисбятян садя технолоэийасы олан мцяссисялярдя 
техноложи просеслярин щазырланмасында маршрут 
технолоэийасы иля кифайятлянирляр. Кцтляви вя ири серийалы 
истещсалларда маршрут технолоэийасындан сонра эениш 
вя ящатяли шякилдя ямялиййатлар цзря технолоэийа 
щазырланыр. 

Бу мярщялядя тяклиф едилян мцмкцн 
технолоэийалардан ян оптималы сечилир. Бунун цчцн 
мцхтялиф вариантлар цзря натурал эюстяриъиляр вя 
мящсулун майа дяйяри мцгайися олунур. 

Техноложи просесин ян йахшы варианты йени вариантын 
щазырланмасына гядярки мцддят ярзиндя истещсалын 
мювъуд шяртляри цчцн нцмуняви вариант кими гябул 
едилир. Нцмуняви техноложи просеслярин щазырланмасы 
ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир: мямулатын емалынын 
техноложи маршрутунун мцяййян олунмасы; ямялиййатлар 
цзря техноложи просесин сечилмяси; мямулат цчцн онун 
айры-айры елементляринин емалы цсулларынын (йериня 
йетирилян техноложи ямялиййатлар) мцяййян олунмасы. 

Техноложи щазырлыг щямчинин йени 
(модернляшдирилмиш) мямулатларын истещсалы цчцн 
зярури олан техноложи аваданлыгларын, техноложи 
лявазиматларын щазырланмасы лайищяляринин ишлянмясини 
дя нязярдя тутур. Бу чох ямяктутумлу вя бащалы ишдир, 
чцнки йени моделлярин мянимсянилмяси цчцн хейли 
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сайда штамп, лявазимат, тяртибат, хейли сайда 
автоматик хятляр щазырланыр. 

Йени мящсул нювляринин истещсалы, мямулатларын вя 
истещсал просесляринин модернляшдирилмяси ишляринин щяйата 
кечирилмяси мадди-техники вя тяшкилати щазырлыг тяляб едир. 
Мадди-техники вя тяшкилати щазырлыг мярщяляси – йени 
мящсул нювляринин йарадылмасы иля ялагядар олан материал-
енержи ещтийатларынын алынмасы, мцяссисяйя эятирилмяси вя 
кадр щазырлыьы иля ялагядар олан ишляри ящатя едир. Истещсалын 
мадди щазырлыьы йени аваданлыьын алынмасыны, монтаж 
едилмясини вя сазланмасыны, алят вя лявазиматларын, 
хаммал вя материалларын алынмасыны вя истещлак цчцн 
щазырланмасыны, йяни истещсалын мадди-техники ресурсларла 
тямин олунмасыны нязярдя тутур. Тяшкилати щазырлыьа ися 
истещсалын вя ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, онларын 
йени мящсулун, йени техника вя технолоэийанын щазырлан-
масы шяраитиня уйьунлашдырылмасы дахилдир. Бурайа, 
щямчинин, кадрларын сечилмяси вя онларын истещсалын йени 
характериня уйьун олараг йерляшдирилмяси, идаряетмя 
апаратынын структурунда, ямяйин хятти вя функсионал 
бюлэцсцндя дцзялишляр едилмяси аиддир. 

 Истещсалын щазырлыьынын тяшкили олдугъа мцряккяб бир 
просесдир вя она эюря дя онун яввялъядян 
планлашдырылмасы зяруряти йараныр. 

Истещсалын техники щазырлыьынын планлашдырылмасынын 
ясас вязифяси йени мящсулун лайищяляндирилмяси, 
щазырланмасы вя мянимсянилмясинин айры-айры 
мярщяляляринин башланьыъ вя сон мцддятлярини мцяй-
йянляшдирмякдян ибарятдир. Истещсалын техники щазырлыьыны 
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планлашдыраркян ашаьыдакы мялуматлардан истифадя 
едилир: 

– йени мящсул нювляринин лайищяляндирилмяси, 
щазырланмасы вя мянимсянилмяси цзря айры-айры 
истещлакчыларын (мцяссисянин) сифаришляри (тапшырыглары); 

– план илиндя истещсалын техники щазырлыьы иля ялагядар 
олан ишлярин ямяктутуму вя щяъми; 

– йени мящсул нювляринин лайищяляндирилмяси вя 
щазырланмасынын айры-айры мярщяляляринин башланма вя 
сон мцддятляри щаггында разылашмалар, йяни мящсулун 
щазыр олма вахты цзря сазиш; 

– йени мящсул нювляринин щазырланмасы цчцн лазым 
олан ямяк, материал-енержи вя малиййя ещтийатлары цзря 
мювъуд норма вя нормативляр; 

– истещсалын техники ъящятдян инкишаф перспективляри; 
– елми-тядгигат вя лайищя-конструктор тяшкилатларынын, 

йахуд мцяссисялярин юзляринин конструктор бцроларынын, 
техники вя техноложи шюбяляринин ишляйиб щазырладыглары 
тювсийяляр; 

– мцяссисянин мцтяхяссисляри тяряфиндян истещсалын 
тяшкилинин тякмилляшдирилмясиня вя сямярялилийинин 
йцксялдилмясиня йюнялдилмиш йени техники имканларынын 
ишляниб щазырланмасы цзря сямяряляшдириъи тяклифляр. 

Истещсалын техники щазырлыьыны йцксяк сявиййядя 
щяйата кечирмяк мягсядиля мцяссисядя ашаьыдакы беш 
бюлмядян ибарят план ишляниб щазырланыр: 

1. Йени мящсул нювляринин лайищяляндирилмяси, щазыр-
ланмасы вя мянимсянилмяси цзря елми-тядгигат вя лайищя-
конструктор ишляри бюлмяси; 
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2.Йени мящсул нювляринин тятбиги вя кющнялярин истещ-
салдан чыхарылмасы бюлмяси; 

3. Истещсалын механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылма-
сы бюлмяси; 

4. Йени щазырланмыш мящсулларын сынагдан вя аттеста-
сийадан кечирилмяси бюлмяси; 

5. Стандартлар, техники шяртляр вя фабрик-завод 
нормативляри бюлмяси. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсалын техники щазырлыьы вя йени мящ-
сулун ишляниб щазырланмасы мцряккяб бир просес олдуьундан ихтисаслы 
кадрларын бу ишя ъялб едилмяси ясас мясялядир. Бу, техники щазырлыьын 
4-ъц мярщяляси олан мадди-техники вя тяшкилати щазырлыгда тамамиля 
юз яксини тапыр ки, бу да техники щазырлыьын битмиш мярщяляси, ейни 
заманда диэяр цч мярщялянин йериня йетирилмяси цчцн ясас шярт кими 
чыхыш едир. 

4.Инновасийанын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси  

Мювъуд техникадан ящямиййятли шякилдя фярглянян йени техника-
нын йарадылмасына истигамятлянмиш тядгигатлара капитал гойулушу 
бюйцк рискля баьлыдыр. Фирма (мцяссися) ня гядяр вясаитин вя вахтын 
лазым олаъаьы, йени техниканын неъя олаъаьы вя яввялкиня нисбятян 
щансы нятиъяни веряъяйи щаггында яввялъядян дягиг мялумата малик 
олмур. Елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин малиййяляшди-
рилмяси иля ялагядар рискляр вя ялдя олунаъаг нятиъянин гейри-
мцяййянлийи фирманын (мцяссисянин) юзц цчцн няйин даща приоритет 
олдуьуну яввялъядян мцяййянляшдирмяйи зярури едир: бюйцк вя рискли 
хяръляр бащасына ирялидя эетмяйя ъящд етмяк вя йа юз рягибляринин 
техники ишлямяляри иля бир сырада олмаг.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин сечим заманы ирялидя эедян 
мцяссисяйя нисбятян ону изляйян мцяссися бир чох щалларда цстцн 
мювгедя олур. Бу, илк нювбядя, инновасийанын (йенилийин) гейри-
мцяййянлийинин арадан галхмасы иля ялагядардыр. Диэяр тяряфдян, 
елми тядгигатларын нисбятян мящсулдар олдуьу щалда беля, яэяр йени 
мящсул базары чятин мянимсянилирся вя йа башга фирмалар тяряфиндян 



 

 

йени мящсул нцмунясинин имитасийасы асан баш верирся йениликляря 
истигамятлянмиш фирманын (мцяссисянин) иши бу сащядя уьурсуз ола 
биляр. 

Мялумдур ки, фирмалары (мцяссисяляри) инновасийа фяалиййяти иля 
мяшьул олмаьа сювг едян ясас амил рягабятдир. Рягабят фирмайа 
(мцяссисяйя) цч истигамятдя тясир эюстярир: тязйиг, стимуллашдырма вя 
информасийа ахыны.  

Тязйиг мцяссисянин, инновасийа фяалиййяти сащясиндя тядбирляри 
щяйата кечирмядийи щалда онун ишиндя йаранаъаг негатив нятиъяляря 
диггятини чякян ян эцълц тясиредиъи васитядир.  

Стимуллашдырма инновасийа фяалиййяти нятиъясиндя фирманын 
(мцяссисянин) базарда мювгейинин йахшылашаъаьыны, якс щалда ися 
вязиййятинин писляшмядийини ифадя едир. Яксяр щалларда тязйигин тясири 
стимуллашдырмайа нисбятян эцълц олур.  

Рягиб фирмалар (мцяссисяляр) йени мящсулла базара чыхдыгда 
юзляриндян асылы олмайараг информасийа ахыны баш верир ки, бу да 
йениликлярин сащянин мцяссисяляри тяряфиндян имитасийа олунмасына 
эятириб чыхарыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор 
ишляринин бцтювлцкдя игтисади сямярялилийинин щесабланмасында бир 
сыра чятинликляр вардыр. Бу, илк нювбядя, елми тядгигатлара аиддир. 
Елмин мящсулу юз игтисади мащиййяти бахымындан аралыг характеря 
маликдир, ясасян, информасийа формасында якс олунур. Тядгигат вя 
ишлямялярин сон нятиъяси онларын кюмяйи иля йарадылмыш инновасийанын 
базар, башга сюзля, истещлакчы тяряфиндян гябул едилмясиндян сонра 
цзя чыхыр. Бу щал елми-тядгигат истигамятли фяалиййятин сямярялилийи-
нин гиймятляндирилмясиндя ясас мцряккяблийин ясас сябяби кими чыхыш 
едир. 

Елми-тядгигат фяалиййятинин икили – идрак вя тякрар истещсал ха-
рактери онун сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя дя бир дейил, икили 
йанашма тяляб едир. Биринъи щалда (идрак) нятиъялярин гиймятляндирил-
мяси ясасян игитисадиййатдан кянарда галыр, юлчцйя эялмир вя кейфий-
йят характери дашыйыр. Буна бахмайараг, бу гябилдян олан 
тядгигатлара чякилян хяръляр бцтювлцкдя истещсал фяалиййятинин зярури 
шярти кими чыхыш едир. Щямин хяръляр сящиййяйя, тящсиля, елми 



 

 

биликлярин иътимаи фондунун вя бу кими "сосиал немятлярин" 
йарадылмасы мягсядиля чякилян хяръляря аиддир. 

Елми-техники тярягги фирма (мцяссися) сявиййясиндя инновасийа 
кими реаллашыр. Конкрет йенилийин (инновасийанын) йарадылмасына 
йюнялдилмиш тятбиги тядгигатлара вя ишлямяляря чякилян хярълярин ся-
мярялилийинин гиймятляндирилмяси, бу хярълярин инвестисийа тяйинатлы 
кими гябул олунмасына ясасландыьындан капитал гойулушларынын ся-
мярялилийинин мцяййян едилмясинин яняняви, стандарт методларынын 
тятбигиня имкан верир. Бейнялхалг рягабятин, елми-техники тярягги-
нин мящсулдар гцввялярин инкишафынын (щям кямиййят вя щям дя 
кейфиййятъя) ясас амилиня чеврилдийи, елми-техники бящсляшмянин су-
бйектляринин сайынын артдыьы мцасир шяраитдя инновасийа сащибкар-
ларынын базарда мювъуд олмалары юбйектив ъящятдян зярурятя чев-
рилир. Бу заман мянфяят нормасы мювъуд капиталдан истифадянин 
сямярялилийини якс етдирян гысамцддятли анлайыш кими чыхыш едир. Ейни 
заманда о, кяскин елми-техники рягабятин тясири алтында эяляъякдя 
рентабеллик сявиййясинин юзцнямяхсус эюстяриъисиня чеврилир. Щазырда 
мянфяят нормасынын азалмасы структур дяйишикликлярин апарылмасы, йе-
ни техники базанын формалашмасы цчцн иримигйаслы инвестисийанын 
щяйта кечирилмяси зярурилийини якс етдирян индикатор кими чыхыш едир. 
Бунунла йанашы инновасийа просесинин фасилясизлийи елми-техники тя-
ряггинин мцасир мярщялясинин характерик ъящятляриндяндир. Мцасир 
дюврдя елми-техники тяряггинин нисбятян лянэ эетмяси ирищяъмли 
иткиляря сябяб олур. Базарда мювъуд олмаг цчцн фирмалар (мцяссися-
ляр) фасилясиз олараг щям мящсул бурахылышынын структуруну, щям дя 
истещсал технолоэийасыны йахшылашдырмалыдырлар, якс щалда онлар юз 
истещлакчыларыны итирмякля ифласа уьрайа билярляр. 

Фирманын (мцяссисянин) елми-техники вя тяърцбя-конструктор 
ишляриня чякдийи хяръляр онун бу сащядя щяйата кечирдийи локал ящя-
миййятли хярълярдир. Буна эюря дя фирма (мцяссися) сявиййясиндя елми-
техники вя тяърцбя-конструктор ишляриня йюнялдилян капитал гойулушла-
рынын игтисади сямярялилийинин кямиййятъя тящлили инвестисийанын 
сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин стандарт методлары васитясиля 
щяйата кечирилир. Бунлар арасында ян чох йайыланлар: инвестисийайа 



 

 

дцшян мянфяят, хяръляр-нятиъя, капитал гойулушларынын мянфяятлилик 
нормасы, алтернатив инвестисийа гярарларынын мцгайисясидир. 

Инвестисийайа дцшян мянфяятин гиймятляндирилмяси, хяръ вя няти-
ъянин нисбяти вя йа мянфяятлик кими яняняви микроигтисади методик 
йанашмалар мцхтялиф вахтларда пул дахилолмалары иля хярълярин дис-
контлашдырылмасы принсипиня ясасланыр.  

Елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляриня йюнялдилян инвес-
тисийайа дцшян мянфяятин гиймятляндирилмяси методунун тятбиги 
принсипъя бу хярълярин дювриййянин вя йа эялирлярин артмасында 
(эюзлянилян вя йа реал) пайыны гиймятляндирмяйя имкан верир. Чцнки 
онлар тядгигат вя ишлямяляр щесабына алынмыш мянфяятин пайы щаг-
гында реал тясяввцр йарада билирляр. Тябиидир ки, бцтцн малиййя эюс-
тяриъиляри дисконтлашдырылмыш шякилдя тятбиг едилир. Лакин практикада 
елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляриндян ялдя олунан сямяря 
иля, мясялян, маркетинг хяръляринин сямярясини бир-бириндян 
фяргляндирмяк чятиндир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, нязяря алынан нятиъя вя хярълярдян асылы 
олараг инновасийанын тятбигиндян ялдя олунан сямярянин ашаьыдакы 
нювляри фяргляндирилир (бах: ъядвял 17.1): 

Ъядвял 17.1 
Инновасийадан истифадя щесабына алынан сямярянин нювляри 

Сямярянин 
нювляри Амилляр, эюстяриъиляр 

1. Игтисади  Инновасийанын реаллашмасы иля шяртлянян нятиъя вя хярълярин 
бцтцн нювлярини дяйяр ифадясиндя нязяря алан эюстяриъиляр 

2. Елми-техники Йенилик, садялик, файдалылыг, естетиклик, йыьъамлыг 
3.Малиййя Малиййя нятиъяляринин якс олундуьу эюстяриъиляр 

4. Ресурс Инновасийанын истещсалын щяъминя вя йа диэяр ресурс нювцнцн 
истещлакына тясирини якс етдирян эюстяриъиляр 

5. Сосиал Инновасийанын реаллашдырылмасынын сосиал нятиъялярини нязяря 
алан эюстяриъиляр 

6. Еколожи 
Сяс-кцй, електромагнит сащя, ишыгланма (эюрцнцш комфорту), 
вибрасийа. Инновасийанын ятраф мцщитя тясирини нязяря алан 
эюстяриъиляр  

Нятиъя вя хярълярин дювр мцддятиндян асылы олараг щесабат 
дюврцнцн сямяряси вя иллик сямяря эюстяриъилярини фяргляндирирляр. 



 

 

Гябул едилян дювр мцддятинин узунлуьу ашаьыдакы амиллярдян 
асылыдыр: 

– инновасийа дюврцнцн узунлуьу; 

– инновасийа обйектинин хидмят мцддяти; 

– илкин информасийанын эерчяклик дяряъяси; 

– инвесторларын тялябляри. 

Сямярялилийин гиймятляндирилмясинин цмуми принсипи сямяря 
(нятиъя) вя хярълярин мцгайисясидир. Нятиъя иля хяръин нисбяти щям 
натурал, щям дя дяйяр ифадясиндя мцяййян олуна биляр.  

Яввялляр гейд олундуьу кими, инновасийанын игтисади сямяряли-
лийинин гиймятляндирилмяси цчцн ашаьыдакы эюстяриъиляр системи 
тятбиг олуна биляр: 

1. Интеграл сямяря. 

2. Рентабеллик нормасы. 

3. Рентабеллик индекси. 

4. Юдянмя мцддяти. 

Бу эюстяриъиляр щаггында "Истещсалын игтисади вя сосиал сямяряли-
лийи" мювзусунда ятрафлы мялумат верилмишдир. 

 
 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Инновасийа  
Мящсул инновасийасы 
Просес инновасийасы 
Инновасийанын техноложи вя игтисади потенсиалы 
Конструктор щазырлыьы 
Техноложи щазырлыг 
Тяшкилати-игтисади щазырлыг  



 

 

 
 

Юзцнцйохлама суаллары 

1. Инновасийа нядир вя онун щансы характерик 
хцсусиййятляри вардыр? 

2.Инновасийанын нювляри щаггында мялуматыныз 
вардырмы? 

3. Инновасийа просесинин мярщялялярини изащ един. 
4.Инновасийа фяалиййятинин щансы нювляри вардыр? 
5. Инновасийанын техники вя игтисади потенсиалыны изащ 

едя билярсинизми?  
6. Мцяссисядя инновасийа фяалиййятинин конструктор, 

техноложи вя тяшкилати-игтисади щазырлыг мярщяляляринин 
мащиййятини изащ един.  

7.Инновасийанын игтисади сямярялилийинин 
щесабланмасында щансы методлардан истифадя едирляр? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Халис ъари дяйяр 

Дахили рентабеллик нормасы 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары 

1.Игтисади сямярялилийин мейары нядир? 
2. Игтисади сямярялилийи неъя мцяййян едирляр? 
3. Сосиал сямярялилийин мащиййятини изащ един? 
4. Игтисади амиллярдян истифадяннин игтисади сямярялилийини щансы 

эюстяиъиляряля мцяййян едщирляр? 
5.Инвестисийа гойулушларынын игтисади сямярялилийнин мцяййян 

едилмясиндя щансы методлардан истифадя олунур? 
6. Дисконтлашдырма ямсалы нядир? 
7.Истещсалы игтисади сямярялилийня щансы амилляри тясир эюстярир?  
 
 

                             БЮЛМЯ В 

  
МЯЩСУЛУН КЕЙФИЙЙЯТИ                         
ВЯ ГИЙМЯТИ, МЦЯССИСЯНИН 
МАЛИЙЙЯСИ ВЯ ХАРИЪИ ИГТИСАДИ 
ЯЛАГЯЛЯРИ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Бюлмянин мязмуну 

 
Фясил 18. Мцяссисядя мящсулун кейфиййяти, стандартлашдырылмасы вя 

сертификасийасы 

1. Мящсулун кейфиййяти вя онун эюстяриъиляри 

2. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин игтисади 

ящямиййяти 

3. Мящсулун рягабят габилиййяти  

4. Мцяссисядя мящсулун кейфиййятинин идаря олунмасы 

5. Стандартлашдырма вя сертификасийа  

Фясил 19. Мцяссисядя гиймятин ямяляэялмяси   
1. Базар игтисадиййатында гиймятин ямяляэялмяси 

ганунауйьунлуьу 
2. Гиймятин функсийалары вя нювляри 
3. Мцяссисянин гиймят сийасяти 
4. Мцяссисянин гиймят стратеэийасы 
5. Мцяссисядя гиймятгойманын методлары 

Фясил 20. Мцяссисянин малиййяси  
1. Мцяссися малиййясинин мащиййяти вя онун функсийалары  
2. Мцяссисянин малиййя ресурслары вя онларын йаранма 

мянбяляри 



 

 

3. Мцяссисядя малиййянин тяшкили принсипляри  
4. Мцяссисянин мянфяяти вя онун бюлцшдцрцлмяси 
5. Мцяссисянин малиййя вязиййятини якс етдирян эюстяриъиляр 
6. Мцяссисянин малиййя планы 

Фясил 21. Мцяссисянин хариъи игтисади  фяалиййяти  

1. Мцяссисянин хариъи игтисади  фяалиййятинин 
мащиййяти 

2. Мцяссисянин хариъи игтисади  фяалиййятин формалары 
3. Мцяссисянин идхал вя ихраъ ямялиййатлары 
4. Мцяссисянин хариъи игтисади  фяалиййятинин 

тянзимлянмяси васитяляри 
5. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятин эюмрцк 

тянзимлянмяси 



 

 

  
 

БЮЛМЯ В 

МЯЩСУЛУН КЕЙФИЙЙЯТИ ВЯ ГИЙМЯТИ, 

МЦЯССИСЯНИН МАЛИЙЙЯСИ ВЯ ХАРИЪИ ИГТИСАДИ  

ЯЛАГЯЛЯРИ 

 

Фясил 18. Мцяссисядя мящсулун кейфиййяти, стандартлашдырылмасы                   

вя сертификасийасы 

1. Мящсулун кейфиййяти вя онун эюстяриъиляри 

2. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин игтисади 

ящямиййяти 

3. Мящсулун рягабят габилиййяти  

4. Мцяссисядя мящсулун кейфиййятинин идаря олунмасы 

5. Стандартлашдырма вя сертификасийа  

1. Мящсулун кейфиййяти вя онун эюстяриъиляри 

Мящсулун кейфиййяти мцяссисянин фяалиййятинин ясас эюстяриъиля-

риндян биридир. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси мцяссисянин 

базар шяраитиндя фяаллиййят габилиййятини, техники тяряггинин темпи-

ни, инновасийанын тятбигини, истещсалын сямярялилийинин артырылмасыны, 

мцяссисядя истифадя едилян бцтцн нюв ресурслара гянаяти ящямий-

йятли дяряъядя мцяййян едир. 
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Мящсулун кейфиййятли истещсалы онун истещлакчыларынын щямин мящ-

сул гаршысында гойдуглары тялябляря мцвафиг олараг истещсалчынын ся-

риштялилийиндян, онун истещсал апаратынын мцкяммяллик сявиййясин-

дян, хцсусиля, истещлак етдийи хаммал вя материалын юзцнцн кейфий-

йятиндян асылы олур. Лакин бцтцн щалларда приоритет мювге истещлак-

чыйа мяхсус олур, онун истещсалчы иля баьладыьы контрактда иряли сцр-

дцйц шяртляр щялледиъи рол ойнайыр. Тясадцфи дейилдир ки, Кейфиййятя 

Нязарят цзря Авропа Тяшкилаты кейфиййяти "мящсулун истещлакчынын 

тялябляриня уйьунлуг дяряъяси кими" мцяййян етмишдир.  

Мящсулун кейфиййятини мцяййян едян "уйьунлуг дяряъяси", мящ-

сулун лайищя-конструктор кейфиййятинин щямин мящсулун щазырланма 

вя демяли, фактики кейфиййятиня уйьунлуьудур. Игтисади ядябиййатда 

щятта буну «уйьунлуг кейфиййяти» дя адландырырлар. Доьрудан да, 

сянайе мящсулунун кейфиййяти лайищя-конструктор ишлямяляриндя, 

елми-техники идейа кими ня гядяр мцкяммял вя ъазибядар олса да, 

мящсулун реал кейфиййяти йалныз онун истещсалы просесиндя йарана 

биляр. Ян йахшы щалда мящсулун щазырланма кейфиййяти онун лайищя-

конструктор сянядляриндя эюстярилмиш кейфиййяти иля цст-цстя дцшяр, 

"уйьунлуг" тямин олуна биляр, лакин ону кечя билмяз. "Уйьунлуг 

кейфиййяти" дягиглик яламятидир, мящсулун кейфиййятинин техники ся-

нядлярдя мцяййян едилмиш тялябляря мцвафиг олмасы эюстяриъисидир.  

Мящсулун кейфиййяти – онун юз тяйинатына мцвафиг 
мцяййян тялябаты юдямяйя йарарлы олмасыны шяртляндирян, 
дашыйыъысы олдуьу, юзцнямяхсус хассялярин мяъмусудур.  
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Мящсулун кейфиййятини формалашдыран хассяляр ямяк 
васитяляри, ямяк ъисимляри вя истещлак шейляри цчцн чох 
чаларлы олсалар да, онлар ашаьыдакы эюстяриъиляр васитясиля 
цмумиляшдириляряк тяснифляшдирилир.  

1. Мящсулун тяйинаты эюстяриъиляри. Бу эюстяриъиляр 
истещсал-техники тяйинатлы мящсулун тятбиги сащясинин 
дцзэцн сечилмяси шяртиля онларын истисмары заманы эятирди-
йи файда иля характеризя олунур. Йяни бу эюстяриъи машын, 
мцщяррик вя с.-нин дцзэцн тяйинаты ясасында онун 
мящсулдарлыьынын реализя олунмасыны эюстярир. Мясялян, 
електрик далдырма насосларынын малик олдуглары потенсиал 
мящсулдарлыьын эерчякляшмяси онун тяйинат (тятбиг) 
даирясинин дцзэцн мцяййян едилмясиндян асылыдыр. Беля 
ки, гуйунун (нефт, артезиан) саатлыг дебети насосун саат-
лыг мящсулдарлыьындан аздырса, щямин насосун тятбиги 
няинки лцзумсуздур, щятта зийанлыдыр – лайы даьыдыб, гу-
йуну учура биляр. Мящсула еля тятбиг сащяси тапылмалыдыр 
ки, о еля тяйинат алмалыдыр ки, онун техники имканлары иля 
она гаршы гойулан техники тялябляр таразлаша билсин.  

2. Етибарлылыг эюстяриъиляри. Етибарлылыг – мямулатын 
хидмят мцддяти ярзиндя истисмар габилиййятини сахламаг 
шяртиля онун цчцн мцяййян едилмиш функсийалары иъра едя 
билмяк хассясидир. Ясасян, машын вя аваданлыглара хас 
олан етибарлылыг эюстяриъиляриня фасиляйя йол вермядян, 
дайанмадан (мцнтязям) ишляйя билмяк, узунюмцрлцлцк 
вя тямиря йарарлылыг хассяляри аиддирляр.  

Машын вя аваданлыьын дайанмадан, мцнтязям 
олараг ишляйя билмяк габилиййяти онун кейфиййятини 
характеризя едян мцщцм хцсусиййятидир. Лакин, 
бцтцнлцкдя бязи машынлар вя йа онларын бу вя йа диэяр 
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щиссяси цчцн дайанмадан ишляйя билмяк габилиййяти йеэа-
ня кейфиййят мейары кими чыхыш едир. Мясялян, тяййарянин 
учуш заманы етибарлылыг эюстяриъиси йалныз онун 
мцщяррикляринин дайанмадан ишляйя билмяк 
габилиййятиндян, автомобилин мцвафиг кейфиййят эюстя-
риъиси ися идаряетмя (сцкан) вя тормоз (сахланъ) 
системинин етибарлы ишляйя билмясиндян асылыдыр. Етибарлылыг 
мцряккяб техники системя ясасланан машын вя меха-
низмляр цчцн атрибутив, щялледиъи хасся олдуьундан, ону 
бязян кейфиййятин синоними кими дя гябул едирляр.  

Машын вя аваданлыгларын етибарлылыг кими кейфиййят 
эюстяриъисини формалашдыран, тямин едян башга бир хасся 
дя онларын тямиряйарарлыьыдыр. Етибарлылыг эюстяриъисинин 
машынын мцнтязям ишляйя билмяк хассяси иля онун 
тямиряйарарлылыг хассяси арасында ялагя вя якс ялагя 
мювъуддур. Яэяр машынын мцнтязям ишлямяк габилиййяти 
даща чох етибарлыдырса, онда онун тямиряйарарлылыг 
хассяси машынын кейфиййяти цчцн о гядяр дя актуал 
олмур. Яксиня, машын мцнтязям ишляйя билмяк 
бахымындан "етибарсыздырса", – беля олан щалда – тямиря-
йарарлылыг хассясиня диггят эцълянир. Машынын тямиряйа-
рарлы олмасы она эюстярилян техники хидмятин орта дяйяри 
иля сяъиййялянир. Тямиряйарарлылыьын диэяр мцщцм бир 
эюстяриъиси ися тямирин асанлыгла иъра олуна билмясидир ки, 
бу да лайищя-конструктор ишлямяляринин 
мцкяммяллийиндян, конструксийанын садялийиндян асылы 
олур.  

Етибарлылыг эюстяриъиляриндян бири дя машын вя 
аваданлыьын узунюмцрлцлцйц, хидмят мцддятинин 
давамлы (сцрякли) олмасыдыр. Машын вя аваданлыьын 
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узунюмцрлцлцйц – техники хидмят цчцн зярури фасилялярля 
бярабяр – юмрцнцн сон щяддиня гядяр юзцнцн ишгабилий-
йятини сахлайа билмяк хассясидир.  

Машынын биринъи ясаслы тямиря дайандырыланадяк 
хидмят мцддяти, ляьв едилянядяк хидмят мцддяти вя с. 
узунюмцрлцлцйцн техники эюстяриъиляридир. 
Узунюмцрлцлцйцн игтисади эюстяриъиси ися онун иш 
габилиййятинин сахланылмасы иля ялагядар олан хярълярин 
щяъми иля характеризя олунур.  

Нящайят, етибарлылыг эюстяриъиляриндян бири дя 
мямулатын горунуб сахланмасы, мцщафизя олунмасынын 
асан вя йа чятинлийи хассясидир. Бу хассянин мямулатын 
кейфиййятинин формалашмасындакы ролу, онун 
(мямулатын) нягл едилмяси вя бир дя анбарларда горунуб 
сахланмасы просесляриндя юзцнц даща чох бцрузя верир. 
Мямулатын мцщафизя олуна билмяк габилиййяти ясасян 
ярзаг мящсулларына аид олса да, бир чох истещсал-техники 
тяйинатлы мящсуллар цчцн дя бу чох ъидди мясялядир. 
Мясялян, йанаъаг ясасында ишляйян електрик стансийасынын 
мящсуллары олан бухар, исти су вя електрик енержисинин 
горунуб сахланмасы вя нягл едилмяси ъидди сурятдя фярг-
лянирляр. Ейни бир мцяссисянин истещсалы олан щяр цч 
мящсул юз хассялярини вахт етибариля ейни ъцр сахлайа 
билмирляр; бухар исти суйа чеврилир, исти су ися сойуйур. 
Лакин електрик енержиси хейли узаглара нягл олунур вя юз 
хассялярини сахлайа билир. 

3. Техноложилик эюстяриъиляри. Бу гябилдян олан 
кейфиййят эюстяриъиляри конкрет олараг щяр щансы бир 
машынын истещсалы вя тямириндя конструктор-техноложи 
ишлямялярин сямярялилийини характеризя едир.  
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Машынын конструксийасы, щазырланма технолоэийасы, 
истисмар шяраити вя тямиряйарарлылыьы щямин машынын 
техноложилийи адланыр. Техноложилик эюстяриъиляриня, щабеля 
машынын йыьылмасынын мцряккяблийи, материал-ямяк, 
фондтутумлуьу эюстяриъиляри дя аид едилир. Конструрктор 
ишлямяляринин мцкяммяллийи, щазырланма цзря ямяк мящ-
сулдарлыьыны йцксялдир, мадди мясряфляря гянаяти тямин 
едир вя с.  

Мямулатын техноложилик эюстяриъиляри зярури сявиййядя 
олдуьу шяраитдя – ихтисаслашдырылмыш аваданлыглар тятбиг 
етмякля – онун кцтляви истещсалыны тямин етмяк асан вя 
сярфяли олур.  

4. Стандартлашдырма вя ейниляшдирмя (унификасийа) 
эюстяриъиляри. Техноложилик хассяси иля сых ялагяси олан 
стандартлашдырма вя ейниляшдирмя машын, аваданлыг вя 
диэяр мцряккяб техники системя малик мямулатларын 
конструктив мцкяммяллийи цчцн щяйата кечирилян тядбир-
лярдир. Стандартлашдырма вя ейниляшдирмя васитясиля мя-
мулат щиссяляриндян стандартларын, ейниляшдирилмишлярин вя 
орижиналларын сай нисбятлярини мцяййян етмяк мцмкцн 
олур; стандарт вя ейниляшдирилмиш щиссялярин сай чохлуьу 
щямин мямулатын юзцнцн вя она ещтийат щиссяляринин ис-
тещсалы сямярялилийини йцксялдир; истещсалын иътимаи тяшкили 
формалары олан ихтисаслашдырма вя кооперативляшдирмяйя 
кечмяйин техноложи вя техники-тяшкилати ясаслары йараныр. 
Яэяр щиссялярин сай тяркибиндя орижинал оланлар чохлуг 
тяшкил едирлярся, онда бу, щямин мящсулун щям истещсал-
чысыны вя щям дя истещлакчысыны техники чятинликлярля 
цзляшдиря биляр.  
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5. Ергономик эюстяриъиляр. Бу гябилдян олан кейфиййят 
эюстяриъиляри «инсан-машын-мцщит» системини характеризя 
едир. Онлар мямулатын истисмары вя йа ондан истифадя 
просесиндя «инсан амилинин» бир сыра эиэийеник, психоложи, 
физиоложи, антроположи хцсусиййятлярини нязяря ала билян 
эюстяриъилярдир.  

«Инсан-машын-мцщит» системинин тяркиб щиссяляриндян бири олан 

ямяк мящсулунун истисмары просесиндя о (машын, техника) юзцнцн 

йарадыъысына ращат, тящлцкясиз бир шяраит тямин едя билмялидир: сяс, 

ишыг, температура, силкялянмя, рцтубят, шцаланма вя с. цзря мюв-

ъуд олан нормалар инсанын физиоложи вя психоложи имканларыны кеч-

мямялидир; машын вя аваданлыьын истисмары онун йарадыъысы олан 

инсан цчцн асан олмалыдыр, эярэин олмамалыдыр, лцзумсуз, артыг 

щярякятляри зярурятя чевирмямялидир.  

Ергономик кейфиййят эюстяриъиляри "инсан амили" иля 
билаваситя ялагядар олдугларындан онлары кейфиййятин 
"сосиал мяншяли" хассяляри дя щесаб етмяк олар.  

6. Мямулатын естетик эюстяриъиляри. Бу эюстяриъиляр 
мямулатын орижиналлыьы, тамлыьы, мцщитя вя цслуба 
уйьунлуьу, юзцнцн ифадялийи, форма сялистлийи, эюрцнцш вя 
«эюзохшамаьы» кими хассяляри юзцндя бирляшдирир. Естетик 
эюстяриъиляр мямулатын ясас хассясиня мцнасиб олмалы, 
форманын мязмуна уйьунлуьу тямин едилмялидир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мямулатын рягабят 
габилиййятинин вя реклам ишинин мцвяффягиййятля 
апарылмасында онун (мямулатын) естетик хассяляри 
мцщцм ящямиййят кясб едир.  
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7. Мямулатын нягл оунма габилиййяти. Бу гисим 
кейфиййят эюстяриъиси мямулатын базара чыхарылмасы, 
сонда юз истещлакчысыны тапмасы ишинин асан вя сямяряли 
иърасында мцщцм хасся щесаб едилир. Мямулатын няглий-
йат нювляриня уйьунлашма габилиййяти, башга сюзля, онун 
йцксялмяси вя бошалдылмасынын асанлыьы, контейнеря йер-
ляшдирилмяси вя таралара габлашдырылмасынын мцмкцнлцйц 
вя с. онун няглолунмаьа мцнасиблийини мцяййян едир.  

8. Патент-щцгуг эюстяриъиляри. Мямулатын бу гябилдян 
олан кейфиййят хассяляриня базар игтисади системиндя 
ишляйян юлкялярдя хцсуси ящямиййят верилир. Чцнки 
патентляшдирилмиш, патент алмаьа лайиг билинмиш 
мямулатын рягабятгабилиййяти даща йцксяк, «патент 
паклыьы» ися тямин едилмиш олур. Апарылан ямтяя 
сийасятинин щцгуги низамланмасында мямулатын патент 
мцдафиясинин вя онун истещсалына «инщисарын» мцддятляри 
вя с. эюстярилир.  

Патентя лайиг билинмиш мямулат юз «сяляфляриндян» йени техники 

ишлямялярин дашыйыъысы кими фярглянмялидир, онун нцмуняси щям ис-

тещсалчы юлкядя вя щям дя ихраъ олунаъаг юлкялярдя гейдиййатдан 

кечмялидир. 

9. Еколожи эюстяриъиляр. Бу эюстяриъиляр щяр щансы бир мямулатын 

истифадяси вя йа истисмары просесиндя ятраф мцщитя зийанлы тясирини 

характеризя едир. Мямулатын истещсалы заманы ятраф мцщитя зийанлы 

тясиринин эцъц онун кейфиййятини формалашдыран диэяр хассялярин 

ящямиййятини нейтраллашдыра, даща доьрусу, ъидди шякилдя азалда 

биляр. Бу бахымдан нефт-кимйа сянайесинин истещсал етдийи мящсул-
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ларын бязиляри мцстясналыг тяшкил едир. Беля ки, онларын щям истещсалы 

вя щям дя истещлакы заманы йаранан туллантылар ятраф мцщити 

чиркляндирир, ъанлылар цчцн мцяййян фясадлар йарадыр. Мямулатын 

еколожи эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы, онун юзцнцн вя истещсалы 

цчцн лазым олаъаг техноложи цсулун лайищяляндирилмяси мярщялясин-

дян башланмалыдыр.  

Мямулат истещсалынын игтисади вя еколожи нятиъяляри мящз щямин 

мярщялядя ейни вахтда вя ейни ъиддиликля гиймятляндирилмялидир.  

10. Мямулатын тящлцкясизлик эюстяриъиляри. Мямулатын кейфиййят 

хассяляриндян бири олан онун тящлцкясизлийи, юз-юзлцйцндя айдындыр 

ки, истещлак просесиня вя йа истещлакчыйа аид олан мясялядир. Яэяр 

бу вя йа диэяр техниканын горунуб сахланмасы, нягл едилмяси, гу-

рашдырылмасы, истисмары вя тямири щямин ишлярин иърачылары цчцн тящ-

лцкясиздирся, беляси кейфиййятли техника щесаб олунур. Садаланан 

ишлярдян хцсуси диггят тяляб едяни техниканын истисмары просесидир, 

чцнки ейни бир техника цчцн диэяр ишляр тякрар олунмайандырса – 

йалныз бир дяфя иъра едилирся – онун истисмары узун дюврц ящатя 

едир, щяр дяфя тякрарланыр. Яэяр техниканын истисмары тящлцкясизлик 

техникасына ещтийаъ йаратмырса, беля техника инсан цчцн 

тящлцкясиз техника щесаб олунур.  

Эюстярмяк лазымдыр ки, йухарыда садаланан 
хассялярин бязян бир гисминин вя бязян ися хейлисинин 
мяъмусу ямяк васитяси, ямяк предмети вя истещлак 
шейляринин кейфиййятлярини формалашдырыр. Юз-юзлцйцндя 
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айдындыр ки, ейни бир хасся истещлак дяйяри мцхтялиф олан 
ямяк васитяси, ямяк предмети вя истещлак шейляри цчцн 
кейфиййят мейары кими чыхыш едя билмяз.  

Мямулатын кейфиййяти, онун тябии-техники хассяляри 
щямишя, бцтцн щалларда, бирбаша вя долайысы иля игтисади 
категорийа вя эюстяриъилярля ялагядар олур. Мямулатын 
дяйяри онун йарадылмасы (лайищяляндирилмяси вя истещсалы) 
вя истимары иля йанашы, щям дя йцксяк сявиййяли 
кейфиййятини, тябии-техники параметрлярини тямин етмяк 
цчцн чякилян хярълярдян ибарят олур. Кейфиййятин 
йцксялдилмяси иля ялагядар хяръин сямярялилийи мямулатын 
истисмары просесиндя юзцнц бцрузя верир. Лакин, 
мцряккяб техники системя малик мямулатын кейфий-
йятинин йцксялдилмясиля ялагядар хяръляр онун истисмары 
просесиндя вердийи сямяря иля дягиг ялагяляндирилмяли, 
мцгайися олунмалыдыр. Якс щалда мцряккяб техники 
системя малик мямулатын кейфиййятинин йцксялдилмясиня 
чякилян хяръляр юзцнц доьрултмайа да биляр.  

2. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин игтисади 
ящямиййяти 

Елми-техники тяряггинин сцрятлянмясиля сянайенин эениш но-

менклатуралы истещсала чеврилмяси вя бурада истещсал олунан мящ-

сулларын тятбиг сащяляринин дурмадан артмасы кейфиййят категори-

йасына – стратежи бахымдан – йени мювгедян, щям дя ъидди йана-

шылмасыны тяляб едир. Чцнки инсанын истяр ямяк просесиндя, истярся 

дя юз мяишятиндя истифадя етдийи сянайе мящсуллары бязян кейфиййят-

сиз истещсал едилдикляриндян ъидди негатив сосиал нятиъяляря эятириб 
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чыхарыр. Башга сюзля, инсанын юз ещтийаъыны юдямяк вя йа сосиал 

рифащыны йцксялтмяк цчцн ишляйиб щазырладыьы вя истещсал етдийи мящ-

сул гейри-мцкяммял, нюгсанлы олдугда онун щяйатына гяним дя 

кясиля биляр: кейфиййятсиз ярзаг мящсулларынын, дярман препаратлары-

нын истещсалы вя истещлакы, щятта юлцмля нятиъяляня билян кцтляви хяс-

тяликлярин тюрянмясиня сябяб олур; електрик стансийасында истифадя 

едилян бюлэц сипяри (шити) юз насазлыьынын уъбатындан бцтцн бир 

районун тясяррцфатыны вя мяишятини ифлиъ вязиййятиня сала биляр; газ 

апараты вя йа аваданлыьындакы техники гцсур газ партлайышы вя инсан-

ларын тяляфаты иля нятиъяляняр вя с.  

Юз-юзлцйцндя айдындыр ки, тябии вя техники ъящятдян 
мцкяммял олмайан аваданлыг, апарат вя диэяр 
мящсулларын истещсалы вя истифадяси инсан щяйаты цчцн 
тящлцкялидирся, онларын истещсалындан имтина едилмяли, 
гцсурларын ляьви цчцн тядбирляр эюрцлмялидир. Инсанларын 
саьламлыьына зийан эятирмяк ещтималы олан мящсулун 
истещсалына йалныз бир щалда – рискин дяряъяси минимум 
щяддя олдуьуна яминликдян сонра башланыла биляр.  

Мящсулун кейфиййяти иля ялагядар бир сосиал проблем 
дя истещсалчынын иш йериндя ращатлыьыны тямин етмякдир. 
Башга сюзля, щямин проблеми мящсулун ергономик 
эюстяриъиляри мцяййян едир вя бу щагда йухарыда 
мцяййян мялуматлар верилмишдир. 

Нящайят, мящсулун кейфиййяти вя онун идаря 
едилмясинин игтисади нятиъяляри щяр бир юлкя цчцн 
талейцклц проблемлярдян биридир.  
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Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин игтисади 
нятиъяляри, щяр шейдян яввял, онун етибарлылыьынын артырылмасы 
вя хидмят мцддятинин узадылмасы иля ялагядардыр. Бу ися – 
истисмар хярълярини азалтмагдан ялавя, щям дя щямин 
мящсулларын сайынын кямиййятъя нисби мянада артырылмасы 
демякдир. Мясялян, яэяр мцщяррикин тямиря дайандырыл-
мадан истисмар мцддяти 2,5 мин саатдан 5 мин саата 
гядяр артырылырса, бу щямин мцщяррикин долайысы йолла 
кямиййятъя 2 дяфя артырылмасына бярабяр щесаб едилир. Бир 
сюзля, мящсулун кейфиййятинин етибарлылыг хассяси 
щесабына йахшылашдырылмасы, яксяр щалларда, онун 
кямиййятъя артырылмасына бярабяр сайыла биляр. Чцнки 
мящсулун етибарлылыг хассясинин йахшылашдырылмасы иля 
ялагядар олан ялавя хяръляр мящсулун еквивалент 
кямиййятдя артырылмасы цчцн зярури олан хярълярля 
мцгайисядя чох ъцзи олур.  

Мящсул кейфиййятинин йахшылашдырылмасынын игтисади 
инкишаф цчцн ашаьыдакы потенсиал ещтийат мянбяляри вя 
истигамятляри мювъуддур:  

а) машын вя механизмляр, узун мцддят истисмар 
олунан мяишят техникасынын кейфиййятсиз истещсалы онлар 
цчцн лайищяляндирилмиш хидмят мцддятини баша вурмадан 
сырадан чыхыр. Бунларын истещсалына ямяк, материал, енержи 
сярфинин бир гисми ъямиййят цчцн иткийя чеврилир;  

б) вахтындан яввял техники параметрлярини гисмян 
итирян (дефектля ялагядар), насаз вязиййятя дцшян машын 
вя механизмлярин тямири ялавя хяръляр тяляб едир;  

ъ) истисмар эюстяриъиляри ашаьы кейфиййятдя олан техника 
иля файдалы газынтыларын щасилаты бюйцк иткиляря, хяръин 
игтисади сямярялилийинин азалмасына сябяб олур;  
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ч) кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси мягсядиля 
истещсал олунмуш сянайе мящсулларынын (техника, эцбря вя 
с.) кейфиййятъя лазыми сявиййядя олмамасы щямин сащянин вя 
онунла ялагядар олан сянайе сащяляринин (йцнэцл, йейинти) 
игтисадиййатына ъидди зийан вурур;  

д) ергономик хассяляри тялябляря ъаваб вермяйян 
техника, фящлянин ямяк мящсулдарлыьыны ашаьы салыр, онун 
истещсал нятиъялярини азалдыр;  

е) кейфиййяти йцксяк олмайан мяишят техникасы 
ящалинин ону тямир етмякля ялагядар лцзумсуз хяръ 
чякмясиня сябяб олур вя онларын асудя вахтларындан 
истифадяни писляшдирир;  

я) истещсал инфраструктуру цчцн истещсал олунмуш 
техники ъящятдян гцсурлу сянайе мящсулу якс тясир кими 
истещсалын игтисади эюстяриъилярини писляшдирир вя с.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фирма вя мцяссисялярин иш 
нятиъялярини характеризя едян вя бири-бириля гаршылыглы 
ялагядя олан истещсалын техники сявиййяси вя мящсулун 
кейфиййяти эюстяриъиляринин гиймятляндирмя курсу даща да 
йцксяляъякдир.  

Истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят формасындан 
асылы олмайараг истещсалын техники сявиййяси елми-техники 
тяряггинин дашыйыъысы олдуьундан – елми-техники тяряг-
гинин мейары кими чыхыш етдийиндян – онун 
йцксялдилмяси бцтцн игтисади эюстяриъиляри, хцсусиля мящ-
сулун кейфиййяти эюстяриъисини йахшылашдырыр. Мящсулун 
кейфиййяти эюстяриъисинин истещсалын техники сявиййясиндян 
бирбаша асылылыьы о демякдир ки, техноложи аваданлыьын 
мцкяммяллик вя кадрларын ихтисас дяряъяляри йцксяк, 
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истещлак олунан материалын тябии-техники хассяляри онун 
цчцн мцяййян едилмиш регламентя уйьун олмалыдыр.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя машын вя 
аваданлыгларын – хцсусиля истещлакы (истисмары) ялавя 
хярълярля ялагядар олдугларындан – сечилмясиндя дя 
игтисади сямярялилик мясялясиня хцсуси диггят йетирилир. 
Чцнки машын вя аваданлыьын (вя диэяр мямулатларын) 
истещлакы иля ялагядар олан хярълярин юзц дя, башга 
эюстяриъиляр кими, онун хассясидир: ону истещсал едян 
фирмалар арасындакы рягабят мцбаризясиндя сатын алынмыш 
машын вя аваданлыьын истисмары иля ялагядар олан 
хярълярин сявиййяси мцстясна амил кими чыхыш едир.  

Мямулатлар естетик бахымдан ня гядяр йарашыглы вя эюз охша-
йан, етибарлы, комфортабелли олсалар да, онларын гаршысында 
гойулан тялябляря ня гядяр лайигинъя ъаваб версяляр дя, онларын 
гиймяти щям истещсалчы вя щям дя истещлакчы цчцн чох ваъиб бир 
амил олараг галыр. Чцнки тяряфлярдян щяр икисинин сон мягсяди 
эялир ялдя етмякдир. Мящз буна эюря дя щям истещсалчы вя щям 
дя истещлакчы цчцн кейфиййятля хяръин нисбяти – игтисади ъящятдян 
оптимал кейфиййят – мадди мараг доьуран ящямиййятли бир 
эюстяриъидир.  

Щямин эюстяриъилярин щесабланмасынын чятинлийи мямулатын 

кейфиййятинин кямиййятъя гиймятляндирилмясидир. Кейфиййятин 

кямиййятъя гиймятляндирилмяси мцмкцн олмадыгда, тябиидир ки, 

мямулатын истещсалы иля ялагядар олан хяръин кейфиййят 

сямярялилийини щесабламаг да мцмкцн олмур. Бу мясялянин 

юйрянилмяси цчцн хцсуси елм сащяси – квалиметрийа елми 

йаранмышдыр. Онун тялим вя методлары васитясиля чякилян хяръ 
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ващидинин эятирдийи кейфиййят артымыны, даща доьрусу, кейфиййятин 

кямиййятъя гиймятини юйрянмяк олур.  

3. Мящсулун рягабят габилиййяти 

Базар мцнасибятляриня ясасланан игтисади системдя истещсалчы вя 

истещлакчыларын марагларыны тямин едян, тяклиф олунан мящсулун 

базарын шяртляриня там ъаваб веря билян мящсулун хассяляринин ис-

тещлакчыларын тялябляриня уйьунлуьу онун рягабятгабилиййяти адла-

ныр. Йяни мящсул техники, естетик, ергономик вя диэяр хассялярин 

мяъмусуна малик олмагла йанашы, щям дя онун реаллашдырма шярт-

ляриня (гиймят, эюндярилмя мцддяти, сервис хидмяти, фирманын нцфу-

зу, реклам вя с.) ъаваб вермялидир. Мящсулун рягабятгабилиййяти ба-

зарын хцсуси шяртлярини тямин етмяйя имкан верян истещлак (кямиййят 

вя кейфиййят) хассяляринин мяъмусу иля мцяййян олунур. Рягабятга-

билиййятли мящсул даща уъуз сатыш каналлары васитясиля асан вя тез 

сатылыр. Фактики олараг мящсул иътимаи тяляби юдямяк сявиййясиня уй-

ьунлуг йохламасындан кечирилир. Бу тялябатлары мцяййян груп истещ-

лакчыларын зювг вя истякляри (базарын сечилмяси) диктя едир вя еля буна 

эюря дя «рягабятгабилиййяти» анлайышы щямишя конкрет характер да-

шыйыр. Мящсулун коммерсийа ъящятдян сярфяли сатышы конкрет базар-

да мцяййян рягабят шяраитиндя мцмкцндцр. 

Щяр бир истещлакчы юзцнцн шяхси тялябатларыны максимал 
юдяйян мящсуллары ялдя едир. Бцтювлцкдя, истещлакчылар 
диэяр мящсулларла мцгайисядя иътимаи тялябата даща чох 
уйьун олан мящсулу алыр. Буна эюря дя мящсулун алышыны 
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тяминетмя дяряъяси айры-айры алыъыларын ряйляринин 
мяъмусундан формалашыр вя мящсулун щяйат тсиклинин 
истянилян мярщялясиндя мцяййян олунур. Бу мцддятдя 
истещлакчы уьрунда кяскин рягабят эедир. Мящсулун 
рягабятгабилиййятлилийи онун (мящсулун) алыъыны тямин 
етмяси сявиййясиндян асылыдыр. 

Мящсулун рягабятгабилиййяти алыъыларын мцяййян групу 
цчцн мараг кясб едян вя онларын мцяййян тялябатларынын 
юдянилмясини тямин едян хассялярин мяъмусу иля мцяййян 
олунур (кейфиййятдян фяргли олараг). Бу заман мящсулун 
диэяр хасся вя хцсусиййятляри нязяря алынмыр. Яэяр 
мящсулун нязярдя тутулдуьу истещлакчылар групу цчцн 
тяляб олмайан хассяляри щесабына онун гиймяти артарса, 
онда бу ъцр даща йцксяк кейфиййятли мящсул нисбятян 
ашаьы рягабятгабилиййятиня малик олар. Бундан башга, ейни 
мящсул дахили базарда рягабят габилиййятли, хариъи базарда 
рягабятя давамсыз вя яксиня ола биляр. 

Беляликля, мящсулун кейфиййяти дяйишмядийи щалда 
беля, онун рягабятгабилиййяти базар конйунктурасы, 
рекламын тясири вя мящсула мцнасибятдя хариъи вя дахили 
амиллярин йаранмасы щесабына эениш щядлярдя дяйишя 
биляр. 

Мящсулун рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси 
онун парамертляринин мцгайися базасынын параметрляри 
иля тутушдурулмасы йолу иля щяйата кечирилир. Мцгайися 
базасы кими йа алыъынын тялябатлары, йа да мящсул 
нцмуняси эютцрцлцр. Мящсул нцмуняси, адятян 
максимал сатыш щяъминя вя эяляъякдя ян йахшы сатыш перс-
пективиня малик мящсул эютцрцлцр. Яэяр мцгайися базасы 
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тялябат эютцрцлцрся, онда рягабят габилиййятинин бир 
эюстяриъиси ашаьыдакы кими щесабланыр: 

100×
P
P

=g
in

i
i

 

Бурада, эи – мящсулун рягабят габилиййятинин и-ъи 
параметри цзря фярди параметр эюстяриъиси; 

Пи – рягабят габилиййяти гиймятляндирилян 
мящсулун и-ъи параметринин юлчцсц; 

Пин – тялябатын там юдяндийи и-ъи параметрин 
юлчцсц; 

 н – тящлил олунан парамертлярин сайы. 
Яэяр мцгайися базасы кими, мящсул нцмуняси 

эютцрцлцрся, онда кясрин мяхряъиндя нцмуня кими 
эютцрцлмцш мямулат цчцн и-ъи параметрин юлчцсц 
гойулур. 

Бязян мящсулун кейфиййят парамертлярини физики юлчц 
иля ифадя етмяк мцмкцн олмур. Бу щалда балла 
гиймятляндирмя методундан истифадя едилир. Бу диферен-
сиал метод рягабятгабилиййятинин тямин олунмасы цчцн 
мящсулун параметрляринин йцксялдилмяси вя йа ашаьы 
салынмасы зярурилийини мцяййян едир, лакин щяр бир 
параметрин алыъынын мящсул сечиминя тясирини якс 
етдирмир. 

Комплекс метод груп, интеграл эюстяриъилярин 
тятбигиня ясасланыр. Мясялян, техники парамертляр цзря 
груп эюстяриъиси ашаьыдакы кими щесабланыр:  

∑
n

i
αg=T

1
iitn
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Бурада, Ттн – рягабятгабилиййятинин техники 
парамертляр цзря груп эюстяриъиси; 

эи – и-ъи техники параметр цзря 
рягабятгабилиййятлийин фярди эюстяриъиси; 

и – тялябаты характеризя едян техники 
парамертлярин цмуми йыьымында и-ъи 
параметрин хцсуси чякиси; 

н – гиймятляндирмядя иштирак едян 
парамертлярин сайы. 

Игтисади парамертляр цзря груп эюстяриъиси (Тип) 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

о
ip X

X=T  

Бурада, Х, Х0 – уйьун олараг гиймятляндирилян вя 
нцмуня мящсуллар цзря истещлакчынын 
там хяръляри. 

Истещлакчынын там хяръляри мящсулун ялдя едилмясиня 
чякилян бирдяфялик хярълярля (Хб) мящсулун истисмарына 
чякилян орта мяъму хярълярин ъяминя бярабярдир. 

∑
T

i
C+X=X

1
ib


 

Бурада, Т – хидмят мцддяти; 
и – сыра цзря илляр. 

Рягабят габилиййяти эюстяриъисини мямулатын тяляб 
олунан хассялярини лайищяляндиряркян, мящсул истещсалынын 
потенсиал имканларыны мцгайися, вя гиймяти мцяййян 
едяркян вя диэяр проблемлярин щялли заманы щесабламаг 
ваъибдир. 



 

 

4. Мцяссисядя мящсулун кейфиййятинин идаря олунмасы 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя кейфиййятля ялагядар бцтцн 

проблемлярин дягиг вя щяртяряфли юйрянилмяси онун фирма вя йа 

мцяссисянин истещсал сийасятинин тяркиб щиссяси олмасы иля ялагядар-

дыр. Кяскин рягабят мцбаризяси шяраитиндя фирмаларын игтисади 

инкишафынын шяртляриндян бири дя мящсул кейфиййятинин елми ясасларла, 

системли шякилдя идаря едилмясиня наил олмагдыр. Бу, мцасир дцнйа 

базарынын сяъиййяви яламятляриндян вя онун истещсалчылар гар-

шысында гойдуьу тяляблярдян биридир.  

Истещсалчы фирманын кейфиййят цзря сийасятиня онун 
мящсулуна базардакы тялябатын кямиййяти щялледиъи 
дяряъядя тясир эюстярир. Ялбяття, истещсалчы юз мящсулуну 
истещлакчыны гане едян гиймятля, тялябин кямиййятъя 
дяйишилмязлийи мцддятиндя реализя едя биляр. Лакин 
базарда тяляб дяйишиклийиндян хябярсиз, йа да бу барядя 
сящв мялуматы олан истещсалчы, нятиъя етибариля, чох аьыр 
малиййя чятинлийиня дцчар ола биляр. Чцнки базарын 
тялябатыны билмяйян фирма юз имканларыны базар кон-
йунктурасына уйьунлашдыра билмяз. Бир сюзля, фирма вя 
мцяссисяляр мящсулун кейфиййятиня тясир едя билян щям ис-
тещсалдахили вя щям дя хариъи амилляри даима диггятля 
излямяли, мящсулун кейфиййятинин идаря едилмясиня 
мцтямади олараг сяй эюстярмялидир.  

Кейфиййятин идаря едилмясиндян сон мягсяд аз 
мясряфля вя сямяряли йолла мящсулун истисмар вя истещлак 
хассялярини истещлакчыларын тяляби сявиййясиня галдырмагла 
эялир ялдя етмякдир.  
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Мцасир рягабят шяраитиндя мцяссисянин гаршысында дуран мяг-

сядлярин реаллашдырылмасы цчцн мцяссисядя истещлакчыларын мараглары-

на истигамятлянмиш, бцтцн бюлмяляри ящатя едян вя бцтцн щейят 

цчцн мягбул олан дягиг тяшкилати структура малик кейфиййятин 

идаряетмя системинин олмасы зяруридир. Кейфиййятин сямяряли идаря 

олунмасы цч зярури шярти нязярдя тутур: 

1.Фирма вя мцяссисянин рящбярлийи тяряфиндян кейфиййятин йцксял-

дилмяси фяалиййятин ясас стратежи мягсяди кими гябул едилир. Бу за-

ман конкрет вязифяляр мцяййян олунур вя бу вязифялярин йериня йе-

тирилмяси цчцн вясаитляр айрылыр. Кейфиййятя даир тялябляр истещлакчы тя-

ряфиндян иряли сцрцлдцйцндян кейфийййятин сабит сявиййяси дя ола бил-

мяз. Кейфиййятин сявиййяси щямишя артырылмалыдыр, йяни кейфиййят щя-

мишя дяйишян мягсяддир. 

2. Кейфиййятин йцксялдилмяси тядбирляри бцтцн бюлмяляри ящатя 

етмялидир. Тяърцбя эюстярир ки, щяйата кечирилян тядбирлярин бюйцк 

яксяриййятини кейфиййятя нязарят шюбяси тянзимлямир. 

3. Кадрларын ихтисасынын артырылмасы вя онларын истещсал олунан 

мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмяси сащясиндя фяалиййяти сти-

муллашдырылмалыдыр.  

Кейфиййятин идаря едилмяси бясит дейил, чохамилли, бири-
бириля шяртлянян чохмярщяляли мцряккяб бир просесдир. О, 
мящсулун лайищяляндирилмяси, мцгавилялярин баьланмасы, 
истещсалчы вя истещлакчыларын давранышлары, истифадя едиляъяк 
аваданлыг вя материалларын мцяййян едилмяси, тятбиг 
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олунаъаг техноложи истещсал цсулу, сынагларын апарылмасы, 
щазыр мящсулун габлашдырылмасы вя горунмасы вя с. ишлярин 
ъидди шякилдя излянилмясиня йюнялдилмиш фяалиййятидир. Башга 
сюзля, кейфиййятин идаря едилмяси – мящсулун 
лайищяляндирилмяси, истещсал вя истещлакы (истисмары) 
мярщяляляриндя зярури кейфиййят хассялярини мцяййян ет-
мяк, она тяминат вермяк, ону горуйуб сахламаг мяг-
сядиля мювъуд шяраит вя амилляри мцтямади излямяк вя 
онлара тясир эюстярмякдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсул кейфиййятиня нязарят мящсул 

кейфиййятинин идаря олунмасындан фярглидир; о, сонунъунун тяркиб 

щиссяляриндян биридир. Сянайе мящсулунун кейфиййятиня нязарят 

ишинин обйекти истещсалы артыг баша чатмыш, техноложи просеси тярк 

етмиш щазыр мящсуллардыр.  

Кейфиййятя нязарятдя мягсяд щазыр мящсулларын 
йахшысыны писдян айырмаг, хцсусиля зай мящсулларын 
ашкарланмасыдыр. Йери эялмишкян, яэяр нязарят заманы 
мящсулда ашкар олунан техники гцсур (дефект) дцзяля 
биляндирся, онда щямин мящсул йенидян техноложи просеся 
гайтарылыр. Мцяййян, ялавя ямялиййатларын кюмяйи иля 
мящсулун дефекти ляьв олунур вя о тякрарян техники 
нязарятдян кечирилир, гябул едилир. Яэяр мящсулдакы 
дефектин арадан галдырылмасы мцмкцн дейилдися, щямин 
мящсул зай мящсул щесаб едилир. 

Кейфиййятя нязарят истещсал олунмуш мящсулларын 
кейфиййятиндя щеч бир дяйишиклик едя билмяз, чцнки о, 
истещсалдан кянар, даща доьрусу, истещсалдан сонракы бир 
ишдир; кейфиййят ися, артыг гейд едилдийи кими, йалныз 
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истещсал просесиндя формалашыр. Бурайа ону да ялавя 
етмяк лазымдыр ки, бир чох мящсулларын кейфиййятиня 
нязарят, башга сюзля, бунларын щамысынын йохланылмасы, 
садяъя олараг, мцмкцн дейилдир. Бу мясялядя гябул 
едилмиш гайдалардан бири мящсул кейфиййятинин сечмя 
йолу иля йохламадан кечирилмясидир. Мясялян, яэяр 
истещсал олунмуш 100 ядяд мящсулдан 10-ну 
йохламадан кечириляркян онлардан йалныз бири зай щесаб 
едилярся, онда беля нятиъяйя эялинир ки, 100 мящсулдан 10 
ядяди (йахуд 10 фаизи) стандарт мящсуллар дейил, 
нюгсанлыдыр.  

Кейфиййятя нязарят ишиндя Йапонийа ширкятляри юзляри 
цчцн даща сярт гайдалар сечмишляр. Мясялян, компцтер 
цчцн микросхемляр истещсал едян Йапонийа ширкяти онун 
(микросхемин) кейфиййятиня нязарят мягсядиля ашаьыдакы 
гайдадан истифадя етмишдир: яэяр истещсал олунан щяр 500 
мин ядяд микросхемдян 3 ядядя гядяри зайдырса, 
мящсулун щамысы кейфиййятли щесаб едилир; яэяр 3 ядяди 
зайдырса, бцтцн мящсулун кейфиййяти мцнасиб сайылыр; 
яэяр микросхемлярдян 3-дян чоху зай чыхырса, онда 
истещсал дайандырылыр, негатив нятиъянин сябябляри 
айдынлашдырылыр, зярури олан техники-тяшкилати тядбирляр 
ишляниб щазырланыр вя тятбиг едилир.  

Мящсулун кейфиййятиня нязарят йалныз ону истещсал 
едян фирма вя йа мцяссисядя апарылмыр, бцтцн щалларда 
ондан асылы олмур. Кянардан кооперативляшдирмя йолу 
иля дястляшдириъи мямулат вя йарымфабрикат алан 
мцяссисяляр дя онларын кейфиййятиня нязарят етмяли олур-
лар. Якс щалда мцяссисянин юзцнцн истещсалы олан кей-
фиййятли мцряккяб машын вя аваданлыг, кейфиййятсиз 
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дястляшдириъи мямулат вя йарымфабрикат щесабына, 
истещлакчылар тяряфиндян онун гаршысында гойулан 
техники тялябляря ъаваб веря билмяз. Беля щаллар цчцн 
ъавабдещлик вя онлара гаршы мцбаризя ганунвериъиликдя 
дя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, Улу Юндяр Щейдяр 
Ялийевин гярары иля 19 сентйабр 1995-ъи илдя гябул 
едилмиш «Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда 
дейилир: «Истещсалчы … комплектляшдириъи мямулатларын 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулан зяманят мцддяти 
ярзиндя ... нормал ишини (тятбигини вя истифадясини) тямин 
едир» (6-ъы маддянин 1-ъи бянди).  

Мящсулун кейфиййятиня эюря истещлакчыларын щцгугларынын 
ганунвериъиликдя йетяринъя мцдафия едилмяси тябиидир. Чцнки 
мящсулун кейфиййяти истещсалда формалашса да, истещлак 
просесиндя юзцнц бцрузя верир; мящсулун кейфиййяти онун 
истещсалчысы дейил, истещлакчысы цчцндцр.  

Фирмаларда кейфиййятин идаря едилмясинин 
мцряккяблийи мящсулун характериндян, 
номенклатурасынын эенишлийиндян, чешид мцхтялифлийиндян, 
истещсалын иътимаи тяшкили формасындан вя техники сявиййя-
синдян, техниканын мцкяммяллийи вя техноложи истещсал 
цсулунун мцтяряггилийиндян, истещлак олунан материалын 
техноложи хяритяйя уйьунлуьундан вя нящайят, фящля 
кадрларын ихтисас дяряъяляриндян асылы олур.  

Эюстярмяк лазымдыр ки, кейфиййятин идаря едилмяси иши йалныз ис-

тещсалчы фирма дейил, щям дя мящсулун истещлакчылары тяряфиндян щя-

йата кечирилир. Маркетинг васитясиля базарын тядгиги, мящсулун ла-

йищяляндирилмяси, мадди-техники тяминат, мящсулун истещсалына ща-
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зырлыг, мящсулун истещсалы, сынагларын кечирилмяси, мящсулларын габ-

лашдырылмасы вя горунмасы, истещлакчыйа реализя едилмяси – бцтцн 

бунлар истещсалчы фирма тяряфиндян – щяйата кечирилир.  

Истещлакчы фирма ися мямулатын (мясялян, аваданлыьын) алынма-

сы, монтаж едилмяси, истисмар олунмасы, она техники хидмят эюстя-

рилмяси вя нящайят, юмрцнц баша вурдугдан сонра ляьв едиляряк 

утилляшдирилмяси ишлярини йериня йетирир. 

Щям истещсалчы вя щям дя истещлакчы иъра етдикляри бцтцн ишлярдя 

мямулатын кейфиййятиня нязарят мясялялярини щяйата кечирирляр. 

Мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси иля ялагядар мясялялярдян 

бири дя щямин фяалиййятин игтисадиййатыдыр, башга сюзля, онун ялагя-

дар олдуьу хярълярдир. 

Фирма вя онун бюлмяляриндя кейфиййятин идаря едилмяси хцсуси 

хидмят гурумлары вя онларын рящбярляри тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Мясялян, Инэилтярянин ири машынгайырма фирмаларында кейфиййятин ида-

ря едилмясинин тяшкилат гурулушу ашаьыдакы схемдя верилдийи кимидир. 

 
 
 
 
 

Фирмада кейфиййятин идаря едилмяси цзря хидмятин рящбяри 

Фирманын бюлмяляриндя кейфиййятин идаря едилмяси цзря хидмятин рящбяри 
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Шякил 18.1. Машынгайырма фирмасында кейфиййятин 
идаря едилмясинин тяшкилати гурулушу  

Кейфиййятин тямин едилмяси иля ялагядар олан хяръляр 3 
група бюлцнцр.  

Биринъи груп хяръляр дефектсиз мящсул истещсалына 
зяманятин тямин едилмяси иля баьлы олан хярълярдир. Бу 
гябилдян олан хяръляр кейфиййятин планлашдырлымасы, идаря 
едилмяси, йохлама вя сынагларын кечирилмяси, зайын баш 
вермя сябябляринин тящлили, аваданлыьа вя алятя техники 
хидмятин тяшкили, щейятин юйрядилмяси вя с. иля ялагядардыр.  

Икинъи груп хяръляр сырф нязарятля, мящсулун 
стандартлара уйьунлуьунун йохланмасы иля – йахшыны 
писдян айырмагла – ялагядар олан хярълярдир. Бурайа 
нязаряти щяйата кечирян лабораторийа вя диэяр хидмят 
сащяляринин сахланмасы, материалын анализи вя сынагдан 
кечирилмяси, нязарят аваданлыг вя ъищазларынын алынмасы, 
нязарятчи-мцфяттишлярин ямяк щаггы вя с. хяръляр аид 
олунур. 

Нящайят, цчцнъц груп хяръляр зай мящсулла ялагядар 
олан хярълярдир. Бу група мящсулун йенидян емалы, 
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ломун дяйяри, рекламасийа щесабына мящсул гиймятинин 
ашаьы дцшмяси, башга сюзля, фирманын имиъинин писляшмяси, 
фирма щаггында иътимаи ряйин дяйишмяси вя с. аиддир.  

Мцшащидяляр эюстярмишдир ки, хярълярин гурулушунда 
ян бюйцк хцсуси чякийя малик оланы зайла ялагядар 
хярълярдир – 65 фаиз; билаваситя нязарятля ялагядар олан 
хяръин пайы – 30 фаиз вя дефектсиз мящсулун 
бурахылмасына яввялъядян зяманяти тямин етмякля яла-
гядар олан хяръляр ися ъямиси 5 фаиздир.  

Эюрцндцйц кими, мящсул кейфиййятинин тямин едилмяси 
иля ялагядар хярълярдян гянаятя 3-ъц вя 2-ъи група дахил 
оланларын щесабына наил олмаг даща сярфялидир, чцнки 
онларын «чякиляри» бюйцкдцр.  

Бцтцн йухарыда гейд едилянляр беля гянаятя эялмяйя 
ясас верир ки, мящсулун кейфиййятинин сямяряли идаря 
едилмясиня наил олмаг чох юнямли, игтисади ящямиййятиня 
эюря ъидди вя чох инъя мясялядир.  

5. Стандартлашдырма вя сертификасийа 
Мящсул кейфиййятинин идаря едилмясинин ваъиб 

цнсцрляриндян бири стандартлашдырмадыр.  
"Стандартлашдырма щаггында" Азярбайъан 

Республикасынын Ганунунда (8 октйабр 1996-ъы ил 
тарихли) эюстярилир ки, стандартлашдырма – мящсуллар 
(хидмятляр, ишляр) цчцн норма, гайда вя харак-
теристикалары мцяййянляшдирян фяалиййятдир. О, 
мящсулларын инсан саьламлыьы, щяйаты, ятраф мцщит цчцн 
тящлцкясизлийини, техники, техноложи вя информасийа 
уйьунлуьуну, бцтцн нюв ресурсларын гянаятини, 
юлчмялярин дягиглийини вя вящдятини, истещлакчыларын 
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мящсул номенклатурасы вя кейфиййяти щаггында там вя 
сящищ информасийайа малик олмаларыны вя с.-ни тямин 
етмяк мягсядини дашыйыр (бах: маддя1).  

Стандартлашдырма мящсул кейфиййятинин идаря олунмасы мягся-

диля нормаларын ишляниб щазырланмасы (йарадылмасы) цзря фяалий-

йятдир вя онун нятиъяси ян сямяряли нормаларын тапылмасы вя он-

ларын норматив сянядлярдя – тялимат, стандарт вя с.-дя тясбит ет-

мякдир. 

Стандарт – кцтляви истифадя цчцн нязярдя тутулмуш 
мящсулларын кейфиййятиня вя тящлцкясизлийиня даир 
норматив сяняд олмагла мараглы тяряфлярин разылыьы 
ясасында ишляниб щазырланыр вя сялащиййятли орган 
тяряфиндян тясдиг олунур.  

Ящямиййяти, тятбиг мигйасы (ъоьрафийасы) вя мясулиййят 
дяряъясиня эюря стандартлар – бейнялхалг, реэионал, 
дювлятлярарасы, милли стандартлара бюлцнцр. Бунлардан щяр 
щансы биринин мящсул гаршысында гойдуьу тялябляр 
юдянилмязся, щямин мящсулун стандартын гцввядя 
олдуьу мякана (дцнйа, реэион вя с. базара) дахил 
олмасы гейри-мцмкцндцр.  

Стандартлашдырмайа сярт мяркязляшдирилмиш фяалиййят 
кими дя бахмаг дцзэцн олмазды. Яэяр беля олсайды 
онда мцяссися вя фирмалар юзляри юз мящсулларынын 
кейфиййятини идаря етмяк ишиндян мящрум олардылар. 
Йухарыда щаггында бящс олунан Ганунун 7-ъи 
маддясинин 2-ъи бяндиндя эюстярилир ки, дювлят 
стандартларынын тялябляринин тямин едилмяси мягсядиля щяр 
бир мцяссися мцстягил олараг мцвафиг стандартлар 
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щазырлайа вя тясдиг едя биляр. Бу о демякдир ки, фирма вя 
мцяссисяляр юз мящсулларынын кейфиййятини идаря етмяк 
мягсядиля стандартлашдырма кими ваъиб бир васитядян 
истифадя етмякдя сярбястдирляр.  

Мялумдур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя фирма, 
даима олараг, «мяскунлашдыьы» сегменти няинки 
мцщафизя етмяк мяъбуриййятиндя галыр, щям дя ону 
эенишляндирмяк цчцн ъящдляр эюстярир. Бунун цчцн о, 
тяклифин тяркиб мцхтялифлийини тялябин уйьун эюстяриъисиля 
таразламаьа сяйляр эюстярмяли, диверсификасийа просесиня 
мейлли олмалыдыр, чцнки якс щалда базарда тутдуьу 
сегментдян сыхышдырыла биляр. Лакин бунунла йанашы, 
мцяссися юзцнцн номенклатуруну, чешид вя тип-
юлчцлярини эенишляндирмякля башга бир чятинликля 
гаршылашыр. Беля ки, истещсалын диверсификасийасы 
ихтисаслашдырма иля узлашдырылараг апарылырса, бу, чешидин 
эенишлийи гядяр онларын щяр биринин ейни функсийалы, лакин 
мцхтялиф юлчцлц щиссяляринин мцхтялиф стандартларла 
истещсалыны зярури едир. Йарана биляъяк чятинлийин гаршысыны 
алмаг цчцн истещсалы нязярдя тутулан щяр бир юлчцдян олан 
аваданлыг вя машынларын конструксийасына дахил олан 
мцвафиг компонентлярин (щиссялярин) ейниляшдирилмяси, 
ващид стандарт ясасында истещсалы щяйата кечирилир. Яэяр 
бу, айрылыгда эютцрцлян щяр бир тип-юлчцнцн кейфиййятиня 
хялял эятирмирся, демяли, стандартлашдырма ясасында 
апарылан щямин техники-тяшкилати тядбир фирманын рягабят 
габилиййятини мющкямляндирир. Чцнки бу щалда фирма 
юзцнцн мящсул чешидини эенишляндирмясиня бахмайараг 
онлардан щяр биринин зярури кейфиййятдя истещсалына наил 
ола билир.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсул кейфиййятинин идаря 
едилмяси механизминин тяркиб щиссяляриндян бири дя 
мящсулларын сертификасийасыдыр. Мящсулларын сертификасийасы 
мящсул кейфиййятинин идаря едилмяси ишиндя 
стандартлашдырманын давамыдыр – стандартларда юз яксини 
тапмыш тяляблярин сынагдан кечирилмясидир. Мящсулларын 
сертификасийа едилмясиндя мягсяд стандартларын онлар 
(мящсуллар) гаршысында гойдуьу тялябляря ъаваб веря 
билдиклярини сынаг йолу иля йохламаг вя тясдиг етмякдир.  

Базар игтисадиййаты системиня дахил олан юлкялярдя 
мящсулун сертификасийа олунмасында онун сифаришчиляри, 
истещсалчылары, сатыъылары вя бир дя мцстягил експерт кими, 
дювлятин мцвафиг органлары иштирак едирляр.  

Сертификасийа сынагларындан мцвяффягиййятля кечян 
мящсуллара сертификата уйьунлуг шящадятнамяси верилир.  

Сертификат алмыш мящсулларын инсан щяйатына вя 
саьламлыьына, ятраф мцщитин чирклянмяси вя ямлак цчцн 
тящлцкясиз олмасы реал олараг тясдиглянир вя бундан 
сонра онларын истещсалы вя реализя едилмяси цчцн щеч бир 
манея галмыр.  

Эюстярмяк лазымдыр ки, башга юлкялярдян идхал 
олунан мящсулларда уйьунлуг шящадятнамяси 
олмайынъа, тящлцкясизлийиня яминлик йаранмайынъа, 
онларын дахили базара бурахылмасы йол верилмяздир; бу, 
дцнйанын бцтцн сивил юлкяляриндя белядир.  

 
Мяфщумлар вя анлайышлар 

Кейфиййят; 
Стандарт; 
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Унификасийа;  
Ергономика; 
Квалиметрийа; 
Рягабятгабилиййятлик; 
Дефект; 
Сертификасийа. 
 
 

Юзцнцйохлама суаллары 

1.Кейфиййятя неъя тяриф вермяк олар ? 
2.«Уйьунлуг дяряъяси» вя йа «уйьунлуг кейфиййяти» 

щаггында ня билирсиниз? 
3.Мящсулун кейфиййятини формалашдыран хассялярин 

шярщини веря билярсинизми? 
4.Истещсал олунан мящсулун кейфиййяти вя щяъми 

(кямиййяти) арасында ня кими ялагя вя якс-ялагя 
мювъуддур? 

5.Кейфиййяти кямиййятъя неъя гиймятляндирмяк олар? 
6.Мящсулун рягабят габлиййятинин 

гиймятляндирилмясинин щансы методлары вардыр? 
7.Кейфиййятин идаря едилмясинин илкин зярури шяртляри 

щансылардыр? 
8.Кейфиййятя нязарятин тяшкили щаггында щансы биликляря 

маликсиниз? 
9.Мящсулун кейфиййятинин идаря едилмясинин 

игтисадиййаты щаггында ня кими мялуматыныз вардыр? 
10.Стандартлашдырма дедикдя ня баша дцшцрсцнцз? 
11. Мящсул кейфиййятинин сертификасийасыны неъя шярщ едя 

билярсиниз? 
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Фясил 19. Мцяссисядя гиймятин ямяляэялмяси 

1. Базар игтисадиййатында гиймятин ямяляэялмяси 
ганунауйьунлуьу 

2. Гиймятин функсийалары вя нювляри 
3. Мцяссисянин гиймят сийасяти 
4. Мцяссисянин гиймят стратеэийасы 
5.Мцяссисядя гиймятгойманын методлары

1. Базар игтисадиййатында гиймятин ямяляэялмяси 
ганунауйьунлуьу 

Игтисади нязяриййянин мцддяаларына эюря гиймят 
ямтяянин (мящсулун) дяйяринин пулла ифадясидир. 

Игтисади нязяриййянин тятбиги сащяляриндян олан 
мцяссисянин (фирманын) игтисадиййатында талейцклц 
мясялялярдян бири гиймят сийасятидир, гиймятин ямяля 
эялмяси вя гиймятин юзцдцр. 

Мцяссисядя истещсал олунмуш мящсула гиймятин 
мцяййян олунмасы мцяссисянин истещсал-тясяррцфат 
фяалиййятинин финал мярщяляси олмагла йанашы щям дя онун 
бцтцн тяряфлярини юзцндя бирляшдирир. Бу бахымдан 
мцяссисянин эяляъяк инкишафы онун тяряфиндян гябул едил-
миш гиймят сийасятинин дцзэцнлцйцндян, гиймяти ямяля 
эятирян амиллярин тясир эцълярини там вя щяртярфли нязяря 
алмагдан вя нящайят, гиймятин мигйасыны дягиг 
мцяййян етмякдян билаваситя асылы олур. 

Мцяссися юз мящсулуна гиймят мцяййян едяркян 
ашаьыдакы амилляри нязяря алмалы олур: 
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а) мящсулун гиймяти онун майа дяйяриндян йцксяк 
олмалыдыр; мянфяятля ишлямяйин тяминатчысы мящз будур; 

б) мящсулун гиймятиня алыъынын мцнасибяти айдын 
олмалыдыр вя бу, гиймятгойма цчцн ваъиб амилдир; 

ъ) аналожи мящсул истещсал едян рягиб мцяссисялярин 
базардакы давранышлары истещлакчы мцяссися цчцн айдын 
олмалыдыр. 

Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олур ки, майа дяйяри 
(хяръляр) амилини ясас эютцрян мцяссисялярин гиймят 
сийасяти хяръйюнцмлц, базардакы рягиблярин 
давранышларыны ясас эютцрян мцяссисялярин гиймят сийасяти 
ися базарйюнцмлц олур.  

Эюстярилян амиллярин ролуну азалтмадан, гейд етмяк 
ваъибдир ки, базар мцнасибятляриня ясасланан игтисади 
системдя мящсулун гиймяти тяляб вя тяклифин гаршылыглы 
тясири нятиъясиндя формалашыр. Гиймят истещсалчы иля 
истещлакчы, тяляб вя тяклиф арасында ялагяляндириъи, 
тянзимляйиъи вя таразлашдырыъы бир игтисади васитя кими чыхыш 
едир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймяти идаря едян 
"базарын эюрцнмяйян ялидир" (А.Смит), башга сюзля, 
гиймят базарын тяляб вя тяклиф ганунларынын тясири иля 
идаря олунур, артыр вя йа азалыр. 

Гиймятин мигйасына тяляб вя тяклифдян ялавя истещсал вя 
тядавцл хяръляринин щяъми, истещлакчылар арасындакы 
рягабят, ясас мящсулун явязедиъиляринин мювъудлуьу, 
мящсулун кейфиййяти, сатышын мювсцмлцйц, мящсулун 
рекламлашдырылмасы, инфлйасийанын сявиййяси, истещсалчы вя 
истещлакчыларын давраныш психолоэийалары вя с. бу кими амил-
ляр дя тясир эюстярир. 
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Гиймятин мцхтялиф амиллярин тясири иля формалашмасы, 
йаранмасы вя дяйишмяси гиймятин ямяля эялмяси просеси 
адланыр. 

Мцяссисянин (фирманын) базара тяклиф етмяйя чалышдыьы 
щяр щансы мящсулун щяъми бир тяряфдян онун ис-
тещсалында истифадя олунан ресурсларын гиймятляриндян вя 
бу ресурслардан истифадянин сямярялилийиндян, диэяр 
тяряфдян ися мящсулун юзцнцн базарда сатылаъаьы гий-
мятиндян асылы олур. 

Мцяссисянин мящсул истещсалына чякдийи хяръляр 
игтисади ъящятдян хариъи вя дахили хяръляря бюлцнцр. Иш 
гцввясиня, хаммал вя материаллара, йанаъаг вя енержийя 
вя с. бу кими кянардан алынан ресурслара чякилян хяръляр 
хариъи хяръляр, мцяссисянин юзцня мяхсус олан вя буна 
эюря дя щаггыны юдямядийи ресурсларын базар гиймяти 
ясасында щесабланмыш дяйяриня бярабяр олан хяръляр ися 
дахили хяръляр щесаб едилир. Мцяссисядя мящсул 
истещсалына чякилян игтисади хярълярин тяркиби дахили вя 
хариъи хяръляр вя щабеля нормал мянфяятдян ибарят олур. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади хяръляри мящсулун 
майа дяйяриня дахил едилян хярълярдян фяргляндирмяк 
лазымдыр. Чцнки мящсулун майа дяйяриня мящсул 
истещсалына сярф едилмиш хариъи хяръляр дахил едилир. 
Мцяссисядя мящсулун гиймяти игтисади хярълярдян 
йцксяк олдугда о, игтисади мянфяят ялдя етмиш олур. Иг-
тисади мянфяят цмуми эялирдян бцтцн хяръляр (хариъи вя 
дахили хярълярин, о ъцмлядян, нормал мянфяятин ъями) 
чыхылмагла мцяййян олунур. Бурада да игтисади мянфяяти 
мцщасибат учотунда щесабланан мянфяятдян 
фяргляндирмяк лазымдыр. Беля ки, мцщасибат мянфяятини 
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цмуми эялирдян хариъи хяръляри чыхмагла щесаблайырлар. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади хяръляр игтисади 
ресурсларын мцяййян сащяйя ъялб едилмяси цчцн зярури олан 
хяръляри якс етдирир.  

Мцяссисянин игтисади хяръляри сабит вя дяйишян хяръляр кими 
тяснифляшдирилир. Сабит хяръляр истещсалын щяъминин дяйишмясиндян 
(артыб вя йа азалмасындан) асылы олмур (нормал мянфяят сабит 
хяръин тяркиб елементидир), дяйишян хяръляр ися истещсалын 
щяъминин дяйишмясиндян асылы олараг артыб вя йа азалан 
хярълярдир. 

Мцяссися юзцнцн ъанлы ямяк, хаммал вя материаллар, 
йанаъаг вя с. бу кими ресурсларынын щяъмини гыса заман 
кясийиндя вя асанлыгла дяйишдиря билирся, истещсал эцъцнц аз 
заман ярзиндя беля тезликля артырмаг мцмкцн олмур. Башга 
сюзля, истещсал просесиндя истифадя олунан ресурсларын щяъмъя 
дяйишдирилмясиня мцхтялиф вахтлар сярф олундуьундан, 
гысамцддятли вя узунмцддятли дюврляри фяргляндирилир. 
Гысамцддятли дювр – мцяссисянин юз истещсал эцълярини дя-
йишмяси цчцн щяддян гыса, лакин мювъуд истещсал эцъцндян 
истифадя интенсивлийини дяйишмяк цчцн кифайят олан заман 
кясийидир. 

Мцяссисянин мювгейи вя йа мараьы бахымындан 
узунмцддятли дювр – онун юзцнцнкц олан бцтцн ресурсларын, 
о ъцмлядян истещсал эцъцнцн дяйишдирилмяси цчцн кифайят едян 
вахт интервалыдыр. Сащя мигйасында ися, узунмцддятли дювр 
онда фяалиййят эюстярян мцяссисялярин ляьв олунмасы вя сащяни 
тярк етмяси, йениляринин ися йаранмасы вя сащяйя дахил олмасы 
цчцн кифайят едян вахтдыр. Беляликля, гысамцддятли дювр ис-
тещсал эцъцнцн тясбит едилмиш дюврцнц, узунмцддятли дювр ися 
онун дяйишдирилмясиня лазым олан вахты эюстярир. 

Гысамцддятли дюврдя мцяссися сабит истещсал эцъцндя даща 
чох дяйишян хяръляр сярф етмякля истещсалын щяъмини артыра биляр. 
Лакин мцяййян андан сонра мцяссисядя сярф едилян дяйишян 



       1. Базар игтисадиййатында гиймятин ямяляэялмяси ганунауйьунлуьу 

 

440 

ресурсун (мясялян, ямяк ресурсунун) щяр сонракы ващидиня 
даща аз мящсул ялдя едилир. Бу, азалан верим гануну адланыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсалын щяъминин артмасы просе-
синин яввялиндя дяйишян хяръляр мцяййян щяддя гядяр нисбятян 
ашаьы темпля артыр, сонра ися артым йцксяк темпля башлайыр. 
Дяйишян хярълярин бу ъцр дяйишмяси азалан верим ганунунун 
тялябляри ясасында баш верир.  

Мцяссисянин мящсул ващидиня орта щесабла чякдийи цмуми 
хяръляр орта хяръляр адланыр. Тяърцбядя, бир гайда олараг, 
мящсул ващидинин гиймяти иля орта хяръляри мцгайися едирляр. 

Орта сабит хяръляр цмуми сабит хярълярин мящсулун 
мигдарына нисбяти кими мцяййян олунур. Сабит хярълярин 
мябляьи истещсалын щяъминдян асылы олмадыьы цчцн, орта сабит 
хяръляр истещсалын щяъми артдыгъа азалыр. 

Орта дяйишян хяръляр цмуми дяйишян хярълярин мящсулун 
мигдарына нисбяти кими щесабланыр.  

Гиймятин ямяляэялмясинин ганунауйьунлуьунун 
ашкар едилмяси цчцн мцщцм мясялялярдян бири дя 
«хярълярин сон щядди» анлайышынын мащиййятинин мцяййян 
едилмясидир. Хярълярин сон щядди ялавя мящсул ващидиня 
чякилян ялавя вя йа изафи хярълярдир.  

Хярълярин сон щядди консепсийасы стратежи ящямиййятя 
маликдир, чцнки о, мцяссисянин даща чох идаря едя биляъяйи 
хярълярин мцяййян олунмасына имкан верир. Йяни хярълярин сон 
щядди мцяссисянин сонракы мящсул ващидинин истещсалы цчцн 
чякдийи хяръляри, щямчинин бу мящсул гядяр истещсалы азалтдыгда 
"гянаят едяъяйи" хяръляри эюстярир. Орта хяръляр эюстяриъисинин беля 
информасийаны вермяк имканы йохдур. Истещсалын щяъминя даир 
гярарларын гябулу адятян сон щядд характериня маликдир, йяни 
мцяссися йа мцяййян гядяр ялавя мящсул истещсал етмяли вя йа да 
ону азалтмалыдыр. Хярълярин сон щядди иля сон щядд мядахилинин 
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мцгайисяси истещсалын мигйасынын артырылмасынын мягсядяуйьун-
луьу щаггында гярар гябул етмяйя имкан верир. 

Узунмцддятли дюврдя истяр сащядя, истярся дя ону 
тяшкил едян мцяссисялярдя ресурсларын структурунда 
истянилян дяйишикликляри етмяк мцмкцндцр. Бу мцддят 
ярзиндя мцяссися юз истещсал эцъцнц артыра биляр, сащяйя 
йени мцяссисяляр дахил ола биляр, бязиляри ися ону тярк едя 
билярляр.  

Игтисадиййатда гиймятин ямяляэялмяси 
ганунауйьунлугларыны мцяййян етмяк цчцн бир-бириндян 
фярглянян базар шяраитлярини фяргляндирмяк лазымдыр. 
Бунлара халис рягабят, халис инщисар, инщисарчы рягабят вя 
олигополийа аиддирляр. Бу дюрд модел бир-бириндян 
сащядяки мцяссисялярин сайына эюря фярглянирляр.  

Халис рягабятли базарын ясас ъящяти базарда мцстягил 
фяалиййят эюстярян чохлу сайда сатыъыларын мювъуд 
олмасыдыр. Рягабят апаран мцяссисяляр 
стандартлашдырылмыш вя йа ейниъинсли мящсуллар истещсал 
едирляр. Бу заман истещлакчы цчцн бу мящсулу мцяй-
йян гиймятя щансы сатыъыдан алмасынын ящямиййяти 
йохдур. Сатылан мящсулларын стандарт олмасы беля 
шяраитдя мящсулун кейфиййяти, реклам вя йа сатышын 
стимуллашдырылмасы ясасында рягабятин апарылмасы 
ящямиййят кясб етмир.  

Халис рягабят шяраитиндя мцяссися базарда сатылан 
мящсулун чох кичик щиссясини истещсал етдийиндян юз 
истещсалынын щяъмини артырмасы вя йа азалтмасы цмуми 
тяклифя, мцвафиг олараг да, мящсулун гиймятиня 
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмир. Рягабятли шяраитдя 
мцяссися йалныз базар гиймятляриня уйьунлашмалы олур. 
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Рягабятли базарда йени мцяссисялярин йаранмасына вя 
онларын мящсулларынын базарда сатышына щеч бир ъидди 
щцгуги, техноложи, малиййя вя диэяр манеяляр мювъуд 
олмур. Йени мцяссисяляр халис рягабятли сащяйя сярбяст 
сурятдя дахил ола, мювъуд оланлар ися сащяни сярбяст 
сурятдя тярк едя билярляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, халис рягабят шяраитиндя айры-
ъа бир мцяссисянин тяляб яйриси там еластик олур, йяни 
мцяссися истещсалы мящдудлашдырмагла йцксяк гиймятя 
наил ола билмяз вя йа мящсул ващидинин гиймятини 
артырдыгда онун мящсулуна олан тяляб кяскин шякилдя 
ашаьы дцшцр. 

Мцяссися гысамцддятли дюврдя базардакы йаранмыш 
конйуктурадан асылы олараг гиймятин цч мцхтялиф 
сявиййяси иля растлаша биляр ки, бу да онун давраныш 
формасыны мцяййян едир. Биринъи щал, мянфяятин 
максимумлашдырылмасы иля баьлыдыр. Мянфяятин макси-
мумлашдырылмасы мцяссисянин фяалиййятинин ясас мягсяди 
олдуьундан, о, бу сявиййяни тямин едян истещсал щяъ-
миня наил олмагда щямишя исрарлыдыр.  

Икинъи щал, зярярлярин минимумлашдырылмасы иля 
баьлыдыр. Мцяссися мящсул истещсалы иля ялагядар йаранан 
зярярин щяъми сабит хярълярдян аз одугда, истещсалы 
давам етдиря биляр. Бу щалда мяъму эялирлярин мяъму 
хярълярдян вя йа эялирлярин сон щядди хяръляринин сон 
щяддиндян ян аз кянарлашдыьы мягам истещсал щяъминин 
оптимал юлчцсц олур. 

Цчцнъц щал, мцяссисянин ляьв олунмасы иля 
ялагядардыр. Яэяр мяъму эялирляр мяъму дяйишян 
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хярълярдян аздырса, онда мцяссисянин баьланмасы 
зяруряти йараныр.  

Узунмуддятли дюврдя ися йухарыда гейд едилян 
биринъи щалда сащяйя ялавя мцяссисялярин дахил олмасы вя 
мювъуд мцяссисялярин ися истещсалы артырмасы иля тяклифин 
артмасы нятиъясиндя ялавя игтисади мянфяят азалыр вя 
"финишдя" сыфра бярабяр олур. 

Икинъи щалда ися, сащяни мцяссисялярин тярк етмясиля 
тяклифин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя гиймятин артмасы баш 
верир вя зяряр сыфыра бярабярляшир. 

Беляликля, халис рягабят шяраитиндя тяляб вя тяклиф 
нятиъясиндя йаранан мцвазинят гиймяти мцяссисянин 
оптимал юлчцсцндя мяъму эялирлярин мяъму хяръляря вя йа 
эялирлярин сон щяддинин хярълярин сон щяддиня бярабяр 
олдуьу сявиййя иля мцяййянляшир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулун гиймяти она ола 
тялябин дяйишмяси нятиъясиндя дя дяйишир. Лакин бу 
дяйишмя йалныз гысамцддятли дюврдя баш верир. 
Узунмцддятли дюврдя ися йухарыдакы ганунауйьунлуг 
нятиъясиндя мцвазинят гиймяти формалашыр. 

Халис инщисар шяраити сащядя мцяййян мящсул истещсал 
едян вя хидмят эюстярян бир мцяссисянин мювъуд олмасы 
иля характеризя олунур. Йяни бу заман сащя бир 
мцяссисядян ибарят олдуьундан, онлары бир-бириня 
бярабяр эютцрмяк олар. Ейни заманда, инщисарчы 
мцяссисянин мящсулуна явязедиъилярин олмамасы 
нятиъясиндя, базарда онун юз мящсулунун гиймятини 
диктя етмяси (халис рягабятли шяраитдя мцяссися гиймятля 
разылашыр) вя сащяйя ялавя истещсалчыларын дахил олмасынын 
гаршысыны алмаг цчцн щялледиъи имканлара малик олур. 
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Халис инщисарчы иля халис рягабят апаран сатыъы 
арасында ясас фярг базардакы тялябля ялагядар олур. Яэяр 
халис рягабят шяраитиндя айры-айры мцяссисялярин тяляб 
яйриси сащянин тяляби яйрисиндян фярглянирся, халис инщисар 
шяраитиндя инщисарчы мцяссисянин тяляб яйриси иля сащянин 
тяляб яйриси цст-цстя дцшцр. Йяни халис рягабятли сащядя 
олдуьу кими, инщисарчы мцяссися юз мящсулунун сатыш 
щяъмини артырмаг цчцн мящсул ващидинин гиймятини аша-
ьы салмалыдыр. Бунунла беля инщисарчы мцяссися щям 
гиймяти вя щям дя истещсалын щяъмини мцяййян едя билир. 
Лакин бу о демяк дейилдир ки, бу заман гиймятин 
мцяййян олунмасы базар гцввяляринин тясириндян кя-
нарда галыр вя йа алыъы инщисарчынын там щакимиййяти ал-
тында олур.  

Мялумдур ки, тяляб еластик олдугда, мящсулун 
гиймятинин ашаьы салынмасы мцяссисянин мяъму 
эялирлярини артырыр, якс щалда ися азалдыр. Бу бахымдан 
инщисарчы мцяссися мянфяяти максимумлашдырмаг цчцн 
тялябин гейри-еластик олдуьу сявиййяйя чатана гядяр 
мящсулун гиймятини ашаьы салмагла истещсалын щяъмини 
артырыр. Йяни инщисарчы мцяссися истещсалын сявиййясини 
эялирлярин сон щяддини хярълярин сон щяддиня бярабяр 
олан мягама гядяр артыра биляр.  

Инщисарчы рягабят шяраити ейни олмайан, лакин охшар 
мящсуллар истещсал едян нисбятян чохлу сайда 
мцяссисялярин мювъудлуьуну нязярдя тутур. Беля шяраитдя 
щяр бир мцяссися базарда нисбятян кичик пайа малик 
олдугларындан базар гиймяти цзяриндя мящдуд нязарятя 
малик олурлар. Ейни заманда мцяссисялярин сайынын чох 
олмасы гиймятин йцксялдилмяси мягсядиля истещсал 
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щяъминин мящдудлашдырылмасы цчцн эизли разылашмалары 
да арадан галдырыр. Сащядя мцяссисялярин сайынын чох 
олдуьу шяраитдя онлар арасында гаршылыглы асылылыг "щисс-
ляри" олмур вя щяр бир мцяссися юз гиймят сийасятини 
мцстягил шякилдя щяйата кечирир. Йяни бу заман 
рягиблярин реаксийасыны нязяря алмамаг да олар, чцнки 
мцяссисянин щярякятинин тясири чохлу сайда олан 
мцяссисялярин щяр бириня ъцзи олдуьундан, онларын бу 
мцяссисянин давранышына реаксийа вермяляри цчцн ъидди 
сябябляря йер галмыр. 

Халис рягабятли шяраитин яксиня олараг рягабятли инщисар 
шяраитиндя мящсулларын нювляри вя чешидляри нисбятян эениш 
олур. Йяни бу шяраитдя мцяссися бир мящсулун мцхтялиф 
нювлярини фяргли чешиддя истещсал едир. Хцсусиля, беля 
шяраитдя мящсулун кейфиййят параметрляри, онун сатышы иля 
ялагядар хидмятляр, сатыш йерляринин дцзэцн мцяй-
йянляшдирилмяси вя истещлакчыларын мящсуллары ялдя етмя 
имканлары, сатышын стимуллашдырылмасы вя с. бу кими 
гиймятя ясасланмайан рягабят мцщцм ящямиййят кясб 
едир.  

Инщисарчы рягабят шяраитиндя сащяйя дахил олмаг о гядяр 
дя чятин дейил. Лакин халис рягабятли шяраитя нисбятян 
бурада сащяйя дахил олмаг ялавя инвестисийа гойулушлары 
тяляб едя биляр. 

Инщисарчы рягабят шяраитиндя щяр бир мцяссисянин тяляб 
яйрисинин еластиклийи сащядя рягиблярин сайындан вя 
мящсулларын фярглянмясиндян асылы олур. Йяни рягиблярин 
сайы ня гядяр чохдурса, мящсулун фярглянмяси ня гядяр 
аздырса, тялябин еластиклийи дя бир о гядяр йцксяк олур. Бу 
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бахымдан инщисарчы мцяссисянин тяляб яйриси мцяййян 
щяддя гядяр еластик олур. 

Мцяссися гысамцддятли дюврдя мянфяятини эялирлярин сон 
щяддинин хяръляринин сон щяддиня бярабяр олан мящсул 
истещсалы щяъминдя максимумлашдырыр вя йа зярярини 
минумума ендирир. Узунмцддятли дюврдя ися нормал 
мянфяятя мейиллик олур. Чцнки гысамцддятли дюврдя 
сащядя ялавя мянфяятин алынмасы узунмцддятли дюврдя 
ялавя рягиблярин сащяйя дахил олмасына вя нятиъядя 
истещсалын артмасына, зяряр олдугда ися сащядян бязи 
рягиблярин эетмясиня вя буна эюря дя истещсал щяъминин 
азалмасына сябяб олур. Бу да орта мяъму эялирлярин орта 
цмуми хяръляря бярабяр олмасы иля нятиъялянир. 

Лакин рягабятли инщисар шяраитинин диэяр хцсусиййятляри 
дя юзлярини бцрузя веря билярляр. Яввяла, мцяссися 
рягибляринин истещсал едя билмядийи кейфиййятдя мящсул 
истещсал едя билирся, вя йа мцяййян патентя маликдирся, 
онда  беля мцяссисяляр нисбятян узунмцддятли дюврдя 
аз мябляьдя игтисади мянфяят ялдя едя билярляр. Икинъиси, 
инщисарчы рягабят шяраитиндя мцяссисяляр йени 
мцяссисялярин сащяйя дахил олмасындакы чятинликлярля 
ялагядар олараг нисбятян узунмцддятли дюврдя аз 
мябляьдя игтисади мянфяят газанырлар. Цчцнъцсц ися, 
истещсалын йерляшмяси вя истещлакчыларын мящсулу ялдя 
етмя имканлары иля баьлы олараг бязи мцяссисяляр узун-
мцддятли дюврдя нормал мянфяятдян ашаьы сявиййядя 
мянфяят ялдя едя билярляр. 

Нисбятян аз сайда мцяссисянин ямтяя вя хидмятляр 
базарында щакимлик етдийи сащя олигополик сащя щесаб 
едилир. Олигополик сащядя щям ейниъинсли, щям дя фяргли 
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мящсуллар истещсал олуна биляр. Бу сащялярдя истещсалын 
мигйасындан еффект даща йцксяк олур вя мцяссисянин 
истещсал эцъц артдыгъа истещсалын игтисади сямрялилийи дя 
йцксялир. Мцяссися истещсал эцъцнц артырмаг цчцн ися 
базарда пайыны чохалтмалыдыр. Бу да мцяссисялярин 
говушмасына вя мигйасларынын артырылмасына эятириб 
чыхарыр ки, нятиъядя сащядя бир нечя оптимал юлчцлц 
мцяссися фяалиййят эюстяря билирляр. 

Олигополик шяраитдя мцяссисялярыин сайы о гядяр аз 
олур ки, онлар юз гиймят сийасятлярини формалашдыраркян 
рягибляринин реаксийасыны да нязяря алмаг 
мяъбуриййятиндя галырлар. 

Олигополик базар шяраитиндя мящсулун гиймятинин 
формалашмасында дюрд мцхтялиф щалы нязяря алмаг лазым 
эялир. 

Биринъи щалда, мцяссися гиймяти азалдырса, галан диэяр мцясси-

сяляр дя гиймяти азалдыр, бу шяраитдя истещсалын щяъми артыр, лакин 

бу артым рягиблярин щесабына дейил, диэяр сащялярин щесабына баш 

верир. Яэяр мцяссися гиймяти артырырса, онун рягибляри дя гиймяти 

артырырлар. Бу шяраитдя мцяссисянин мящсулуна тяляб азалыр, лакин 

бу азалма мцяссисянин пайынын азалмасы щесабына дейил, бцтюв-

лцкдя сащянин мящсулуна олан тялябин азалмасы щесабына баш 

верир. Тяърцбя эюстярир ки, мцяссися юз мящсулуна гиймяти 

азалдырса, рягибляр дя юз алыъыларыны итирмямяк цчцн гиймяти 

азалдырлар, артырдыгда ися адятян артырмырлар. Чцнки мцяссися 

базардакы пайыны артырмагда даща чох мараглы олур. 
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Икинъи щал, эизли разылашмаларын олмасы иля баьлыдыр. 
Сащядя мцяссисялярин сайъа аз олмасы эизли разылашмалар 
цчцн мцнбит шяраит йарадыр. Эизли сювдяляшмя гиймятин 
мцяййян олунмасы вя базарын бюлцнмяси, башга сюзля, 
рягабятин мящдудлашдырылмасы иля ялагядар олур. Эизли 
сювдяляшмя гейри-мцяййянлийи арадан галдырыр, мцяс-
сисяляр арасында гиймят "мцщарибяси"нин гаршысыны алыр,  
мянфяяти артырыр, щятта йени рягиблярин базара дахил 
олмасыны мящдудлашдыра билир. Бу заман гиймятин 
сявиййяси вя истещсалын щяъми эялирлярин сон щяддинин хяръ-
лярин сон щяддиня бярабяр олдуьу сявиййяйя мцвафиг 
олараг гябул едилир. 

Цчцнъц щал, гиймятдя лидерликля баьлыдыр. Бу щалда 
олигополистляр гиймятлярини эизли сювдяляшмяйя эирмядян 
координасийа едя билирляр. Сащядя адятян ян бюйцк вя йа 
ян рентабелли мцяссися гиймяти дяйишир, диэярляри ися юз 
мящсулларынын гиймятлярини лидерин  аналожи мящсулларынын 
гиймятляриня уйьунлашдырырлар. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, гиймят лидери истядийи вахт 
гиймяти дяйишя билмяз. Бу онун цчцн мянфи нятиъяляря дя 
эятириб чыхара биляр. Йяни гысамцддятли дюврдя, истещсал 
шяраитиндя вя тялябин сявиййясиндя баш верян эцндялик 
дяйишикликляря гиймятля ъаваб вермямялидир. Гиймят 
йалныз о щалда дяйишдирилир ки, бцтцн сащядя хярълярин вя 
тялябин сявиййясиндя ъидди дяйишиклик баш версин. Диэяр тя-
ряфдян, гиймят лидеринин мянфяяти максимумлашдыраъаг 
гиймяти сечмяси ваъиб дейилдир. Чцнки сащядя гиймятин 
йцксяк олмасы бура ялавя рягиблярин эялмясиня сябяб 
олур. Она эюря дя гиймят мянфяяти максумумлашдыран 
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сявиййядян ашаьы олмалыдыр ки, сащянин мювъуд 
олигополистик структуру горунуб сахланыла билсин. 

Дюрдцнъц щал "хяръляр цстяэял мянфяят" принсипи цзря гиймятин 

ямяляэялмяси адланыр. Бу щалда олигополист мящсул ващидиня дцшян 

хяръляри мцяййян едир вя онун цзяриня эялирини ялавя едир. Лакин хяръ-

ляр истещсалын щяъми дяйишдикъя дяйишдийиндян, мцяссися истещсалын 

план щяъмини ясас эютцрмялидир. Бу методун цстцнлцйц ондадыр ки, 

чохлу сайда мящсул истещсал едян мцяссися цчцн гиймятин мцяййян 

олунмасы асанлашыр. Диэяр тяряфдян ися, яэяр диэяр мцяссисялярдя дя 

хярълярин сявиййяси бярабярляширся, онда сащядя ейни гиймят формалашыр. 

2. Гиймятин функсийалары вя нювляри 
Гиймят – учот, стимуллашдырма вя бюлэц функсийаларыны 

йериня йетирян чох юнямли бир игтисади васитядир. Учот 
функсийасында гиймят, мящсул истещсалына вя сатышына 
иътимаи зярури ямяк мясряфлярини якс етдирир, истещсала 
чякилян хяръляри вя онун нятиъялярини мцяй-
йянляшдирмякдя щялледиъи рол ойнайыр. Гиймят – мцхтялиф 
тясяррцфат просесляринин нятиъялярини дяйяр бахымындан 
юлчмяйя имкан верян игтисади васитядир, эюстяриъидир.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя рягабятя давам 
эятирмяк цчцн истещсалчы мцяссися мящсулун истещсалына 
вя реаллашдырылмасына чякдийи хяръляри рягибляринин сярф 
етдийи аналожи хярълярля мцгайися етмялидир. Мцяссися 
базарда рягабят мцбаризясиндя мящсулун истещсалына 
чякилян хяръляря максимум гянаят етмяк вя мящсулун 
кейфиййятини йцксялтмякля мцвяффягиййят газана биляр. 
Буна эюря дя гиймятин учот функсийасы мцяссисянин 
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маркетинг системинин щазырланмасы, ямтяя истещсалы 
стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы вя гиймят 
сийасятинин формалашмасы цчцн хцсуси ящямиййятя ма-
ликдир. 

Гиймятин стимуллашдырма функсийасы юз яксини 
ресурслара гянаятдя, истещсалын сямярялилийинин вя 
мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиндя тапыр. Гиймятин 
бу функсийасы мцяййян мянада тящрикчилик эцъцня 
малик олмагла мящсулун истещсалына вя истещлакына гар-
шылыглы тясири иля характеризя олунур. Гиймят юзцнцн тяр-
киб щиссяляриндян бири олан мянфяятин сявиййяси иля щям 
истещсалчыйа, щям дя истещлакчыйа тясир эюстярир. 
Нятиъядя ися, гиймятин бу функсийасы истещсал вя 
истещлакын артымыны йа стимуллашдырыр, йа да мящдуд-
лашдырыр. 

Гиймятин бюлцшдцрмя функсийасына эялинъя о юз яксини 
мцяййян груп мящсуллар цзря аксиз верэисинин, ялавя дяйяр 
верэисинин вя с.-нин гиймятдя нязяря алынмасында тапыр. 
Бунунла да, гиймят цмуми милли эялирин дювлят бцдъяси, 
реэионлар, сащяляр, мцхтялиф мцлкиййят формалы 
мцяссисяляр, истещлак вя инвестисийа, ящалинин мцхтялиф со-
сиал груплары арасында бюлцшдцрцлмясинин мцщцм 
васитясиня чеврилир. 

Игтисади мязмунуна вя тяйинатына эюря гиймятлярин 
ашаьыдакы нювляри мювъуддур: 

– сянайе мящсулуна топдансатыш гиймяти; 
– тикинти мящсулуна гиймят; 
– тядарцк гиймятляри; 
– йцк вя сярнишин няглиййатынын тарифляри; 
– пяракяндясатыш гиймятляри; 
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– ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин тарифляри; 
– хариъи тиъарят дювриййясиня хидмят эюстярян 

гиймятляр. 
Сянайе мящсулларына топдансатыш гиймятляри 2 нювя – 

мцяссисянин топдансатыш гиймятиня вя сянайенин 
топдансатыш гиймятиня бюлцнцр.  

Мцяссисянин топдансатыш гиймяти, мящсулун истещсалына 
вя реаллашдырылмасына сярф олунмуш хяръляри юдяйян, 
мцяссисянин юз фяалиййятини давам вя инкишаф етдирмяйя 
имкан верян вя нящайят, мянфяят сявиййясини тямин едя 
билян бир гиймятдир. Мцяссисядя гиймятин фор-
малашмасына мящсулун файдалылыьы, хярълярин сявиййяси, 
мящсулун сатышы цсуллары вя хидмят амилляри тясир 
эюстярирляр. 

Мящсулун файдалылыьы гиймятин мигйасыны мцяййян 
едян ян ваъиб амиллярдян биридир. Щяр бир мящсул 
алыъыларын тялябатыны мцяййян сявиййядя юдямяк 
габилиййятиндядир вя бу сявиййяляр арасындакы фярг 
гиймят мцяййян олунаркян нязяря алынмалыдыр. Мящ-
сулун гиймяти вя файдалылыьыны ялагяляндирмяк цчцн 
реклам васитясиля истещлакчылара мящсул щаггында 
щяртяряфли информасийа верилир. 

Мящсула сярф олунан хярълярля истещсалчыны тямин 
едян мянфяятин мяъмусу гиймятин мигйасыны мцяййян 
едир. Лакин бу йолла гиймятин тяйин едилмяси мящсулун 
бцтцн щалларда сатылаъаьына тяминат вермир. Чцнки 
рягабят мцяссися тяряфиндян мящсула мцяййян олунмуш 
гиймятя ъидди шякилдя тясир эюстярир. Артыг гейд олундуьу 
кими, йцксяк гиймят сащяйя ялавя рягиблярин дахил 
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олмасына сябяб олур ки, бу да гиймятин тядриъян ашаьы 
дцшмясиля нятиъялянир. 

Мящсулун бюлцшдцрцлмяси (сатышы) каналларынын 
сечилмяси дя онун (мящсулун) гиймятиня ящямиййятли 
дяряъядя тясир эюстяря билир. Мцяссисянин истещсал етдийи 
мящсул ня гядяр истещлакчыйа йахын олурса, онда 
мцяссися цчцн сатыш хяръляри бир о гядяр аз мябляь тяшкил 
едир. Мящсулун бирбаша истещлакчыйа сатылмасы ялавя хяръ-
ляр щесабына баша эялся дя, мцяссися юзцнцн сатыш вя 
маркетинг фяалиййятиляри цзяриндя нязарятя малик олур.  

Хидмят амили мящсулун сатышы иля баьлы 
сювдяляшмялярин сатышдангабаг, сатыш вя сатышдан сонракы 
мярщяляляриндя иштирак едир вя мцяссисянин хидмятля баьлы 
хяръляри мящсулун гиймятиня дахил олунур.  

Сянайенин топдансатыш (бурахылыш) гиймятиня 
мцяссисянин топдансатыш гиймяти, тяъщизат-сатыш 
тяшкилатларынын хяръляри вя мянфяяти, аксиз вя ялавя 
олунмуш дяйяря верэи дахил едилир. 

Тясяррцфат практикасында тикинти мящсулуна 
гиймятлярин цч нювцндян истифадя олунур: 

– щяр бир обйектин тикинтисиня чякилян хярълярин 
юлчцсцнц якс етдирян смета дяйяри; 

– нцмуняви (типик) тикинти обйектинин сон мящсул 
ващидинин орта смета дяйярини якс етдирян прейскурант 
гиймяти (1 м2 йашайыш сащясиня, 1 м2 рянэсаз ишиня вя с.); 

– сифаришчи вя подратчылар арасында мцгавиля ясасында 
мцяййян олунан мцгавиля гиймяти. 

Тядарцк гиймятляри васитясиля мцяссися, фермер вя ящали 
тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары реаллашдырылыр. Бу, 
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адятян тяряфлярин разылашмасы ясасында мцяййян олунан 
мцгавиля гиймятидир. 

Йцк вя сярнишин няглиййатынын тарифляри няглиййат 
тяшкилатларынын йцк эюндярянлярдян вя ящалидян йцклярин 
вя сярнишинлярин дашынмасына эюря алынан щаггы якс 
етдирир. 

 Пяракяндясатыш гиймятляри иля мящсуллар тиъарят 
шябякясиндя ящалийя, мцяссисяляря вя тяшкилатлара сатылыр. 
Бу гиймят сянайенин топдансатыш гиймятиля тиъарят 
тяшкилатларынын ялавясиндян ибарят олур. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя гиймятлярин тяснифат 
яламятляриндян бири онларын дювлятин тянзимлямя 
тясирляриндян сярбястлик сявиййясидир.  

Мцасир дюврдя яксяр мящсулларын гиймятляри дювлят 
тясирляриндян азад, тяляб вя тяклифин тясири нятиъясиндя 
сярбяст шякилдя базарда формалашыр. Тянзимлянян гиймятляр 
дя тяляб вя тяклифин тясири алтында формалашыр, лакин бу гий-
мятляря дювлятин, низамланма бахымындан, мцяййян 
тясирляри олур. Дювлят гиймятляря онларын артмасы вя йа 
азалмасыны бирбаша мящдудлашдырмагла, рентабеллийин 
сявиййясини нормалашдырмагла вя с. тядбирляр васитясиля тясир 
эюстяря биляр. Ейни заманда, сялащиййятли дювлят органы 
мящсул вя хидмятляря сабит гиймятляр дя мцяййян едя 
биляр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ясасян ики нюв 
гиймятляр: сярбяст вя тянзимлянян гиймятляр фяалиййят 
эюстярирляр. 

Тиъарятля билаваситя ялагяли гиймятлярин хцсуси 
нювляриня ауксион, биржа вя мцгавиля гиймятляри 
аиддирляр. 
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Ауксион (щярраъ) гиймяти – щярраъ (ауксион) васитясиля 
сатылан мящсулларын алдыглары гиймятдир. О, базар 
гиймятиндян ящямиййятли шякилдя фяргляня биляр, чцнки бу 
гиймят мямулатларын надир хасся вя яламятлярини якс 
етдирир. 

Биржа гиймятляри – биржада ямтяялярин алгы-сатгысы цзря 
топдансатыш сювдяляшмяляриндя истифадя едилян 
гиймятлярдир. Бунлар сярбяст гиймятлярдир, чцнки тяляб вя 
тяклифдян, сювдяляшмянин щяъминдян вя шяртляриндян асылы 
олур. 

Мцгавиля (контракт) гиймяти – баьланмыш мцгавиля 
ясасында ямтяялярин реаллашдырылдыьы гиймятдир. Мцгавиля 
гиймяти мцгавилянин гцввядя олма мцддяти ярзиндя 
сабит гала вя тяряфлярин разылыьы иля вахташыры дягигляшдириля 
биляр.  

3. Мцяссисянин гиймят сийасяти 

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин игтисади 
механизминин мцхтялиф васитяляри ичярисиндя гиймят вя 
гиймятямяляэялмяси мцщцм йер тутур. Гиймят 
мцяссисянин игтисади фяалиййятинин бцтцн тяряфлярини 
юзцндя якс етдирян йекун игтисади эюстяриъидир.  

Мцяссисядя гиймятин ямяля эялмяси бир нечя гаршылыглы асылы вя 

бири-диэяри цчцн шярт олан мярщялялярдян ибарят мцряккяб бир про-

сесдир. Бу мярщяляляря мцяссисянин гиймятямяляэялмясинин ясас 

вязифяляринин мцяййян олунмасы, тялябин вя хярълярин гиймятлянди-

рилмяси, рягибляринин гиймят вя ямтяяляринин тящлили, гиймятгойма-

нын методларынын сечилмяси, гиймятин конкрет сявиййясинин мцяй-

йян олунмасы аиддирляр. 
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Мцяссисянин гиймят сийасяти юзцнцн гаршысында дуран 
мягсядляря наил олмаг цчцн базарда онун (мцяссисянин) 
давранышы щаггында гярарларын гябулу механизмидир. 

Мцяссися юз инкишафынын мягсяд вя вязифялярини, 
тяшкилати структуруну вя идаряетмя методларыны, истещсал 
хяръляринин сявиййясини вя диэяр дахили амилляри, щямчинин 
сащибкарлыг мцщитинин вязиййятини вя инкишафыны, йяни 
хариъи амилляри нязяря алараг гиймят сийасятинин 
щазырланмасы схемини мцстягил шякилдя мцяййян едир. 

Мцяссисянин гиймят сийасятинин щазырланмасы мярщяляляри вя 

реаллашдырылмасы ардыъыллыьы ашаьыдакы схемдя эюстярилмишдир: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Шякил 19.1. Мцяссисянин гиймят сийасятинин 

щазырланмасы вя реаллашдырылмасы мярщяляляри  

Гиймятямяляэялмянин вязифяляринин мцяййян олунмасы 

Тялябин мцяййян едилмяси 

Хярълярин гиймятляндирилмяси 

Рягиблярин гиймят вя мящсулларынын тящлили 

Гиймят гойманын методларынын сечилмяси 

Мящсуллара сон гиймятлярин мцяййян олунмасы 
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Мцяссися юзцнцн гиймят сийасятини щазырлайаркян, илк 
нювбядя, конкрет мящсулун реаллашдырылмасы иля щансы 
мягсядляря наил олмасыны мцяййян етмялидир. Чцнки щеч 
дя щямишя мянфяятин максимумлашдырылмасы мцяссисянин 
ясас мягсяди олмур. Бу щал мцяссисянин юз фяалиййяти 
заманы хариъи мцщитин тясири нятиъясиндя йараныр. 
Мясялян, базарда рягабятин артдыьы бир шяраитдя – хариъи 
мцщитин диктяси иля – мцяссися гиймяти ашаьы салмагла 
юзцнцн мянфяятини азалтмыш олур. Диэяр тяряфдян, 
мянфяятин максимумлашдырылмасы мцяссисянин 
капиталлашма сявиййясинин артырылмасы кими даща бюйцк 
мягсядин бир вязифясиня чеврилир. Бу мягсядя наил олмаг 
цчцн ися мцяссися эяляъяк инкишафы тямин етмяк 
мягсядиля мянфяяти азалтмаг зяруряти иля растлаша биляр. 
Беляликля, юзцнцн гиймят сийасятинин кюмяйи иля 
мцяссисянин наил олмаг истядийи мягсядляря ашаьыдакылары 
аид етмяк олар. 

1.Базарда мцяссисянин стабил мювгейинин сахланмасы 
мягсяди. Бу, кяскин рягабят шяраитиндя юз фяалиййятини 
щяйата кечирян мцяссисялярин ясас мягсядляридир. Базарын 
сахланмасы мягсяди мцяссисянин базарда мювъуд 
вязиййятинин вя йа юз фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин 
сахланылмасыны нязярдя тутур. Бу щалда рягабят мц-
баризясинин кяскинляшмясинин мянфи нятиъялярини арадан 
галдырмаг вя сатышын азалмасынын гаршысыны алмаг цчцн 
мцяссися тяряфиндян мцхтялиф тядбирлярин ишляниб 
щазырланмасы тяляб олунур. Беля щалда мцяссися базарда 
гиймятин динамикасыны, базара йени мящсулларын дахил 
олмасыны, рягибляринин давранышыны юйрянмяли вя тящлил 
етмяли, юз мящсулуна мцяййян етдийи гиймятлярин базар 
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гиймятляриндян кяскин кянарлашмасынын гаршысыны алмалы, 
истещсал вя сатыш хяръляринин азалдылмасына чалышмалыдыр. 

2. Мцяссисянин базарда юз сатыш пайыны артырмасы 
мягсяди. Мцяссися базарда йцксяк пайа малик олмагла 
щям истещсал хярълярини ашаьы салмаьа, щям дя узун 
заман кясийиндя мянфяят ялдя етмяйя наил олур. 
Мцяссися, тялябин гиймятя эюря еластик олдуьу шяраитдя, 
мящсул ващидиндян эялирин бир гядяр азалдылмасы йолу иля 
сатышын щяъмини артырмаг щесабына мянфяятин цмуми 
мябляьини йцксялтмяйи юз гаршысына мягсяд кими гойур. 
Мцяссися бу щалда беля щесаб едир ки, реаллашдырма 
щяъминин артырылмасы истещсал вя сатыш хярълярини нисбятян 
азалтмаьа имкан верир. 

 Бу мягсядля мцяссися сатышын эенишляндирилмяси вя 
базарда даща да бюйцк пайы ялдя етмяк цчцн гиймятляри 
ашаьы салыр. 

Мцяссися бу мягсяди ашаьыдакы щалларда сечир: 
– истещлакчыларын тяляби гиймятя эюря еластикдир; 
– мящсул ващидинин гиймятини азалтмагла сатышын 

щяъмини йцксялтмяк вя бунунла да цмуми мянфяяти 
артырмаг мцмкцндцр; 

– сатыш щяъминин артырылмасы мящсул ващидиня дцшян 
истещсал вя сатыш хяръляринин нисбятян азалмасына сябяб 
олур; 

– гиймятлярин ашаьы салынмасы мцяссисянин базардакы 
пайына рягибляри тяряфиндян олан тящлцкяни арадан 
галдырыр; 

– кцтляви истещлак базары мювъуддур. 
3. Мцяссисянин ликвидлийинин (юдямягабилиййятинин) 

тямин олунмасы мягсяди. Бу, сатыш шяртляринин мцяййян 
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олунмасы иля баьлыдыр. Яэяр мцяссися етибарлы сифаришчиляря 
маликдирся вя щесаблашмаларла баьлы проблемляр 
йаранмырса, онда, бу она стабил юдямягабилиййятинин 
олмасыны тямин едир.  

4. Мянфяятин максимумлашдырылмасы. Бу щалда 
мцяссися юз ъари мянфяятини максимумлашдырмаьа ъящд 
эюстярир. О, тящлил васитясиля гиймятин мцхтялиф 
сявиййяляриня уйьун тялябин вя хярълярин гиймят-
ляндирилмясини апарыр вя хярълярин максимал юдяндийи 
гиймят сявиййясини сечир. 

Айдындыр ки, гейд едилян мягсядляря наил олмуш 
мцяссися нормал мянфяят ялдя етмядян онун фяалиййяти 
мцвяффягиййятли щесаб олуна билмяз. Диэяр тяряфдян, 
мянфяят ялдя етмядян мцяссися юз инкишафы иля ялагядар 
вязифяляри сямяряли йериня йетиря вя базарда юз мювгейини 
сахлайа билмяз. 

Мцяссисянин гиймят сийасятинин йухарыда гейд едилян 
узунмцддятли мягсядляриля йанашы гысамцддятли 
мягсядляри дя олур. Бунлара да ашаьыдакылар аид едилир: 

– базар вязиййятинин сабитляшдирилмяси; 
– гиймят дяйишмясинин тялябя тясиринин азалдылмасы; 
– потенсиал рягабятин мящдудлашдырылмасы; 
– мцяссисянин вя йа мящсулун имиъинин артырылмасы вя 
с. 
Истещсал едилян мящсула тялябин формалашмасы 

ганунауйьунлугларынын тядгиги мцяссисянин гиймят 
сийасятинин щазырланмасында ваъиб мярщялядир.Тялябин 
ганунауйьунлуьу тяляб вя тяклиф яйриляри, щямчинин 
гиймятя эюря еластиклик ямсаллары иля тящлил олунур. 
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Мцяссися юз мящсулуна тялябин кямиййятини мцяййян 
едяркян, тялябин щяъмини мцхтялиф гиймятлярдя 
мцяййянляшдирмяли вя онун дяйишмя сябяблярини дягиг-
ляшдирмялидир. Тялябин щяъминя мящсула тялябат, 
явязедиъилярин вя рягиблярин олмамасы, потенсиал 
алыъыларын юдямягабилиййяти, онларын зювгляри вя с. бу 
кими амилляр тясир эюстярир. Бу заман тялябин гиймят 
сявиййясиня щяссаслыг дяряъяси – еластиклик ямсалы – 
мцяййян олунмалыдыр. Яэяр тялябин гиймятя эюря 
еластиклик сявиййяси ашаьыдырса, онда мцяссисянин юз 
мящсулларына гиймятлярини артырмасы мясядяуйьун щесаб 
едилир. Яксиня, еластиклик сявиййяси йцксяк олан 
мящсуллара ися гиймяти азалтмаг даща 
мягсядяуйьундур, чцнки бу, мцяссисянин юз 
мящсулунун сатыш щяъмини вя эялирлярини артырмаьа сябяб 
олур. 

Тялябин гиймятя эюря еластиклийини нязяря алмагла 
щесабланмыш гиймят мцяссисянин юз мящсулуна мцяййян 
етдийи гиймятин йухары щяддидир. 

Мцяссисядя ясасландырылмыш гиймят сийасятини щяйата 
кечирмяк цчцн хярълярин сявиййясини вя структуруну тящлил 
етмяк, мящсул ващидиня дцшян орта хяръляри 
гиймятляндирмяк, онлары план эюстяриъиляриля вя базарда 
мювъуд гиймятлярля мцгайися етмяк чох ваъибдир. Яэяр 
базарда рягабят апаран бир нечя мцяссися мювъуддур-
са, онда хяръляри ясас рягиблярин хяръляриня 
бярабярляшдирмяк лазымдыр. Истещсал хяръляри гиймятин 
ашаьы щяддини ямяля эятирмякля, мцяссисянин гиймятин 
дяйишдирилмяси вя рягабят мцбаризясиндя онун 
имканларыны мцяййян едир. Истещсалын игтисади ъящятдян 
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сямяряли олмасы цчцн гиймят истещсал хярълярини юдямяли 
вя мцяссися цчцн мягбул олан мянфяят сявиййясини тямин 
етмялидир.  

Гиймятин тялябля мцяййян олунан йухары щядди иля 
хярълярля мцяййян олунан ашаьы щядд арасындакы интервал 
дахилиндя мцяссися истещсал етдийи мящсула гиймят 
мцяййян едир. Мцяссисянин мящсула мцяййян етдийи 
гиймят базардакы аналожи вя йа охшар мящсулларын 
гиймяти вя кейфиййятиня уйьун эялмялидир. Рягиблярин 
мящсулларыны, онларын гиймят каталогларыны юйряняряк, 
щямин мцяссисялярин базардакы дяйишикликляря 
реаксийаларыны гиймятляндиряряк вя нящайят, истещлакчылар 
арасында сорьу апарараг мцяссися базарда юз мюв-
гейини дцзэцн мцяййян етмяли вя бунун ясасында 
мящсула гойдуьу гиймятляри дягигляшдирмялидир. Яэяр 
мящсулун кейфиййят хцсусиййятляри рягиб мящсуллары 
цстяляйирся, онда онун гиймяти рягибляря нисбятян 
йцксяк ола биляр, якс щалда, яэяр мящсулун истещсал 
хассяляри рягиб мящсулларынын уйьун эюстяриъиляриндян 
эери галырса, гиймят ашаьы олмалыдыр. Яэяр мцяссися 
тяряфиндян тяклиф едилян мящсул ясас рягиблярин мящсуллары 
иля ейнидирся, онда онларын гиймятляри дя бир-бириня йахын 
олур. Рягиблярин ямтяяляри вя онларын гиймятляри тящлил 
олунаркян щям мцяссисянин юз мящсулларынын гиймят-
ляриндя етдийи дяйишикликляря онларын реаксийасы, щям дя 
рягиблярин гиймятлярдя етдийи дяйишикликлярля йанашы 
щямин мцяссисялярин ресурслары вя мягсядляри нязяря 
алынмалыдыр. 

4. Мцяссисянин гиймят стратеэийасы 



4. Мцяссисянин гиймят стратеэийасы 

 

454 

Мцяссисянин гиймят стратеэийасынын мцяййян олунмасы мцяс-

сисянин базардакы мювгейиня, мящсулун хцсусиййятляриня, 

гиймятин вя истещсал шяраитинин (хяръляринин) дяйишдирилмяси 

имканларына, базардакы шяраитя, тяляб вя тяклифин нисбятиня 

ясасланыр. 

Мцяссисянин гиймят сийасятинин формалашмасына тясир эюстярян 

бир эцълц амил дя дювлятин тянзимлянян гиймятляр вя гиймятляр ва-

ситясиля игтисадиййатын тянзимлянмясидир, идаря едилмясидир. 

Гиймятлярин идаря едилмяси (тянзимлянмяси) вя гиймятлярля ида-

ряетмя (тянзимлямя) юз мязмунларына эюря фяргли анлайышлардыр, 

мцхтялиф мягсядляр цчцн дцшцнцлцб тапылмыш, ишляниб щазырланмыш-

дыр. 

Гиймятлярин идаря едилмяси – тянзимлянмяси – 
идаряетмя обйекти кими дювлят органлары, мящсул 
истещсалчылары вя истещлакчылары тяряфиндян файдаланмаг 
истякляри вя щабеля дювлятин, мцяссисялярин, ширкятлярин вя 
ящалинин марагларынын горунмасы мягсядиля гиймятлярин 
мигйасы вя сявиййяляриня тясир эюстярмякдир. Бу субйект-
лярля бярабяр, гиймятлярин идаря едилмяси вя йа 
тянзимлянмяси, щабеля базар механизминин тяляб вя 
тяклифин формалашмасы вя онларын тясир эцъляриля 
низамланыр, "эюрцнмяйян ял" васитясиля идаря олунур, 
гиймятлярин базар идаряетмяси баш верир. 

Гиймятлярля идаряетмя – тянзимлямя – илк нювбядя дювлят вя 

щабеля диэяр тясяррцфатчылыг субйектляри тяряфиндян сосиал-игтисади 

обйектляря вя просесляря яввялъядян мцяййян едилмиш мягсядляря 
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наил олмаг цчцн билярякдян эюстярилян тясирляр системидир. Гиймят-

лярля тянзимлянмядя (идаряетмядя) мянфяят ялдя етмяк ясас прин-

сип кими гябул олунмур. 

Гиймятля идаряетмя вя йа тянзимлямя ясасян дювлят тяряфиндян 

щяйата кечирилир вя бу, щям игтисадиййат вя щям дя сосиал сферада 

баш верян просеслярин игтисади низамлайыъы функсийасыны йериня 

йетирир. Мцяййян шяртляр дахилиндя гиймятлярин идаря едилмяси 

гиймятлярля идаряетмя иля цст-цстя дцшя биляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин мцяссисялярин гиймят сийася-

тиня вя базар ганунларына мцдахиляси мящдуд олса да, о, бир чох 

мящсулларын гиймятляринин ямяля эялмясиндя мцшащидячи ролу ой-

найа билмяз вя ойнамыр да. 

Азярбайъан Республикасында гиймятлярин тянзимлянмяси исти-

гамятиндя бир сыра ганунвериъилик актлары, щцгуги-норматив ся-

нядляр ишлянмиш вя тятбигиня башланылмышдыр. Бунлара "Тябии инщи-

сарлар щаггында", "Антиинщисар фяалиййяти щаггында", "Гиймятлян-

дирмя щаггында" вя нящайят, 30 май 2003-ъц илдя сабиг президент, 

умуми милли лидер Щ.Ялийев тяряфиндян тясдиг олунмуш "Тянзимля-

нян гиймятляр щаггында" ганунлары эюстярмяк олар. 

Мцяссисяляр юзляринин гиймят сийасяти вя гиймят стратеэийаларыны 

ишляйиб щазырлайаркян щямин ганунлары вя диэяр щцгуги-норматив 

актлары мцтляг нязяря алмалыдырлар. 

Мцяссисянин гиймят стратеэийасынын щазырланмасы просеси 
цч мярщялядян ибарят олур: информасийанын топланмасы, 
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стратежи тящлил вя стратеэийанын формалашмасы. Бу мярщяляляр 
19.2 сайлы шякилдя верилмишдир. 

Мцяссисянин гиймят стратеэийасынын биринъи мярщяляси 
илкин мялуматларын топланмасы иля ялагядардыр. 
Стратеэийанын щазырланмасы цчцн зярури олан щяр-щансы 
мялуматын нязяря алынмамасы вя йа бу мялуматлардакы 
сящв мцяссисянин газаныла билян мянфяятинин бир 
щиссясинин итирилмясиня эятириб чыхара биляр. Илкин 
информасийанын топланмасы мярщялясиндя мящсулун 
истещсалына вя сатышына чякиляъяк хяръляр вя онларын 
структуру гиймятляндирилир, малиййя мягсядляри, йяни 
мянфяят нормасынын сявиййяси дягигляшдирилир, потенсиал 
алыъылар вя рягибляр мцяййян олунур. Бу мярщялядя 
мцщцм мясялялярдян бири маркетинг стратеэийасынын 
дягигляшдирилмясидир, чцнки гиймят стратеэийасы 
маркетинг стратеэийасынын гаршысында дуран вязифялярин 
щяллиня истигамятлянир. 
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Шякил 19.2. Мцяссисянин гиймят стратеэийасынын 

щазырланма просеси 
Стратежи тящлил мярщялясиндя мцяссисянин гиймят 

стратеэийасынын илкин вариантынын щазырланмасы мягсядиля 
топланмыш информасийанын тящлили вя гиймятляндирилмяси 
щяйата кечирилир. Бу мярщяля малиййя тящлили, базар 
сегментляринин арашдырылмасы, рягабятин сявиййясинин 
юйрянилмяси вя дювлят тянзимлянмясинин тясиринин 
гиймятляндирилмяси мясялялярини юзцндя бирляшдирир.  

Малиййя тящлили ясасында гиймятин мцмкцн 
вариантлары, мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасы 

1. Хярълярин 
гиймятляндирилмяси 

2. Малиййя 
мягсядляринин 
мцяййян олунмасы 

3. Потенсиал алыъыла-
рын мцяййян 
олунмасы 

4. Маркетинг 
стратеэийасынын 
дягигляшдирилмяси 

5. Потенсиал рягиб-
лярин мцяййян 
олунмасы 

6. Малиййя тящлили 

7. Базар сегмент-
ляринин тящлили 

8. Рягабятин 
тящлили 

9. Дювлят тянзим-
лянмясинин тясиринин 
гиймятляндирилмяси 

Гиймят стратеэи-
йасынын мцяййян 

олунмасы 

I. Илкин информа-
сийанын топланмасы 

II. Стратежи 
тящлил 

III. Стратеэийанын 
формалашмасы 
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хяръляри, мцяссисянин рягабят цстцнлцкляриня малик 
олдуьу вя мцвяффягиййятля фяалиййят эюстяря биляъяйи, 
щямчинин даща йцксяк мянфяят эютцряъяйи базар сег-
ментляри, мящсулун сатыш щяъминин артым темпи вя с. 
мцяййян олунур. 

Базар сегментляринин тящлилинин мягсяди мцяссисянин 
фяалиййятинин базар шяртляринин дягигляшдирилмясиндян 
ибарятдир. Бу заман алыъыларын гиймят сявиййясиня 
щяссаслыьына, алыъыларын тялябляринин юдянилмяси цчцн 
чякилян хярълярин сявиййясиня эюря базар сегментляри 
мцяййян едилир вя бу сегментляр цзря щяйата кечирилмяли 
олан тядбирляр мцяййянляшдирилир.  

Рягабятин тящлилиндя мягсяд мцяссисянин гиймят 
дяйишикликляриня рягиблярин мцмкцн мцнасибятляринин 
гиймятляндирилмяси вя бу заман онларын щяйата кечиряъяйи 
тядбирляри прогнозлашдырмагдыр. Бу заман рягиблярин 
щяйата кечиряъяйи тядбирлярин мцяссисянин мянфяят 
нормасына тясир эцъц, даща доьрусу, мигйасы мцяййян 
олунмалыдыр. 

Дювлят тянзимлянмясинин гиймятляндирилмясиндя мягсяд 
мцяссисянин гиймят стратеэийасынын щяйата кечирилмясиня 
дювлят органларынын атаъаьы аддымларын, эюряъяйи 
тядбирлярин тясирини мцяййян етмякдир.  

Йухарыда гейд едилян мясяляляр щялл едилдикдян сонра 
мцяссисядя гиймят стратеэийасынын лайищяси щазырланыр. Бу 
заман мцяссисянин юзцнцн вя диэярляринин гиймят 
стратеэийасынын реаллашдырылмасы заманы топланмыш 
тяърцбядян дя истифадя олунур. Гиймят стратеэийасынын 
щазырланмыш лайищяси мцяссисянин рящбярлийи тяряфиндян 
тясдиг олундугдан сонра онун иърасы башланыр.  
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Мцяссисяляр базардакы мювгеляриня вя мящсулларын (щям дя 

базарларын) хцсусиййятиня эюря ики група бюлцнцрляр: 

а) базарда гиймятляри формалашдыран мцяссисяляр. Бунлар юз мящ-

сулларына рягибляриндян фяргли олараг гиймят мцяййян едя билян 

базар имканларына малик мцяссисялярдир. Беля шяраит инщисарчы ря-

габят вя олигополик базарларда мцмкцндцр. 

б) базар гиймятляриня ясасланан мцяссисяляр. Беля мцяссисяляр 

юзляринин мцстягил гиймят сийасятини щяйата кечирмяк цчцн кифайят 

гядяр базар имканларына малик олмур вя юз мящсулларыны базарда 

формалашан гиймятляря сатырлар. Беля щал халис рягабятли вя лидер-

мцяссисянин мювъуд олдуьу базарларда мювъуддур. 

Беляликля, мцяссися «гиймят лидеринин» вя йа 
истещсалчыларын ясас кцтлясинин архасынъа эедяряк пассив 
гиймят стратеэийасыны, йа да юз марагларыны билаваситя 
нязяря алан актив гиймят стратеэийасыны сечя биляр. Гейд 
едилянлярля йанашы, мцяссисянин гиймят стратеэийасына 
мящсулун йени, базарын йени тялябляриня уйьун-
лашдырылмыш вя йа яняняви мящсул олмасы ъидди шякилдя 
тясир эюстярир. 

Йени мящсул бурахылышы заманы мцяссися адятян 
ашаьыдакы гиймят стратеэийаларындан бирини сечир. 

Йени мящсулу базара чыхаран мцяссися ''гаймаьын 
йыьылмасы'' стратеэийасыны сечмякля она максимум 
мцмкцн олан гиймят мцяййян едир. Илк дюврлярдя 
щямин йени мящсулу базарын бязи сегментляри гябул едир. 
Беля мящсулларын сатышынын щяъми азалдыгъа вя онлара 
тяклифи артдыгъа бу мящсулларын гиймяти азалдылыр. Бу вя-
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зиййят, ашаьы гиймятя мящсулу алмаьа щазыр олан 
алыъыларын щесабына сатыш щяъмини артырмаьа имкан 
йарадыр. 

Бу ъцр гиймят стратеэийасы бир сыра цстцнлцкляря 
маликдир: 

–мящсула кифайят гядяр бюйцк сайда алыъылар 
тяряфиндян йцксяк вя артан щяъмдя тяляб формалашыр; 

– йцксяк гиймятин азалдылмасы щесабына гиймятдя 
тясщищляр апарылмасы мцяссися цчцн иткилярля нятиъялянмир 
вя бу сащядя бурахылмыш сящв асанлыгла дцзялдилир, чцнки 
алыъылар гиймятин ашаьы салынмасына онун йцксялдилмясиня 
нисбятян даща щяссас олурлар; 

– йени мящсула йцксяк гиймят тяйин едилмяси 
нятиъясиндя, онун истещсалынын мянимсянилмяси иля 
ялагядар йаранан ялавя хярълярин щесабына мянфяятин 
азалмасынын гаршысы алыныр; 

– гиймятин артырылмасы она олан тялябин 
мящдудлашдырылмасы иля нятиъялянир, чцнки мцяссися илк 
дюврлярдя юз истещсал имканларынын мящдудлуьу иля 
ялагядар, ашаьы гиймятя уйьун базар тялябинин щяъмини 
там юдяйя билмир; 

– илкин йцксяк гиймят истещлакчыда мящсулун 
кейфиййятли олмасы щаггында мцсбят ряйляр йарадыр вя 
гиймят ашаьы салынанда ися мящсулун реаллашдырылмасы 
асанлашыр; 

– нцфузлу мящсуллар цчцн гиймятин артырылмасы тялябин 
артмасына сябяб олур. 

Щаггында бящс олунан гиймят стратеэийасынын ясас чатышмаз-

лыьы ондан ибарятдир ки, йцксяк гиймят аналожи мящсулларын потен-

сиал истещсалчыларыны бу сащяйя ъялб едир. 
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Базара дахилолма стратеэийасында максимум сайда 
алыъылары ъялб етмяк цчцн мцяссися рягиблярин аналожи 
мящсулларынын гиймятляриня нисбятян юз мящсулларына ашаьы 
гиймят тяйин едир. Бу она максимум сайда алыъы ъялб 
етмяйя вя базары тутмаьа имкан верир. Лакин бу стратеэийа 
о щалда тятбиг олунур ки, гиймятин ашаьы салынмасы вя 
сатышын щяъминин артырылмасы щесабына мянфяятин цмуми 
кцтляси артсын. Базара дахилолма стратеэийасы мящсула олан 
тяляб гиймятя эюря еластик олдугда вя щабеля истещсалын 
щяъминин артмасы мящсул ващидиня дцшян хярълярин 
азалмасыны тямин етдийи тягдирдя сямяря верир. 

Сащядя вя базарда лидерин архасынъа эетмя 
стратеэийасы мящсула гиймятин, адятян, сащянин ясас 
мцяссисяси вя базарда щаким мювгейя малик рягиб 
мцяссисянин гиймятляриня уйьун мцяййян олунмасыны 
нязярдя тутур. 

Гиймятямяляэялмянин нейтрал стратеэийасы йени 
мящсулун гиймятинин онун истещсалы вя 
реаллашдырылмасына чякилян фактики хяръляр базарда вя йа 
сащядя формалашмыш орта мянфяят нормасы ясасында 
мцяййян олунмасына ясасланыр. 

Йухарыда гейд едилян стратеэийалардан щяр щансы 
биринин мцяссисянин рящбярлийи тяряфиндян сечилмяси бир 
сыра амиллярдян асылыдыр вя бунлар ашаьыдакылардыр: 

– йени мящсулун базара чатдырылмасы сцрятиндян; 
– мцяссисянин базарда малик олдуьу пайдан; 
– реаллашдырылан мящсулун характериндян (йенилик 

сявиййясиндян, башга мящсулларла гаршылыглы явяз олуна 
билмясиндян вя с.); 

– капитал гойулушларынын сямярялилийиндян; 
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– базардакы мювъуд шяраитдян (инщисарлашма 
сявиййясиндян, тялябин гиймят еластиклийиндян, 
истещлакчыларын сайындан); 

– мцяссисянин сащядяки мювгейиндян (малиййя 
вязиййятиндян, диэяр истещсалчыларла ялагясиндян вя с.). 

Базарда нисбятян узун мцддят реаллашдырылан мящсуллар цзря 

гиймят стратеэийасы, щямчинин, мцхтялиф гиймят нювляриня дя исти-

гамятляня биляр. 

Дяйишкян гиймят стратеэийасы гиймятин тяляб вя тяклифин 
нисбятиндян бирбаша асылы олараг мцяййян олунмасыны вя 
базарын мящсулла тямин едилмя сявиййяси артдыгъа гиймятин 
тядриъян ашаьы салынмасыны нязярдя тутур. Бу щалда гиймят 
вя мящсул бурахылышы щяъми бир-бирляриня гаршылыглы тясир 
эюстярирляр: истещсалын щяъми артдыгъа, мцяссисянин юз 
истещсал хярълярини вя сон нятиъядя ися гиймяти ашаьы салмаг 
имканы артыр. Гиймятгойманын бу стратеэийасында 
базарда йени рягиблярин йаранмасына мане олмаг, мящсу-
лун кейфиййятинин артырылмасына чалышмаг, истещсал хярълярини 
ашаьы салмаг щялледиъи шяртлярдир. 

Узунмцддятли гиймятляр кцтляви тялябя малик олан 
мящсуллара шамил олунур. Беля гиймятляр, бир гайда 
олараг, нисбятян узун мцддят фяалиййят эюстярир вя 
дяйишикликляря аз мейлли олурлар. 

Базарын истещлак сегментинин гиймятляри эялирляринин сявиййяси 

бярабяр олмайан ящалинин мцхтялиф сосиал групларына сатылан мящсул 

вя хидмят нювляри цчцн мцяййян олунур. Бу ъцр гиймятляр, мясялян, 

миник автомобилляринин мцхтялиф модификасийаларына, тяййаря 

билетляриня вя с. тятбиг олуна биляр. 



4. Мцяссисянин гиймят стратеэийасы 

 

463 

Чевик гиймят стратеэийасы базарда тяляб вя тяклифин 
нисбятиндя баш верян дяйишикликляря реаксийа верян 
гиймятляря ясасланыр. Хцсусиля, тяляб вя тяклифдя эцълц 
дяйишиклик баш верирся (мясялян, бязи ярзаг мящсулларынын 
– тязя балыг, эцл вя с. сатышында), бу гиймят нювцнцн 
тятбиги юзцнц доьрулдур.  

Ясас гиймятляр стратеэийасы базарда йетяринъя мювге 
тутан вя бурахылышын щяъмини артырмаг щесабына мящсул 
ващидиня истещсал вя реаллашдырма хярълярини ящямиййятли 
шякилдя азалтмаг имканы верян мящсуллар цзря ашаьы 
гиймятлярин мцяййян едилмясини нязярдя тутур. Бу 
заман мцяссисянин ясас вязифяси йени рягиблярин базара 
дахил олмасыны чятинляшдирмякдир. 

Истещсалдан чыхарылмыш мящсуллара гиймятин мцяййян 
олунмасы стратеэийасы онларын уъуз гиймятя сатышыны дейил, бу 
мящсуллара ещтийаъы олан истещсалчылара сатылмасыны нязярдя 
тутур. Бу щалда яняняви мящсулларын (мясялян, истещсалдан 
чыхмышлар да дахил олмагла, мцхтялиф миник вя йцк 
машынларынын) ещтийат щиссяляринин гиймяти нисбятян йцксяк олур.  

Хариъи тиъарят дювриййясиндя гиймятлярин мцяййян 
едилмясинин мцяййян хцсусиййятляри вардыр. Беля 
гиймятляр, адятян, дцнйанын ясас ямтяя базарларынын 
гиймятляри ясасында щесабланыр вя тятбиг олунур. 

5. Мцяссисядя гиймятгойманын методлары 
Мящсула мцяййян едилмиш гиймят онун истещсалы вя сатышы иля 

ялагядар хяръляри эери гайтармалы, юдямяли вя мцяййян мянфяят 

нормасыны тямин етмялидир.  

Мцяссисядя мящсула гиймятин гойулмасынын цч цсулундан исти-

фадя олунур. Бунлара: а) мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасы-
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на сярф олунан хяръляря ясасланараг гиймятин мцяййян олунма-

сы, ъ) тялябя (базар имканларына) ясасланараг гиймятин мцяййян 

едилмяси вя е) рягиб мящсулларын гиймятини нязяря алараг гиймятин 

мцяййян едилмяси цсуллары аиддирляр. 

 Мцяссисядя истещсал хяръляриня эюря гойулан гиймят онун ми-

нимум сявиййясини, тялябя эюря гойулан гиймят онун максимум 

сявиййясини, рягиблярин юз мящсулларына гойдуглары гиймятлярин вя 

диэяр базар амилляринин нязяря алынмасы иля мцяййян олунан 

гиймят ися гиймятин оптимал сявиййясини мцяййян едир.  

Мцяссисядя хяръляря ясасланараг гиймятин ямяляэялмясинин 

ясасян ашаьыдакы методларындан истифадя едилир. 

Мцяссисядя гиймятин мцяййян едилмясинин ян садя 
методу «орта хяръляр цстяэял мянфяят» методудур ки, 
щямин метод мящсулун майа дяйяринин цзяриня мянфяятин 
ялавя едилмяси принсипиня ясасланыр. Мянфяятин мябляьи щяр 
бир мящсул нювц цчцн стандарт, мящсулун нювцндян, 
мящсул ващидинин дяйяриндян, сатышын щяъминдян вя с.-
дян асылы олараг фяргли дя ола биляр. 

Майа дяйяриня ялавя едилян мянфяятин мябляьи ики 
цсулла – майа дяйяриня эюря фаизля вя сатыш гиймятиня 
эюря фаизля – мцяййян олунур. Мясялян, тиъарят фирмасы 
мящсулу 10000 маната алырса вя онун цзяриня 1000 
манат мябляьиндя мянфяят ялавя етмяк истяйирся, онда 
едилмиш ялавя, илкин гиймятя эюря, 10 фаиз [(1000 : 10000) 
 100] тяшкил едяъякдир. Яэяр ялавянин фаизи сатыш 
гиймятиня эюря щесабланырса, онда бу 9,1 фаиз [(1000 : 
11000)  100] олаъагдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
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мцяссисяляр арасында гиймятя эюря тиъарят ялавясинин 
мцяййян едилмяси даща эениш йайылмышдыр. Чцнки бу, 
мцяссисянин сатылан мящсулун гиймятиня нязарят 
етмясиня вя мцхтялиф тиъарят тяшкилатларынын йерляшмя 
мяканындан асылы олмайараг гиймятлярин бярабяр 
олмасына имкан верир. 

Истещсалчы мцяссися юз мящсулуна гиймят мцяййян 
едяркян щансы методдан истифадя едяъяйиня онун юзц 
гярар верир. Ялавянин мябляьинин стандарт олмасы, щяр 
бир конкрет шяраитдя истещлакчыларын тяляби вя рягабятин 
хцсусиййятлярини нязяря алмаьа имкан вермир вя нятиъядя 
оптимал гиймятин мцяййян олунмасы иши чятинляшир. Буна 
бахмайараг майа дяйяриня мянфяятин ялавя едилмясиня 
ясасланан метод бир сыра сябяблярдян эениш йайылмышдыр.  

Биринъиси, сатыъы тялябя нисбятян, хяръляр щаггында 
даща чох информасийайа малик олур вя бу сябябдян дя о, 
гиймяти хяръляря ясасян мцяййян едяркян юзц цчцн 
гйимятгойма ишини хейли садяляшдирир. Бунунла да сатыъы 
тялябин дяйишмясиндян асылы олараг, гиймяти тез-тез дя-
йишмяк мяъбуриййятиндя галмыр. 

Икинъиси, бу метод гиймят рягабятини азалдыр, чцнки 
бцтцн мцяссися вя фирмалар гиймяти ейни принсип цзря 
щесабладыгларындан онларын гиймяти дя бир-бириня йахын 
олур.  

Цчцнъцсц, щаггында бящс олунан метод щям 
сатыъылара вя щям дя алыъылара мцнасибятдя ядалятли 
метод щесаб едилир. Чцнки истещсалчы тялябин йцксяк 
сявиййясиндя истещлакчыларын щесабына ялавя эялир ялдя 
етмяйя ъящд эюстярмир вя бцтцн дюврлярдя мянфяятин 
ядалятли нормасына наил олмаьа чалышыр.  
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Хяръляря ясасланан гиймятгойманын диэяр методу 
мягсядяуйьун мянфяятин ялдя едилмясиня ясасланыр 
(зярярсизлик методу). Бу методла мящсула гиймятин 
мцяййян едилмясиндя ясас мягсяд нязярдя тутулмуш 
мянфяятин ялдя олунмасыдыр. Бу заман мцхтялиф 
гиймятлярдя алынан мянфяятин щяъминин мцгайисяси 
ясасында мцяссися юз мящсулуна планлашдырылмыш мянфяят 
нормасыны тямин едян гиймяти мцяййян едир.  

Бу щалда мцяссися тяряфиндян гиймят, мянфяятин арзу 
едилян щяъми нязяря алынараг мцяййян олунур. Лакин 
мцяссися, гиймятин мцхтялиф вариантларыны тящлил етмяли, 
бунларын нязярдя тутулмуш мянфяят вя истещсалын 
зярярсизлик сявиййяси цчцн зярури олан сатыш щяъминя тяси-
рини юйрянмяли, тялябин гиймятя эюря еластиклик ямсалы 
гиймятляндирилмялидир. 

Мцяссисядя тялябин вя рягиблярин гиймятляринин нязяря 
алынараг мящсула гиймятин мцяййян олунмасы 
методларына ашаьыдакылар аиддирляр. 

Мящсулун "щисс едилян файдалылыьы" ясасында гиймятин 
мцяййян олунмасы гиймятгойманын ян оптимал 
методларындан биридир. Бу метода ясасланараг гиймятин 
мцяййян олунмасы заманы хярълярин нязяря алынмасына 
нисбятян, мящсулун алыъыны ня дяряъядя гане етмяси юн 
плана чыхыр. Истещлакчынын шцурунда реаллашдырылан мящ-
сулун файдасы щаггында фикир йаратмаг цчцн гиймятя 
ясасланмайан тясир цсулларындан истифадя едилир. Бунлара 
сатышдан габаг, сатыш заманы вя сатышдан сонра мцхтялиф 
хидмятлярин эюстярилмяси, алыъылара хцсуси тяминатларын 
верилмяси вя с. аиддир.  



5. Мцяссисядя гиймятгойманын методлары 

 

463 

Ъари гиймятляр сявиййясиндя гиймятин мцяййян 
олунмасы методу щямъинс мящсулларын сатыш 
базарларында тятбиг едилир. Йцксяк рягабят сявиййяси олан 
базарда щямъинс мящсуллар сатан мцяссисянин гиймятя 
тясир етмяк имканлары мящдуд олур. Щямъинс мящсуллар 
(мясялян, полад, нефт, алцминиум вя с.) базарында 
мящсуллара гиймяти базарын юзц мцяййян едир вя беля 
щалда мцяссися мянфяятини вя сатыш щяъмини артырмаг 
цчцн истещсал хяръляриня гянаят ишиндя даща чох фяаллыг 
эюстярмяли олур. 

Олигополистик (азлыг тяшкил едян, чох олмайан) базарда мцясси-

сяляр бир-бирляринин гиймятляриндян хябярдар олдугларындан мящ-

сулларыны ейни гиймятя сатмаьа чалышырлар. Чцнки йалныз бу йолла 

сащя чярчивясиндя таразлыьы тямин етмяк вя нормал мянфяят ялдя 

етмяк мцмкцн олур. Даща кичик мцяссисяляр ися гиймяти тялябин 

дяйишмясиндян вя йа истещсал хяръляринин сявиййясиндян асылы олма-

йараг, базардакы лидерин гиймятиня уйьун мцяййян едирляр. 

Гейд едилян методларын щяр биринин юзцнямяхсус хцсусиййят-

ляри, цстцнлцкляри вя мящдудиййятляри вардыр ки, гиймятляри мцяй-

йян едяркян бцтцн бунлары нязяря алмаг лазым эялир. 

Беляликля, мцяссися истещсал етдийи мящсула тяляби мцяййян едя-

ряк, тяклиф гиймятини щесаблайараг, щямчинин рягиблярин гиймятини 

нязяря алараг юз мящсулуна сон гиймяти мцяййян едир. Бу гиймятин 

ашаьы щяддини мящсулун майа дяйяри, йухары щяддини мящсулун 

уникал хассяляри, орта сявиййясини ися мцяссисянин рягибляринин вя 

онун мящсулунун явязедиъиляринин гиймяти мцяййян едир.  
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Мцяссися адятян мцхтялиф базар шяраитиндян асылы олараг мящ-

сулун гиймятляри системини щазырлайыр. Бу гиймятляр системи мящсу-

лун кейфиййят характеристикасыны, модификасийасыны вя чешид фяргля-

рини, щямчинин чякилян хярълярин сявиййясини вя ъоьрафи бахымдан 

тялябин сявиййясиндяки фяргляри, базарын айры-айры сегментляриндя 

тялябин интенсивлийини вя с. кими – мящсулун сатышы иля ялагядар – 

хариъи амилляри нязяря алыр. Гейд олунан амилляри нязяря алараг гий-

мятлярин мцяййян олунмасы заманы эцзяшт вя ялавяляр системин-

дян, гиймят дискриминасийасындан, тяклиф едилян мящсулун чешиди 

цзря гиймятин пилляли ашаьы салынмасындан вя с. истифадя едирляр. 

Мящсулун гиймятиндя эцзяштляр системинин тятбиги 
алыъынын щярякятляринин стимуллашдырылмасы иля ялагядардыр. 
Бу эцзяштляр системиня ашаьыдакылар аиддир: 

– мящсулун сатыш щаггынын наьд пулла, авансла вя йа 
яввялъядян, мцяййян дювря гядяр, юдянилмясини 
стимуллашдыран эцзяштляр; 

– истещсалчы мцяссисянин сатыш шябякясиня дахил 
олмасыны, мящсулларын сахланмасыны, учотуну вя 
реаллашдырылмасыны тямин едян тясяррцфат субйектляриня 
верилян эцзяштляр; 

– мящсула ясас тялябин ашаьы дцшдцйц вахтларда 
сатышын стимуллашдырылмасы цчцн истещсалчы мцяссися 
тяряфиндян верилян мювсцмгабаьы вя 
мювсцмдянсонракы эцзяштляр вя с.  

Сатышын стимуллашдырылмасы цчцн гиймятлярин мцяййян 
едилмяси мцяссисянин гаршысында дуран мягсядлярдян, 
мящсулун хцсусиййятляриндян вя диэяр амиллярдян асылыдыр. 
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Мясялян, щяр щансы бир тядбир щяйата кечириляркян хцсуси 
гиймятляр мцяййян олуна биляр. Беля ки, мювсцм заманы 
истещлак мящсулларына гиймятляр ашаьы сявиййядя, 
сярэилярдя ися гиймятляр йцксяк сявиййядя мцяййян олуна 
биляр, мящсулу кредитя сатаркян хцсуси фаиз дяряъяляри 
тятбиг едиля биляр вя с. 

Мцяссисядя мящсулун гиймятляринин мцяййян олунмасы 
заманы ъоьрафи фярглярин нязяря алынмасы мящсулун нягли 
хяръляри, тяляб вя тяклифин реэионал хцсусиййятляри, ящалинин 
эялирляринин сявиййяси вя с. амиллярля ялагядардыр.  

Гиймят дискриминасийасы мцяссисянин ейни мящсула вя 
йа хидмятя ики вя даща чох гиймятлярин мцяййян 
олунмасына ясасланыр. Бу, базар сегментиндян, 
мящсулун вя онун тятбиги формасындан, мцяссисянин 
имиъиндян, сатыш вахтындан вя с. асылы олараг мцхтялиф 
формаларда юзцнц эюстярир. 

Мящсулун тяклиф едилян чешидляри цзря гиймятляринин 
пилляли ашаьы салынмасы мящсулун серийаларла истещсалы 
заманы истифадя олунур. Мцяссися мящсулун щяр бир 
модификасийасында щансы гиймят пиллясинин тятбиг 
олунаъаьы зярурилийини юзц мцяййян едир. 

Мцяссисянин гиймят сийасятинин тяркиб щиссяси кими, 
гиймятгойма методларындан бири дя "психоложи 
гиймятляр"ин мцяййян едилмяси вя тятбиг олунмасыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох щалларда истещсалчы вя 
истещлакчылар арасында мящсулларын гиймяти вя кейфиййятиля 
гаршылыглы ялагя вя асылылыг олмалары тясяввцрц йараныр; 
"кейфиййяти йцксяк олан мящсулун гиймяти дя йцксяк 
олмалыдыр" фикри формалашыр, нятиъядя мящсулларын кейфиййяти 
онларын гиймятляри иля мцгайися олунур вя с. Бу мцлащизя-



5. Мцяссисядя гиймятгойманын методлары 

 

466 

лярин ясасында, ялбяття, мящсулун истещсалына чякилян 
хярълярин чохлуьу дайаныр – мящсулун йцксяк кейфиййят 
параметрляриня наил олмаг цчцн даща чох хяръ 
чякилмялидир. Беля бир мцлащизя щямишя юзцнц доьрултмур. 
Хцсусиля, бу о вахт баш верир ки, "йцксяк кейфиййятли вя 
йцксяк гиймятли мящсулун" сатышы эярэин рягабят мцщитиня 
дцшцр вя бу щалда гиймятля кейфиййятин ялагяляндирилмяси 
мцмкцн олмур. 

Практикада бязян алыъылары мящсулун сатышына 
ширникляндирмяк, онларын бу ягдя "тящрик" олунмасы 
мягсядиля "психоложи гиймятляр"дян истифадя едилир. Бу 
мягсядля йуварлаг рягямли гиймятля мцгайисядя 
"хырдаланмыш" гиймятя цстцнлцк верилир. Емпирик арашдыр-
малар эюстярмишдир ки, алыъынын хырдаланмыш гиймяти 
гябул етмяк психолоэийасы йуварлаг рягямли гиймяти 
гябул етмяк психолоэийасындан эцълц олур. Мясялян, 
ейни кейфиййят параметрляриня малик олан ейни тяйинатлы 
мящсулун 5000 манатлыг мящсулла мцгайисядя гиймяти 
4999 манат олан мящсулун сатылма тезлийи сцрятлянир. 
Алыъы щямин ики гиймятдян бирини бцтцнлцкдя дейил, 
биринъи рягяминя эюря сечмяйя – психоложи бахымдан – 
даща чох цстцнлцк верир.  

 
 
 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Гиймят; 
Тяляб вя тяклиф; 
Гиймят еластиклийи; 
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Конйунктура; 
Халис рягабят; 
Халис инщисар; 
Инщисарчы рягабят; 
Олигополийа; 
Ауксион гиймяти; 
«Психоложи» гиймят; 
Ликвидлилик.
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Юзцнцйохлама суаллары 
 

1.Мящсулун гиймятини мцяййян едян ясас амилляр 
щансылардыр? 

2.Гиймятин ямяляэялмяси ганунауйьунлугларынын 
шярщини веря билярсинизми? 

3.Халис рягабят вя халис инщисар, инщисарчы рягабят вя 
олигополийа щаггында ня кими мялуматларыныз вардыр? 

4.Гиймят щансы функсийалары йериня йетирир? 
5.Гиймятин нювляри вя онларын гыса характеристикасы. 
6.Сярбяст вя тянзимлянян гиймятляр щаггында няляри 

билирсиниз? 
7.Гиймят сийасятинин ишляниб щазырланма ардыъыллыьыны 

шярщ едя билярсинизми? 
8.Мцяссисянин гиймят стратеэийасынын щазырланмасы 

мярщяляляри щаггында щансы биликляря маликсиниз? 
9.Мцяссисядя гиймятгойманын щансы методларындан 

истифадя олуну? 
10.Гиймятин нювлярини садалайын вя онларын 

характеристикасыны верин. 
11.«Психоложи» гиймят щаггында ня билирсиниз? 
 
 
 



 

 

 
 

Фясил 20. Мцяссисянин малиййяси 

1.Мцяссися малиййясинин мащиййяти вя онун функсийалары 
2.Малиййя ресурслары вя онларын йаранма мянбяляри 
3.Мцяссисядя малиййянин тяшкили принсипляри 
4.Мцяссисянин мянфяяти вя онун бюлцшдцрцлмяси 
5.Мцяссисянин малиййя вязиййятини якс етдирян эюстяриъиляр 
6.Мцяссисянин малиййя планы 

1.Мцяссися малиййясинин мащиййяти вя онун функсийалары 

Ъямиййятдя баш верян игтисади просес вя щадисялярин кямиййят 
тяряфи, мцяссисялярин бир-бири иля, еляъя дя дювлятля гаршылыглы игтисади 
ялагяляри, щабеля дювлятля ящали арасындакы игтисади мцнасибятляр 
пул васитясиля щяйата кечирилир. Ямтяя-пул мцнасибятляри шяраитиндя 
пул цмуми еквивалент ролуну ойнадыьындан, бцтцн мадди истещсал 
сащяляринин вя гейри-истещсал сферасынын мцяссисяляри вя диэяр суб-
йектлярин фяалиййяти пул васитясиля щяйата кечирилир. Мящсулун сатышы 
пул кцтлясинин ялдя едилмяси иля нятиъялянир вя бундан сонра о, 
ямяк щаггыны юдямяк, инвестисийа гойулушу вя с. истигамятляриндя 
хярълянир. Гейри-истещсал сащяси дя юз фяалиййятини пулдан истифадя 
етмядян тякрарлайа билмяз. Беляликля, ямтяя-пул мцнасибятляри шя-
раитиндя пулун фасилясиз щярякяти баш верир, бцтцн юдянишляр пул ва-
ситясиля щяйата кечирилир. Бцтцн бунлар, цмумян, малиййяляшдирмя-
нин мязмунуну тяшкил едир. 

"Малиййя" анлайышы латын сюзц олан "finansia" (пул тядийяси, пул 
юдяниши) сюзцндян ямяля эялмишдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи игтисади ядябиййатда "малиййя" 
анлайышы "пул" анлайышы иля ейниляшдирилир вя йанлышлыьа йол верилир. Бе-
ля ки, яэяр малиййя вя пул ейни бир анлайыш олса иди, онда ейни ма-
щиййят дашыйан бир анлайыш цчцн щяр икисиндян истифадя етмяйя ещ-
тийаъ галмазды. 
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Малиййянин дярк едилмяси, онун ясл мязмунуну мцяййян ет-
мяк цчцн ону защири эюрцнтцсцндян – формасындан тяърид етмяк 
лазымдыр. 

Малиййянин пулун щярякяти формасында защири эюрцнцшц, онун 
бир ялдян диэяр яля кечмяси сцбут едир ки, малиййя мащиййят етиба-
риля иътимаи-игтисади мцнасибятляри ифадя едир. 

Пулун щярякяти заманы тяряфляр – мцяссися, идаря, тяшкилатлар вя 
дювлят арасында, йяни пулу юдяйянляр вя ону аланлар арасында иътимаи-
игтисади мцнасибятляр ямяля эялир. Башга сюзля, малиййя дяйярин пул 
формасында щярякятиндян ибарят олдуьуна эюря игтисади мцнасибят-
ляри юзцндя якс етдирир. 

Малиййяйя, бюлэц васитяси кими, йяни цмуми дахили мящсулун 
бюлэцсц вя мягсядли пул вясаити фондларынын йаранмасы иля 
ялагядар пул мцнасибятляри кими дя бахмаг лазымдыр. Бу просесдя 
щям дювлятин, щям дя тясяррцфат субйектляринин пул вясаити 
фондлары йараныр вя истифадя едилир. 

Бцтцн малиййя ямялиййатлары: бцдъяйя юдямяляр, бцдъядян 
малиййяляшмя, пенсийа вя мцавинятлярин юдянилмяси, мцяссисялярдя 
йарадылан мягсядли пул вясаити фондлары (амортизасийа фонду, ямяк 
щаггы фонду, сосиал инкишаф фонду вя с.) юзцндя дяйярин 
щярякятини, онун бюлэцсцнц пул формасында ифадя едир. Башга 
сюзля, малиййя-тясяррцфат субйектляринин (мцяссися вя тяшкилатларын) 
вя дювлятин пул вясаити фондларынын йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя 
бунларын тякрар истещсал, стимуллашдырма вя ъямиййятин сосиал 
ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн истифадя едилмяси просесиндя 
мейдана чыхан пул мцнасибятляринин мяъмусуну ифадя едир.  

Малиййя мцнасибятляринин цмуми мяъмусунда бир-бири иля сых 
гаршылыглы баьлы олан ашаьыдакы сащяляри – тясяррцфат субйектляринин 
(мцяссися, бирлик, тяшкилат вя идарялярин) малиййяси, сыьорта вя дюв-
лят малиййяси – бири-бириндян фяргляндирилир. Субйектлярин фяалиййят 
характериндян асылы олараг бу сащялярин щяр биринин дахили дя мцх-
тялиф вясилялярдян ибарят олур. Бу гябилдян олан щяр бир вясиля юз вя-
зифялярини йериня йетирир, малиййя апаратынын юзцнямяхсус тяшкилати 
структуруна малик олур, лакин мяъму щалда онлар юлкянин ма-
лиййя системини ямяля эятирирляр. 
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Малиййя системинин щяр бир щялгяси дя, юз нювбясиндя, суб-
йектлярин сащя мянсубиййятиндян, мцлкиййят формасындан, фяалий-
йят характериндян вя башга амиллярдян асылы олараг айры-айры щис-
сяляря бюлцнцр. Малиййя системинин гейд едилян сащя вя щялгяляри 
арасындакы ялагялярин мащиййяти онларын фяалиййятинин гаршылыглы 
(бирэя) малиййя тяминатындан ибарятдир ки, бу да верэиляр, йы-
ьымлар, айырмалар, рцсумлар, ъяримяляр, тяхсисатлар вя с. фор-
маларда ифадя олунур. Бу гаршылыглы ялагялярин бцнюврясиндя тя-
сяррцфат субйектляринин малиййяси, даща дягиг десяк, тякрар ис-
тещсал мясряфляринин малиййя тяминаты дайаныр. Беля малиййя тя-
минаты цч формада щяйата кечирилир: юзцнцмалиййяляшдирмя, кре-
дитляшдирмя, дювлят малиййяляшдирилмяси. Малиййя тяминатынын 
гейд олунан бу формалары арасында нисбятлярин оптималлашдырыл-
масы дювлят тяряфиндян мцвафиг малиййя сийасятинин тятбиги йолу 
иля тямин едилир.  

Мцяссисянин фяалиййят просеси тсиклик характер дашыйыр. Бир 
тсикл ярзиндя зярури ресурсларын ъялб едилмяси, онларын истещсал 
просесиндя бирляшдирилмяси, мящсул истещсалы, истещсал едилян мящ-
сулун реализасийасы вя сон малиййя нятиъяляринин ялдя едилмяси баш 
верир. О да мялумдур ки, мцяссисянин идаря едилмясинин цмуми 
функсийаларынын йюнялдилдийи ириляшдирилмиш вя нисбятян мцстягил 
игтисади обйектляр пул ресурслары (даща дягиг десяк, малиййя ре-
сурслары), ямяк ресурслары вя истещсал васитяляридир (ямяк алятляри 
вя предметляри). 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя бцтювлцкдя мцяссисянин, онун 
тясисчиляринин вя ишчиляринин малиййя мцвяффягиййяти малиййя ре-
сурсларынын ясас вя дювриййя вясаитляриня, щабеля иш гцввясинин сти-
муллашдырылмасы васитяляриня ня дяряъядя сямяряли вя мягсядяуй-
ьун трансформасийасындан (чеврилмясиндян) асылы олур. Идаряетмя-
нин бцтцн сявиййяляриндя (стратежи, тактики, оператив) малиййя ре-
сурсларынын ролу бу вя йа диэяр дяряъядя ваъибдир, лакин мцясси-
сянин инкишаф планында бунлар хцсусиля мцщцм ящямиййят кясб 
едирляр.  

Мцяссисянин малиййяси ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 
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– мцяссисянин истещсал потенсиалынын формалашдырылмасы вя арты-
рылмасы, онун оптимал структурунун тямин едилмяси; 

– ъари малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тямин едилмяси; 
– сосиал сийасятин щяйата кечирилмясиндя вя ящалинин рифащ щалы-

нын йцксялдилмясиндя тясяррцфат субйектинин иштиракынын тямин едил-
мяси.  

Индики шяраитдя нювляриня вя мигйасларына, тяшкилати-щцгуги 
формаларына, фяалиййят шяртляри вя юлчцляриня эюря мцяссисялярин 
реал дифференсыйасийасы онларын идаря едилмясинин мцхтялиф тяшкилати 
структурларынын формалашмасына сябяб олур. Мцяссисянин идаря 
едилмясинин бу вя йа башга тяшкилати структуруна уйьун олараг 
идаряетмянин малиййя-игтисад блоку – кичик бир шюбядян тутмуш, 
идаря, шюбя, бцро, груп вя с. бу кими структур бюлмяляриндян иба-
рят мцряккяб комплекся гядяр – чох мцхтялиф формаларда тяшкил 
олунур. Бунунла беля, структурундан асылы олмайараг, бцтцн 
щалларда, мцяссисянин малиййя хидмятинин башлыъа вязифяляри аша-
ьыдакылардыр: 

а) цмуми малиййя тящлили вя гиймятляндирилмяси; 
б) мцяссисянин малиййя ресурслары иля тямин едилмяси (башга 

сюзля, вясаит мянбяляринин идаря едилмяси); 
ъ) малиййя ресурсларынын бюлэцсц (мцяссисянин инвестисийа сийа-

сяти вя малиййя актитвляринин идаря едилмяси). 
Биринъи функсийа чярчивясиндя мцяссисянин малиййя хидмяти аша-

ьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 
– мцяссисянин активляринин вя бунларын малиййяляшдирилмяси 

мянбяляринин цмуми шякилдя гиймятляндирилмяси; 
– мцяссисянин ялдя олунмуш игтисади имканларынын сахланмасы 

вя онун фяалиййятинин эенишляндирилмяси цчцн зярури олан ресурс-
ларын тяркибинин вя щяъмляринин гиймятляндирилмяси; 

– ялавя малиййяляшдирмя мянбяляринин цмуми шякилдя тящлили вя 
гиймятляндирилмяси; 

– малиййя ресурсларынын вязиййятиня вя сямяряли истифадясиня ня-
зарят системинин гиймятляндирилмяси.  

Икинъи функсийа чярчивясиндя мцяссисялярин малиййя хидмяти аша-
ьыдакы мясялялярин дягиг гиймятляндирилмясини щяйата кечирирляр: 
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– тяляб олунан малиййя ресурсларынын щяъми; 
– щямин малиййя ресурсларынын ялдя едилмяси формалары (узун-

мцддятли йахуд гысамцддятли кредит, наьд вясаитляр); 
– ресурсларын ялдя олуна билмя дяряъяси вя верилмяси мцддятляри 

(малиййя ресурсларынын ялдя олуна билмя дяряъяси мцгавиля шяртляри 
иля мцяййян едиля биляр; малиййя ресурслары зярури щяъмлярдя вя 
лазымы заман анында алынмалыдыр); 

– конкрет ресурс нювляринин ялдя олунмасынын гиймяти (фаиз 
дяряъяляри, бу вя йа башга вясаит мянбяйинин верилмясинин саир фор-
мал вя гейри-формал шяртляри); 

– бу вя йа диэяр вясаит мянбяйи иля ялагядар рискин дяряъяси 
(мясялян, вясаит мянбяйи кими, мцддятли банк ссудаларына нисбя-
тян, мцлкиййятчинин юз капиталындан истифадя риски даща аздыр).  

Мцяссисянин малиййя хидмятинин цчцнъц функсийасы инвестисийа 
характерли узунмцддятли вя гысамцддятли гярарларын тящлилини вя 
гиймятляндирилмясини нязярдя тутур. Бу заман тящлил олунан вя 
гиймятляндирилян мясяляляр ашаьыдакылардыр: 

– малиййя ресурсларынын диэяр нюв (материал, ямяк, пул) ресурс-
лара трансформасийасынын оптималлыьы;  

– ясас фондлара гойулушларын (ясаслы тикинтинин) мягсядяуйьун-
луьу вя сямярялилийи, бунларын тяркиби вя гурулушу; 

– дювриййя вясаитляринин оптималлыьы; 
– малиййя гойулушларынын сямярялилийи.  
Мцяссися малиййясинин тяшкилиндян данышаркян гейд етмяк ва-

ъибдир ки, базар игтисадиййатынын нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн 
мцяссися вя тяшкилатларын, щабеля диэяр тясяррцфат субйектляринин 
малиййя интизамына ъидди шякилдя ямял етмяляри тяляб олунур. Бу-
нун цчцн дюрд садя гайданын йериня йетирилмяси тямин едилмялидир; 
а) алыъылар баьланмыш сазишляря ямял едирляр вя алдыглары ямтяялярин 
дяйярини юдяйирляр; б) боръаланлар кредит мцгавиляляринин тялябля-
рини позмурлар вя юз боръларыны юдяйирляр; ъ) верэиюдяйиъиляри верэи-
ляри юдяйирляр; е) мцяссися вя ширкятляр юз мясряфлярини ялдя етдикляри 
эялирляр щесабына юдяйирляр. 

Дювлят тяряфиндян сямяряли тянзимлянян базар игтисадиййаты 
шяраитиндя биринъи цч гайдайа ямял едилмяси сащясиндя щцгуги 
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ющдяликляр мювъуд олур. Дюрдцнъц гайдайа ямял едилмясиня ися 
мцяссисяляри базар игтисадиййатынын юз тябияти мяъбур едир. Узун 
мцддят зийанла ишляйян мцяссисяляр (фирмалар, ширкятляр) яввял-
ахыр мцфлисляшир вя ифласа уьрайырлар. Буна эюря дя мцяссися вя 
ширкятляр юз вясаитляриндян (хцсуси вя ъялб едилмиш) даща сямяряли 
истифадя етмяли, онларын хярълянмяси истигамятлярини дцзэцн 
мцяййянляшдирмяли, ялдя етдикляри эялирляр щесабына щям бцтцн 
ъари хярълярини юдямяли вя ющдяликлярини йериня йетирмяли, щям дя 
перспектив инкишафы тямин едяъяк вясаитляр (йыьым вя ещтийат 
фондлары) топламалыдыр.  

2. Мцяссисянин малиййя ресурслары вя онларын йаранма мянбяляри 

Мцяссисянин малиййя ресурслары дедикдя, онун юз малиййя ющ-
дяликлярини йериня йетирмяси, ъари хяръляри вя юз истещсалынын эениш-
ляндирилмясиля ялагядар олан юзцнцн пул вясаитляри вя боръ алынмыш 
(кянардан дахил олмуш) вясаитлярин мяъмусу нязярдя тутулур.  

Мцяссисянин малиййя ресурслары йаранма мянбяйиня вя мяншя-
йиня эюря хцсуси вя ъялб едилмиш (боръ) вясаитляриня бюлцнцрляр. 
Мцяссисяляр мцхтялиф мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формаларда ол-
дугларындан, онларын хцсуси вясаитляринин йаранма мянбяляри дя 
хейли дяряъядя фярглянир. Мцяссисялярин хцсуси вясаитляри ясасян аша-
ьыдакы мянбялярдян формалашыр: 

1.Мцлкиййятчи тяряфиндян верилян капитал – онун ясас щиссясини 
тяшкил едян низамнамя фонду (сящмлярин сатышындан эялян вясаит-
ляр, мцлкиййятчи вя тясисчилярин пай вясаитляри); 

2.Щцгуги вя физики шяхслярин саир вясаитляри (мягсядли малиййя-
ляшдирмя, ианяляр, хейриййя вясаитляри вя с.); 

Мцяссисянин йаратдыьы ещтийатлар (ещтийат капиталы, ялавя ка-
питал вя йыьылмыш мянфяят). 

Ъялб едилмиш вясаитлярин ясас мянбяляри ися ашаьыдакылардыр: 
а) банк кредитляри; 
б) боръ вясаитляри; 
ъ) истигразларын вя башга гиймятли каьызларын сатышындан дахил 

олан вясаитляр; 
ч) кредитор борълары; 
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е) щесабланмасы иля кючцрцлмяси вахты арасындакы мцддятдя 
ямяля эялян бцдъяйя олан ющдяликляр; 

д) мцяссисянин ямяк щаггы цзря боръ ющдяликляри; 
и) йаранма вахты иля юдямя вахты арасындакы фярг нятиъясиндя 

сосиал сыьортайа вя сосиал тяминат органларына борълар. 
Щяр бир мцяссисянин фяалиййятинин башлыъа малиййяляшдирмя мян-

бяйи онун хцсуси вясаитляри щесаб олунур. Хцсуси вясаитлярин илкин 
мянбяйи ися мцяссисянин низамнамя капиталыдыр (йахуд фондудур). 
Низамнамя капиталы мцяссисянин фяалиййятини тяшкил вя тямин етмяк 
цчцн мцлкиййятчиляр (тясисчиляр) тяряфиндян верилян вясаитлярин мяб-
ляьини якс етдирир. "Низамнамя капиталы" категорийасынын мязмуну 
ися мцяссисялярин тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олараг дяйишир: 

– дювлят мцяссисяси цчцн – мцяссисянин юзцнц малиййяляшдирмя 
шяраитиндя фяалиййят эюстярмяси цчцн дювлятин она айрыдыьы ямлакын 
дяйяр ифадяси; 

– мящдуд мясулиййятли мцяссися цчцн – мцлкиййятчилярин пай-
ларынын мябляьи; 

– сящмдар ъямиййяти цчцн – бирэя фяалиййяти тяшкил етмяк цчцн 
иштиракчылар тяряфиндян верилян ямлакын дяйяр гиймяти; 

– иъаря мцяссисяси цчцн – мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятини 
тяшкил етмяк цчцн мцлкиййятчи тяряфиндян мцяссисяйя айрылмыш ям-
лакын дяйяр гиймяти.  

Мцяссися йарадылан заман онун низамнамя капиталына (фон-
дуна) гойулан пул вясаитляри мадди вя гейри-мадди активляр шяк-
линдя ола биляр. Активляр пай шяклиндя низамнамя капиталына (фон-
дуна) верилдикдя, онлар цзяриндя ямлак щцгугу тясяррцфат суб-
йектиня, йяни мцяссисяйя кечир, башга сюзля, щямин пайы верян ин-
весторлар бунлар цзяриндя ямлак щцгугларыны итирирляр. Мцяссися 
ляьв едилдикдя, йахуд иштиракчы ортаглыьын вя йа ъямиййятин 
тяркибиндян чыхдыгда, о, мцяссисянин галыг ямлакынын йалныз онун 
пайына уйьун щиссясиня иддиа едя биляр, яввял гойдуьу вясаитляри 
щямин формада вя там шякилдя тяляб едя билмяз. Низамнамя 
капиталы (фонду) щцгуги бахымындан мцяссисянин инвесторлар 
гаршысында ющдялик (мясулиййят) щяддини якс етдирир. 
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 Низамнамя капиталынын (фондунун) щяъми (йахуд мябляьи) 
мцяссися дювлят гейдиййатына алынаркян елан олунур. Онун щяъми-
нин артырылмасы (азалдылмасы) йалныз ганунвериъиликля мцяййян 
олунмуш вя тясис сянядляриндя (ясасян Низамнамядя) эюстярилмиш 
гайдаларда щяйата кечирилир.  

Истещсала инвестисийа едилмиш илкин капитал истифадя олундугъа 
реаллашдырылан мящсулун гиймятиндя юз яксини тапан дяйяр йарадыр. 
Мящсул реаллашдырылдыгдан сонра о, пул формасыны алыр, мцяссисянин 
щесаблашма щесабына дахил олур. Реаллашдырмадан мядахил мящ-
сул истещсалына чякилмиш хярълярин юдянмяси вя мцяссисядя пул 
фондларынын вя малиййя ещтийатларынын йарадылмасы цчцн мянбя ол-
са да, о эялир дейилдир. Беля ки, мядахил, истифадя просесиндя кейфий-
йят бахымындан мцхтялиф олан тяркиб щиссяляриня бюлцнцр. 

Мядахилин истифадя истигамятляриндян бири амортизасийа фонду-
нун формалашдырылмасыдыр.  

Мянфяят динамик инкишаф едян щяр бир мцяссисянин башлыъа вя-
саит мянбяйи щесаб олунур. Бцдъяйя верэиляри вя диэяр юдянишляри 
кечирдикдян сонра халис мянфяят мцяссисянин сярянъамында галыр. 
Мянфяятин истифадя олунмасы (бюлцшдцрцлмяси) гайдалары мцяссися-
нин Низамнамясиндя эюстярилмялидир. Мянфяятин мцяййян щиссяси 
пайчылар арасында бюлцшдцрцля, дивиденд кими сящмдарлара вериля, 
йахуд, башга формада мцлкиййятчи тяряфиндян эютцрцля биляр. Хц-
суси вясаит мянбяйи кими мянфяятин йалныз бюлцшдцрцлмяйян щисся-
си, мянфяят щесабына йарадылмыш фондлар вя ещтийатлар щесаб олу-
нур.  

Истяр амортизасийа айырмалары, истярся дя мянфяят мцяссисянин 
хцсуси малиййя ресурсларыдыр. 

Мянфяят – мцяссисянин ещтийат фондунун йарадылмасынын башлы-
ъа мянбяйидир. Ещтийат фондунун вясаити эюзлянилмяз иткиляри вя тя-
сяррцфат фяалиййятинин мцмкцн зярярлярини юдямяк цчцн йарадылыр, 
йяни, тябияти етибариля, сыьорта характери дашыйыр. 

 Мцяссисянин хцсуси вясаит мянбяйи кими ялавя капитал, бир 
гайда олараг, ясас вясаитлярин вя диэяр материал гиймятлилярин 
(мадди вясаитлярин) йенидян гиймятляндирилмяси нятиъясиндя ямяля 
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эялир. Онун истещлак мягсядляриня истифадяси щцгуги-норматив 
сянядлярля гадаьан едилир. 

3. Мцяссисядя малиййянин тяшкили принсипляри 

Базар мцнасибятляри вя мцяссисялярин там сярбястлийи шяраитиндя 
малиййянин тяшкили, щяр шейдян яввял, мцяссисянин малиййя сийася-
тинин ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур. Малиййя сийасятинин иш-
ляниб щазырланмасындан мягсяд мцяссисянин малиййясинин идаря 
едилмясинин еля сямяряли системинин гурулмасыдыр ки, гаршыда дуран 
стратежи вя тактики вязифялярин йериня йетирилмясиня билаваситя ялверишли 
шяраит йаратмаг мцмкцн олсун. Мцяссисянин малиййя сийасятинин 
ишляниб щазырланмасында бир сыра функсионал структур бюлмяляри 
(план-игтисади, малиййя, мцщасибатлыг вя башгалары) иштирак едирляр.  

Мцяссисянин малиййя сийасятинин ишлянилмясинин стратежи вязифяля-
ри ашаьыдакылар щесаб олунур:  

– мцяссисянин мянфяятинин (эялиринин) максимумлашдырылмасы;  
– мцяссисянин капиталынын (вясаитляринин) структурунун опти-

маллашдырылмасы вя онун малиййя сабитлийинин тямин едилмяси; 
– мцлкиййятчиляр (тясисчиляр, пайчылар), инвесторлар вя кредиторлар 

цчцн мцяссисянин малиййя-игтисади вязиййятинин "шяффафлыьына" наил 
олунмасы; 

– мцяссисянин инвестисийа гойулушу цчцн ъазибядарлыьынын тя-
мин едилмяси; 

– мцяссисянин идаря едилмясинин сямяряли механизминин гурул-
масы;  

– малиййя вясаитляринин ъялб олунмасынын базар механизмлярин-
дян истифадя едилмяси.  

Мцяссисянин малиййя сийасятинин ишляниб щазырланмасынын ясас 
истигамятляриня: 

а) мцяссисянин малиййя-игтисади вязиййятинин тящлили; 
б) учот вя верэи сийасятинин мцяййян едилмяси; 
ъ) мцяссисянин кредит сийасятинин ишляниб щазырланмасы; 
ч) дювриййя вясаитляринин идаря олунмасы; 
д) истещсал хяръляринин идаря едилмяси, о ъцмлядян амортизасийа 

сийасятинин сечилмяси; 
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е) мянфяятин бюлэцсц вя истифадяси (йахуд дивиденд) сийасятинин 
сечилмяси аиддирляр. 

Мцяссисянин игтисади имканыны ики бахымдан – щям мцяссисянин 
ямлак, щям дя онун малиййя вязиййяти мювгейиндян – характеризя 
етмяк олар. Тясяррцфат фяалиййятинин гейд едилян тяряфляри сых гар-
шылыглы ялагялидир – ямлакын гейри-сямяряли структуру, онун кейфий-
йятсиз тяркиби мцяссисянин малиййя вязиййятинин писляшмясиня эяти-
риб чыхарыр вя яксиня. Буна эюря мцяссисянин малиййя сийасятинин 
ишлянилмясиня онун малиййя-игтисади вязиййятинин тящлили вя гиймят-
ляндирилмясиндян башланыр. Беля тящлил вя гиймятляндирмя ися мцяс-
сисянин ямлак вя малиййя вязиййятини якс етдирян бир сыра эюстяриъи-
лярин кюмяйи иля щяйата кечирилир.  

Мцяссисянин ямлак вязиййятини гиймятляндирилмяк цчцн 
мцяссисянин сярянъамында олан ясас фондларын дяйяри, ясас 
фондларын актив щиссясинин пайы, ясас фондларын кющнялмя (ашынма), 
йениляшмя, сырадан чыхма ямсаллары вя с. бу ъцр эюстяриъилярдян 
истифадя едилир.  

Мцяссисянин малиййя вязиййятинин сабитлийи малиййя ресурслары-
нын активляря (ясас вя дювриййя вясаитляриня) мягсядяуйьун вя 
дцзэцн гойулушундан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Активляр ися 
тябияти етибары иля динамикдир, йяни мцяссисянин фяалиййят просесин-
дя щям активлярин мигдары (щяъми), щям дя онларын структуру 
даими дяйишикликляря мяруз галыр.  

Узунмцддятли перспектив бахымындан мцяссисянин малиййя 
вязиййяти вясаитлярин мянбяляринин структуру, мцяссисянин кянар 
инвесторлардан вя кредиторлардан асылылыг дяряъяси вя с. иля характе-
ризя олунур. Мцяссисянин хцсуси вя ъялб едилмиш вясаитляри арасындакы 
нисбят цчцн гябул олунмуш ващид норматив йохдур. Лакин беля бир 
эениш йайылмыш фикир вар ки, мцяссисянин хцсуси вясаитляринин пайы 
60 фаиз вя йа ондан бир гядяр чох олмалыдыр. 

Вясаитлярин дювриййяси бахымындан истянилян мцяссисянин фяалий-
йяти юзцндя дювриййя вясаитляринин бир нювцнцн диэяриня фасилясиз 
трансформасийасы (чеврилмяси) просесини якс етдирир. Буну ашаьыда-
кы кими эюстярмяк дя олар: 

 
…. БИ ЩМ ЩВ ПВ ПВ ХМ … 
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Бурада, ПВ – пул вясаитляри;  

ХМ – анбарда олан хаммал вя материаллар; 
БИ – битмямиш истещсал; 

ЩМ – щазыр мящсул; 
ЩВ – щесаблашмаларда олан вясаитляр; 

Демяли, мцяссисянин ъари тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин ся-
мярялилийини ямялиййат тсиклинин узунлуьуна ясасян гиймятляндир-
мяк олар. Ямялиййат тсиклинин узунлуьу ися мцхтялиф нюв активляр-
дя олан вясаитлярин дювретмя сцрятиндян асылыдыр. Дювриййя сцряти-
нин артмасы онлардан истифадя сямярялилийинин йцксялмясиня эятириб 
чыхарыр. Буна эюря дя мцяссисянин малиййя сийасятинин ишлянилмя-
синдя вя малиййя планлашдырылмасында дювриййя вясаитляринин идаря 
едилмяси мцщцм рол ойнайыр.  

Дювриййя вясаитляринин идаря едилмясиндя мягсяд мцяссисянин 
узунмцддятли истещсал вя сямяряли малиййя фяалиййятини тямин ет-
мяк цчцн кифайят едяъяк ъари активлярин щяъм вя структуруну, он-
ларын ялдя олунмасы мянбялярини вя араларындакы нисбятляри мцяй-
йянляшдирмякдир. Мясялянин бу ъцр гойулушу стратежи характер 
дашыйыр. Ъари фяалиййят бахымындан мцяссисянин мцщцм 
тясяррцфат-малиййя характеристикасы онун ликвидлийидир, йяни 
гысамцддяили кредитор боръларыны вахтлы-вахтында юдяйя билмяк 
габилиййятидир. Кредиторлар гаршысында ющядяликлярин йериня 
йетирилмясинин эеъикдирилмяси тясяррцфат ялагяляринин гырылмасына вя 
бундан доьан бир сыра мянфи нятиъяляря (истещсал хяръляринин 
артмасы, истещсал просесиндя дюври олараг фасилялярин йаранмасы вя 
с.) эятириб чыхарыр.  

Дювриййя вясаитляринин сявиййяси иля мцяссисянин мянфяяти ара-
сында да мцяййян асылылыг вар. Дювриййя вясаитляринин сявиййяси зя-
рури нормадан аз олдугда мцяссисянин ишиндя тез-тез фасиляляр йа-
раныр ки, нятиъядя мянфяятин щяъми дя азалыр. 

Дювриййя вясаитляринин сявиййясинин нормативдян йцксяк олмасы 
вясаитлярин мцяййян гисминин фяалиййятсиз галмасына, хярълярин арт-
масына вя беляликля дя, мянфяятин азалмасына эятириб чыхарыр. Буна 
эюря дя дювриййя вясаитляри еля оптимал сявиййядя (нормада) сахла-
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нылмалыдыр ки, мцяссисянин вясаитляриндян сямяряли истифадя олунсун 
вя ян йцксяк мянфяят ялдя едилсин. 

Мцяссисянин малиййя хидмяти ъари активлярин (йяни дювриййя вя-
саити цнсцрляринин) малиййяляшдирилмяси мцддятляринин нювбялилийини 
даими нязарятдя сахламалы, беля малиййяляшдирмянин мювъуд цсул-
ларындан даща сямярялисинин сечилмясини тямин етмялидир. Бу ися 
мцяссисянин кредит сийасятинин ишлянилмясини, хцсуси вя ъялб едилмиш 
вясаитлярин дцзэцн ялагяляндирилмясини зярури едир.  

Малиййя хидмяти мцяссисянин ъари вя перспектив фяалиййятиня 
уйьун олараг боръ вясаитляриня йаранаъаг ещтийаъы дягиг щесабла-
малы, кредит тяшкилатыны (банкы) вя кредитляшдирмя формасыны (верил-
мя формасындан вя мцддятиндян, юдяниш формасындан, фаиз дяря-
ъясиндян вя с. асылы олараг) дцзэцн сечмялидир.  

Дювриййя вясаитляринин мцвяггяти чатышмамазлыьыны арадан 
галдырмаг цчцн адятян гысамцддятли кредитляшдирмядян истифадя 
олунур. Гысамцддятли кредитляшдирмянин ясас цсуллары ися коммер-
сийа кредити вя банк кредитидир.  

Коммерсийа кредити узунмцддятли тясяррцфат ялагяляриня малик 
мцяссисялярин бир-бириня мящсул (материал, йарымфабрикат, щисся вя 
говшаглар вя с.) эюндярмяси вя онун щаггынын юдянилмяси мцддяти-
нин узадылмасы иля йараныр. Йяни бу заман гаршылыглы разылашма 
(мцгавиля) ясасында истещсал мцяссисяси сатын алдыьы хаммал вя 
материалларын, йарымфабрикатларын вя с. щаггынын юдянилмясини бир 
гядяр эеъикдирир. Бунун ян эениш йайылмыш формасы кредитор боръ-
ларыдыр. Бу заман мящсул эюндярян мцяссисянин вясаитляри мцвяг-
гяти олараг мящсул алан мцяссисянин тясяррцфат дювриййясиндя 
олур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисяляр арасындакы беля 
коммерсийа кредитляри вексел, алыъынын авансы, ачыг щесаб вя с. бу 
кими формаларда рясмиляшдирилир. 

 Гысамцддятли кредитляшдирмянин диэяр цсулу банк кредитидир. Гы-
самцддятли банк кредити верилмя мцддятиня эюря бир нечя эцндян 
бир иля гядяр ола биляр. Банк кредити ашаьыдакы принсипляр ясасында 
верилир: мягсядлилик, мцддятлилик, тяминатлылыг. Кредитин мцддяти 
онун алынмасы мягсядиндян, даща доьрусу, дювриййя вясаитинин 
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щансы цнсцрцнцн, щансы хярълярин малиййяляшдирилмясиндян асылы 
олур. 

4.Мцяссисянин мянфяяти вя онун бюлцшдцрцлмяси 

 Базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяятин ялдя олунмасы мцяс-
сисянин йарадылмасы вя фяалиййятинин ясас мягсядидир. Мянфяят 
мцяссисянин мювъудлуьу цчцн мцяййян тяминат йарадыр. 

Базарда мцяссися хцсусиляшмиш ямтяя истещсалчысы кими чыхыш 
едир. Мцяссися мящсула гиймят мцяййян едяряк ону истещлакчыла-
ра сатыр вя нятиъядя, мцяссисяйя пул мядахили баш верир. Бу заман 
мянфяят дя ялдя олунур. Малиййя нятиъясини мцяййян етмяк цчцн 
мядахилля мящсулун майа дяйярини мцгайися етмяк лазымдыр.  

Яэяр мядахил майа дяйяриндян чохдурса, бу мянфяятин алын-
масыны эюстярир. Мцяссися щямишя чалышыр ки, мянфяят ялдя етсин. 
Яэяр мядахил майа дяйяриндян аз олурса, мцяссися зяряря уьрайыр. 

Мянфяят базар мцнасибятляринин категорийасы кими, ашаьыдакы 
функсийалары йериня йетирир: 

–мцяссисянин фяалиййяти нятиъясиндя ялдя едилмиш игтисади сямя-
ряни характеризя едир; 

–мцяссисянин малиййя ресурсларынын ясас елементидир; 
–мцхтялиф сявиййяли бцдъялярин эялир щиссясинин формалашмасы 

мянбяйидир. 
Зяряр дя мцяссисянин фяалиййятиндя мцяййян рол ойнайыр. О, 

малиййя вясаитляриндян истифадя, истещсалын тяшкили вя мящсулун са-
тышы истигамятиндя мцяссисянин уьурсузлугларыны эюстярир. 

Мцяссисядя мянфяятин юз кямиййятиня, игтисади мязмунуна вя 
функсионал тяйинатына эюря дюрд эюстяриъиси формалашыр. Бцтцн бу 
щесабламаларын базасында мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййя-
тинин ясас эюстяриъиси олан баланс мянфяяти дайаныр. Верэинин щесаб-
ланмасы цчцн хцсуси эюстяриъи – цмуми мянфяят, бунун ясасында 
ися верэи тутулан вя верэийя ъялб едилмяйян мянфяят щесабланыр. 
Верэиляр вя бцдъяйя диэяр юдямяляр едилдикдян сонра баланс мянфяя-
тинин галан щиссяси халис мянфяят адланыр. О мцяссисянин фяалиййя-
тинин сон малиййя нятиъясини эюстярир. 
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Баланс мянфяятиня цч ясас елемент: мящсулун реаллашдырылма-
сындан, ишлярин йериня йетирилмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясин-
дян мянфяят (зяряр), мцяссисянин ясас вясаитляринин вя диэяр ямла-
кынын реаллашдырылмасындан дахил олан мянфяят (зяряр), реаллашдыр-
мадан (сатышдан) кянар ямялиййатларын малиййя нятиъяляри дахилдир. 

Мящсулун (иш вя хидмятлярин) реаллашдырылмасындан мянфяят 
мцяссисянин ясас фяалиййятинин малиййя нятиъясидир. Реаллашдырма-
дан мянфяят реаллашдырмадан мядахилля (ЯДВ-сиз вя аксизсиз) ис-
тещсал вя реаллашдырма хяръляринин фярги кими мцяййян олунур.  

Мцяссисянин ясас вясаитляринин вя диэяр ямлакынын реаллашдырыл-
масындан мянфяят (зяряр) мцяссисянин балансында олан ямлакын 
сатышындан ялдя олунур. 

Реаллашдырмадан кянар малиййя нятиъяляриня алынмыш вя юдянил-
миш ъяримя, пенийа вя диэяр санксийа нювляринин салдосу, щямчинин 
щесабат илиндя ашкар олунмуш кечмиш иллярин мянфяяти, кечмиш иллярдя 
силинмиш дебитор боръларынын юдянмясиндян дахил олан мябляь, мцяс-
сисянин щесабларында олан пул вясаитляриня эюря юдянилян фаизляр, ди-
эяр мцяссисялярин низамнамя капиталында пай иштиракындан эялирляр, 
гиймятли каьызлар цзря эялирляр вя с. дахилдир. 

Бцдъяйя верэиляр вя диэяр юдянишляр верилдикдян сонра халис 
мянфяят мцяссисянин сярянъамына кечир. Мцяссися щямин мянфяят-
дян юз низамнамясиня уйьун истифадя едир.  

Мянфяят йухарыда гейд едилдийи кими, мцяссисянин хцсуси вя-
саитляринин формалашмасынын, онун эяляъяк инкишафынын башлыъа мян-
бяйидир. Буна эюря дя малиййянин планлашдырылмасынын ян мцщцм 
мясяляляриндян бири дя мянфяятин бюлэцсц сийасятинин (йахуд диви-
денд сийасятинин) ишлянилмясидир.  

Мцяссисянин сярянъамында галан мянфяятин бюлэцсцня ясас тяляб 
ондан ибарятдир ки, онун истещлака вя йыьыма эедян щиссяси арасында 
оптимал нисбят эениш тякрар истещсал просесини малиййя ресурслары иля 
тямин етсин.  

Мянфяятин бюлэц сийасяти ишляняркян мясялянин ики тяряфи диггят 
мяркязиндя сахланылыр: бир тяряфдян, дивидендлярин (сящмляря эюря 
мянфяят пайы, йахуд тясис пайына уйьун мянфяят пайы вя с.) верил-
мяси мцлкиййятчилярин марагларыны мцдафия етмялидир. Йцксяк 
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дивидендляр мцяссисяни инвесторлар цчцн ъазибядар едир; диэяр тя-
ряфдян ися, дивидендлярин максимумлашдырылмасы йахуд мянфяятин 
даща чох щиссясинин мцлкиййятчиляр арасында бюлэцсц истещсалын ин-
кишафына йюнялдилян (тякрар инвестисийа) мянфяят пайынын азал-
масына эятириб чыхарыр ки, бу да мцяссисянин эяляъяк инкишафына 
проблемляр йарадыр. Буна эюря дя мянфяятин бюлэцсц сийасяти бу 
ики мясялянин оптимал ялагяляндирилмяси ясасында гурулур. 

Мянфяятин бюлэцсцнц, онун истифадясинин ясас истигамятлярини 
мцяййян едяркян, щяр шейдян яввял, рягабят шяраитини нязяря алмаг 
лазымдыр, чцнки бу шяраит мцяссисянин истещсал эцъцнц ящямиййятли 
дяряъядя артырмаг вя тязялямяк зярурятини диктя едя биляр. Буна 
уйьун олараг капитал гойулушларыны, дювриййя вясаитляринин артырыл-
масыны, елми-техники тядгигатларын апарылмасыны, йени технолоэийала-
рын тятбигини, мцтярягги ямяк методларына кечиди вя с. малиййя-
ляшдирмяк цчцн мянфяятдян айырмаларын мигйасы мцяййянляшдирилир.  

Мцяссисянин малиййя сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири 
учот сийасяти вя верэи планлашдырылмасынын тяшкилидир. Мцяссисяляр 
учот сийасятини "Мцщасибат учоту щаггында" Азярбайъан Респуб-
ликасынын Гануну, Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи 
тяряфиндян тясдиг едилмиш "Мцяссисялярин мцщасибат учотунун 
щесаблар планы вя онун тятбигиня даир" тялимат, "Мцяссисянин учот 
сийасяти щаггында" Ясаснамя вя башга норматив-щцгуги актлар 
ясасында ишляйиб щазырлайыр вя щяйата кечирирляр. 

Верэи планлашдырылмасынын тяшкилиндя мягсяд мцяссисянин 
бцдъя иля гаршылыглы мцнасибятляринин сямяряли, щям дя 
ганунвериъилийин тялябляриня мцвафиг гурулмасыдыр. Верэи 
планлашдырылмасы иши верэи ганунлары (Верэи Мяъялляси вя с.) 
ясасында апарылыр.  

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин эялирляриндян (мянфяятин-
дян) вя айры-айры фондларындан (мясялян, ямяйин юдяниши фондун-
дан) бцдъяйя вя башга фондлара юдямялярин (верэи вя айырмаларын) 
мябляьинин чох вя йа аз щесабланмасы мцяссисянин вясаитляринин 
юз ясас мягсядиндян йайындырылмасына эятириб чыхарыр.  
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Щазырда Азярбайъан Республикасында мцяссисяляр дювлят 
бцдъясиня вя бцдъядянкянар фондлара ашаьыдакы верэи вя 
айырмалары юдяйирляр: 

1) Ялавя едилян дяйярдян верэи (ялавя дяйяр верэиси – ЯДВ) – 
мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин истещсалы просесиндя йаранан 
вя онлар сатылдыгъа реаллашан дяйяр артымынын бир щиссясинин бцд-
ъяйя алынмасы формасыдыр.  

Бурада бир мясялянин гейд олунмасы чох ваъибдир; беляки, 
яввяла, ялавя дяйяр верэиси бирбаша дейил, долайысы иля алынан 
верэи нювцдцр; ямтяянин, эюрцлян ишин вя эюстярилян хидмятлярин 
гиймятляриня ялавя формасыдыр. Икинъиси, бу верэи нювц истещсалчы 
мцяссисялярин мянафеляриня тохунмур; о, мящсулларын истещлак-
чыларына тятбиг едилян, даща доьрусу, онлардан алынан верэидир. 
Истещсалчы мцяссися вя йахуд сащибкар, садяъя олараг, бу ишдя 
верэи топлайан гисминдя чыхыш едир. 

Щал щазырда Азярбайъан Республикасында ялавя дяйяр 
верэиси 18% дяряъяси иля юдянилир. 

Ялавя дяйяр верэиси Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя мящсулларын истещсалы, ишлярин эюрцлмяси, 
хидмятлярин эюстярилмяси вя тядавцлц просесиндя 
онларын дяйяриня ялавянин бир щиссясинин, щямчинин 
Азярбайъан Республикасы яразисиня эятирилян вя верэи 
тутулан бцтцн мящсулларын дяйяринин бир щиссясинин 
бцдъяйя тутулмасы формасыдыр. ЯДВ мящсул 
истещсалынын вя эюндярилмясинин, ишляр эюрцлмясинин вя 
хидмятляр эюстярилмясинин бцтцн мярщяляляриндя 
юдянилир. Верэи тутулан дювриййядян юдянилмяли олан 
ЯДВ-нин мябляьи бу ъцр дювриййядян щесабланан 
верэинин мябляьи иля верилян щесаб-фактуралара мцвафиг 
сурятдя явязляшдирмяли олан верэинин мябляьи 
арасындакы фярг кими мцяййян едилир. 
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Мящсул сатыларкян онун гиймяти ялавя дяйяр 
верэисинин мябляьи гядяр артырылмалыдыр. Ялавя дяйяр 
верэиси дя нязяря алынмагла формалашмыш гиймятин 
тяркибиндя верэинин мябляьини тяйин етмяк цчцн верэинин 
щесабат дяряъяси нязярдя тутулур. Щесабат дяряъяси 
ямтяянин, верэи дя нязяря алынмагла, формалашмыш 
гиймятинин тяркибиндя ялавя дяйяр верэисинин пайыны 
мцяййян едир. О, ашаьыдакы кими тяйин олунур: 

100 % – ялавя дяйяр верэиси нязяря алынмадан 
ямтяянин гиймяти; 

18 % – ялавя дяйяр верэисинин фаиз дяряъяси; 
118 % – ялавя дяйяр верэиси нязяря алынмагла сон 

гиймят. 
Сон гиймятин тяркибиндя верэинин пайыны мцяййян 

етмяк цчцн ашаьыдакы тянасцбдян истифадя олунур: 
118 % – 100 % 
18 % – х 

х= 
18 х 
100 =15,25 

% 
118 

Йухарыда дейилянляри ашаьыдакы шярти бир мисалла изащ 
едяк. Фярз едяк ки, истещсалчынын сатдыьы мящсулун дяйяри 
500 манатдыр. 18 % верэи дяряъяси иля ялавя дяйяр 
верэисинин мябляьи 90 манат олаъаг. Алыъы мящсулу 
аларкян ялавя дяйяр верэиси дя дахил олмагла сатыъыйа 590 
манат юдяйир. Бу заман мящсулун верэи дя дахил олмагла 
там дяйяриндя ялавя дяйяр верэисинин пайы ашаьыдакы гай-
дада щесабланыр: 

590 манат – 100 % 
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90 манат – х % 

х= 
90 х 
100 =15,25 

% 
590 

Ялавя дяйяр верэисинин щесабланмасы кифайят гядяр 
мцряккяб вя мярщяляли бир ишдир. Чцнки бцдъяйя 
юдянилмяли олан верэинин мябляьи ямтяянин алыъысындан 
алынмыш ялавя дяйяр верэисинин мябляьи иля истещсалда 
истещлак олунмуш материал ещтийатлары вя хидмятляря 
эюря юдянилмиш ялавя дяйяр верэисинин фярги кими 
мцяййян олунур. 

I мярщяля. Щасилат мцяссисяси 100 манатлыг хаммал 
вя материал алыб. Юлкядя мювъуд олан гайдайа эюря 
верэи эялирлярин йаранма мянбяйиня эюря тутулур, йяни 
ялавя дяйяр верэисини сатыъы алыъыдан алыр вя бцдъяйя 
юдяйир. Буна эюря дя щасилат мцяссисяси 100 манатлыг 
хаммал вя материал аларкян 18 манат мябляьиндя дя  
ялавя дяйяр верэиси юдяйир. Щасилат мцяссисяси юз 
мящсулуну истещсал мцяссисясиня юзцнцн топдансатыш 
гиймяти иля 150 маната вя 27 манат (150  0,18) ялавя 
дяйяр верэиси дя дахил олмагла 177 маната сатыр. Бу 
заман щасилат мцяссисясинин бцдъяйя юдяилмяли мябляь: 
27 ман. – 18 ман. = 9 ман. олаъагдыр. Бурада 18 
манат щасилат мцяссисясинин хаммал вя материал аларкян 
сатыъыйа юдядийи ялавя дяйяр верэисинин мябляьидир. 

II мярщяля. Истещсалчы мцяссися  27 манат ялавя дяйяр 
верэиси дя дахил олмагла 177 манат мябляьиндя 
материал ещтийаты алыб. Щазыр мящсулу 300 манат 
мцяссисянин топдансатыш гиймяти иля сатыр. Бу заман 
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истещсалчы мцяссися топдансатыш гиймятинин цзяриня 54 
манат (300  0,18) ялавя дяйяр верэисини дя дахил 
етмякля мящсулу 354 маната тиъарят мцяссисясиня сатыр. 
Истещсалчы мцяссисянин 36 манат материал ещтийаты 
аларкян щасилат мцяссисясиня юдядийи ялавя дяйяр 
верэисини нязяря алмагла бцдъяйя юдямяли олдуьу 
мябляь: 54 ман. – 36 ман. = 18 маната бярабяр олур.   

III мярщяля.  Тиъарят мцяссисяси 54 манат ялавя дяйяр 
верэиси дя дахил олмагла 354 манат мябляьиндя мящсул 
алыр. Бу мящсула 350 манат гиймят гойаркян щямин 
дяйярин цзяриня 63 манат (350  0,18) ялавя дяйяр 
верэисини дахил едир вя 413 маната сатыр. Тиъарят 
мцяссисясинин бцдъяйя юдянмяли олдуьу мябляь: 63 
ман. – 54 ман. = 9 манат олаъагдыр, чцнки тиъарят 
мцяссисяси мящсулу аларкян 54 манат ялавя дяйяр 
верэисини истещсал мцяссисясиня юдямишди. 

IV мярщяля.  Сон истещлакчы 63 манат ялавя дяйяр 
верэиси дахил олмагла 413 манатлыг мящсул алыр. 

Беляликля, сон истещлакчыйа гядяр бцтцн мярщялялярдя 
бцдъяйя юдянилмяли олан ялавя дяйяр верэисинин мябляьи 
ашаьыдакы дцстцрла щесабланыр: 

ЯДВб = ЯДВа – ЯДВю 

Бурада, ЯДВб  – ялавя дяйяр верэисинин бцдъяйя 
юдянилмяли олан мябляьи; 

       ЯДВа  – алынмыш ялавя дяйяр верэисинин 
мябляьи; 

       ЯДВю  – юдянилмиш ялавя дяйяр верэисинин 
мябляьи. 
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Ялавя дяйяр верэисинин юдянилмяси формасыны схематик шякилдя 

ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 

Шякил 20.1. Ялавя дяйяр верэисинин бцдъяйя тутулмасы механизми 

2) Аксиз верэиси – мцяййян груп кцтляви истещсал мящсулларынын, 
зинят яшйаларынын, щабеля хидмятлярин (мясялян, алкоголлу ичкиляр, 
тцтцн мямулатлары, нефт мящсуллары вя с.) гиймятляриня дахил едилян 
вя алыъы тяряфиндян юдянилян верэидир. Аксиз тутулмалы мящсулларын 
сийащысы вя онларын аксиз дяряъяляри республика щюкумятинин мцва-
фиг гярарлары иля тясдиг едилир.  

 3) Мянфяят верэиси – мцяссися вя тяшкилатларын мянфяятиндян 
ганунла мцяййянляшдирилмиш дяряъя иля щесабланараг дювлят бцд-
ъясиня кючцрцлцр. 2004-ъц илин йанварын 1-дян мянфяят верэисинин 
дяряъяси 24 фаиз мцяййян едилмишдир.  

 4) Мядян верэиси – юлкя яразисиндяки йералты сярвятлярдян сямя-
ряли истифадя етмяк вя онлар чыхарыларкян айры-айры сащяляр арасында 
рентабеллик сявиййяси иля ялагядар рягабят мцнасибятлярини тянзим-
лямяк мягсяди иля юдянилир. Мядян верэисини йалныз йерин тякиндян 
файдалы газынтыларын чыхарылмасы иля мяшьул олан мцяссисяляр юдяйир. 
Бу верэийя ъялб олунан файдалы газынты нювлярини вя верэи дяряъя-
лярини щюкумят тясдиг едир.  

 5) Ямлак верэиси – мцяссисялярин балансында олан ясас вясаит-
лярин мябляьиндян (дяйяриндян) 1 фаиз дяряъяси иля юдянилир. 

ЯДВ1 ЯДВ2 ЯДВ3 ЯДВ4 ЯДВсон 

 2= ЯДВ4-ЯДВ3 2= ЯДВ3-ЯДВ2 2= ЯДВ2-ЯДВ1 1=ЯДВ1-0 2= ЯДВсон-ЯДВ4 

Бцдъя 

Мцяссися 1 
(хаммал) 

Мцяссися 3 
(щазыр мящсул) 

Мцяссися 4 
(топдансатыш) 

Мцяссися 5 
(пяракяндясатыш) 

Сон 
истнщлакчы 

Мцяссися 2 
(щиссяляр) 

Хаммал Щазыр мящсул Щисся Щазыр мящсул Щазыр мящсул 
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6) Торпаг верэиси – мцяссися вя тяшкилатларын мцлкиййятиндя вя 
истифадясиндя олан торпаглардан сямяряли истифадяни тямин етмяк цчцн 
щяр ил торпаг верэиси тутулур. Верэинин дяряъяси торпаьын тяйинатын-
дан, сащясиндян, ъоьрафи йерляшмясиндян вя кейфиййятиндян асылы ола-
раг Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя тясдиг едилир.  

7) Хариъи игтисади фяалиййятдян верэиляр – мцяссися вя тяшкилат-
ларын идхал-ихраъ ямялиййатлары щяйата кечирмясиня эюря бцдъяйя 
юдядийи эюмрцк верэи вя рцсумларыдыр.  

 8) Мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаггы – мцяссисяляр мяъбури 
дювлят сосиал сыьорта щаггыны щесабланмыш ямяйин юдяниши фонду-
нун 22 фаизи вя ишчийя верилян ямяк щаггынын 3 фаизи  мябляьиндя 
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна юдяйирляр. 

9) Йол верэиси – юлкя яразисиня дахил олан вя автомобил няглий-
йаты васитяляриня малик бцтцн физики вя щцгуги шяхслярдян 
йоллардан истифадяйя эюря тутулур.  

Ялавя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин ишчиляриндян 
тутулан эялир верэиси дя ямяк щаггы вя маашлар верилдийи заман 
щесабланараг мцссися тяряфиндян бцдъяйя кючцрцлцр. Буна эюря 
дя малиййянин планлашдырылмасында бу верэи цзря дя бцдъя иля 
гаршылыглы мцнасибятляр нязяря алыныр. 

Мцяссисянин бцдъяйя вя бцдъядянкянар фондлара бцтцн юдя-
нишляри ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада (айлыг, рцблцк 
вя йа иллик) иъра едилир.  

Мцяссисянин малиййя сийасятинин формалашмасында, малиййянин 
планлашдырылмасында хярълярин идаря едилмяси вя амортизасийа сийася-
тинин сечилмяси мцщцм рол ойнайыр. Мцяссисянин малиййя хидмяти дюв-
ри олараг истещсал хяръляринин гурулушуну вя динамикасыны тящлил (цфиги 
вя шагули) етмяли, мцхтялиф кянарлашмаларын сябяблярини юйрянмялидир. 
Хярълярин мцхтялиф истигамятлярдя (мясялян, шярти-сабит хяръляр, дяйишян 
хяръляр кими вя с.) груплашдырылараг тящлили истещсалдахили ещтийатларын аш-
карланмасы бахымындан да мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Щазырда мцяссисялярдя ясас фондлара амортизасийа щесаблан-
масынын ачыг методундан истифадя олунур. Бу метод мцяссисяляря 
ясас фондларын груплары дахилиндя дифференсиал амортизасийа нор-
маларынын тятбигиня имкан верир. Буна эюря дя мцяссисянин эяля-



4.Мцяссисянин мянфяяти вя онун бюлцшдцрцлмяси 

 

486 

ъяк инкишафы вя сямяряли фяалиййяти цчцн дцзэцн амортизасийа сийа-
сятинин сечилмясинин, вясаитлярин амортизасийа фондунда йыьылмасы-
нын вя онлардан сямяряли истифадянин тямин едилмясинин чох бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Малиййя хидмяти, ганун чярчивясиндя, еля 
амортизасийа сийасяти мцяййянляшдирмялидир ки, мцяссисянин ясас 
фондларынын актив цнсцрляринин мцтямади олараг модернляшдирил-
мяси вя йениляшдирилмяси цчцн вясаит мянбяйи формалашсын. Башга 
сюзля, ясас фондларын алынмасына аванс едилмиш вясаитдян макси-
мум сямяряли истифадя тямин олунмалыдыр. 

Гейд олунан бцтцн бу истигамятляр мцяййянляшдирилдикдян 
сонра мцяссисянин малиййя хидмяти ъари вя перспектив малиййя 
планлашдырылмасы ишини щяйата кечирир. Мцяссисянин сабит вя давамлы 
фяалиййяти вя инкишафы цчцн малиййя планлашдырылмасы иши мцщцм 
ящямиййятя маликдир. 

5. Мцяссисянин малиййя вязиййятини якс етдирян эюстяриъиляр 

Мцяссисянин малиййя вязиййятинин сабитлийи щаггында информа-
сийанын ясас мянбяйи мцщасибат учотудур. Мцяссися базара дахил 
олдугда мцщасибат информасийаларынын (малиййя щесабатларынын) 
истифадячиляри артыр. Бу истифадячилярин биринъи групуна – мцяссися-
нин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин идаря едилмясиля ялагядар шяхс-
ляр; икинъи групуна – мцяссисядя ишлямяйян, лакин мцяссисядя бир-
баша малиййя мараьы олан шяхсляр – сящмдарлар, инвесторлар, мцх-
тялиф кредиторлар, мящсул вя хидмятлярин алыъылары вя тяъщизатчылар вя 
с.; цчцнъц група – мцяссисядя долайы мараьы оланлар – мцхтялиф 
малиййя институтлары, Верэи Назирлийи, статиситика органлары, щямкар-
лар иттифаглары вя с. дахилдир. 

Мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлили цчцн информасийаларын 
мянбяйиня иллик мцщасибат учотунун "Мцщасибат балансы" (форма 
№ 1), "Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат" (форма №2), "Ка-
питалын щярякяти щаггында щесабат" (форма № 3), "Пул вясаитляри-
нин щярякяти щаггында щесабат" (форма № 4), "Мцщасибат балан-
сына ялавя" (форма № 5) аиддирляр. 

Мцяссисянин балансы онун ямлакынын тяркибини вя бу ямлакын 
йаранма мянбяйини эюстярир. Баланс ики щиссядян ибарят олур: актив 
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вя пассив. Актив щиссядя мцяссисянин ямлакы (активляри), пассив 
щиссядя онун йаранма мянбяйи эюстярилир. Айдындыр ки, активлярин 
ъями пассив щиссянин ъяминя бярабяр олмалыдыр. 

 Мцяссисянин халис активляри онун цмуми активляри иля цмуми 
ющдяликляринин фярги кими мцяййян олунур.  

Мцяссисянин малиййя вязиййятини якс етдирян ясас эюстяриъилярин-
дян бири онун юдямя габилиййятидир (Кюг). Юдямя габилиййяти эюс-
тяриъиси мцяссисянин юз ющдяликляри иля щесаблаша билмяк габилиййя-
тини эюстярир вя ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 

Кюг = 
дювриййя вясаитляринин ъями 

гысамцддятли вя узунмуддятли ющдяликлярин 
ъями 

Кюг ямсалы ващиддян бюйцкдцрся, демяли, мцяссися юз ющдялик-
лярини йериня йетирмяк имканына маликдир. 

Мцяссисянин юдямя габилиййятинин динамикасы халис дювриййя 
вясаитляри эюстяриъисинин дяйишмяси ясасында мцяййян едилир. 
Мцяссисянин халис дювриййя вясаитляри дювриййя вясаитляринин щяъ-
ми иля гысамцддятли ющдяликлярин фярги кими мцяййян олунур. Ха-
лис дювриййя вясаитляринин йаранма мянбяляриня халис эялирин, 
сящмдар капиталын, узунмуддятли ющдяликлярин вя с. артмасы аид-
дир. Дювриййя вясаитляринин щяъми даща чох олан мцяссисяляр да-
ща етибарлы тяряфдашлар щесаб олунур. Чцнки онлар юз ющдялик-
лярини юдяйя билярляр вя истещсалын мигйасыны артырмаг имканына 
малик олурлар. 

Мцяссисянин юзцнцн гысамцддятли ющдяликлярини йериня йетиря 
билмяк габилиййяти онун ликвидлийи адланыр. Мцяссися о вахт ликвид 
щесаб едилир ки, о, юз дювриййя вясаитлярини реаллашдырараг гысамцд-
дятли ющдяликляри иля щесаблаша билсин. Сонрадан сатылмаг цчцн ялдя 
олунмуш машын вя аваданлыглар истисна олмагла, ясас вясаитляр яса-
сян мцяссисянин гысамцддятли ющдяликляринин юдянмяси цчцн мянбя 
щесаб едиля билмяз. 

Мцяссися, дювриййя вясаитляринин структурундан, хариъи ющдя-
ликляри юдямяк цчцн асан вя чятин реаллашдырыла билян дювриййя вя-
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саитляринин нисбятиндян асылы олараг йцксяк вя йа ашаьы дяряъядя 
ликвид ола биляр. 

Гысамцддятли пассивляр щям дя тяъилилик дяряъясиня эюря дя 
груплашдырыла биляр. 

Аналитик тящлил практикасында ликвидлийи гиймятляндирмяк цчцн 
эюстяриъиляр системиндян истифадя олунур.  

Ъари ликвидлик ямсалы тясяррцфат фяалиййятини апармаг цчцн 
мцяссисянин дювриййя вясаитляри иля цмуми тяминатыны вя ющдялик-
лярини вя тяъили ющдяликляринин вахтында юдянилмясини характеризя 
едир. Ъари ликвидлик ямсалы (Кл) ашаьыдакы кими щесабланыр: 

Кл = 
дювриййя вясаитляри 

гысамцддятли боръ ющдяликляри вя кредитор ющдяликляри 

Мцяссисядя бу ямсалын 2-йя бярабяр олмасы мягсядяуйьун ще-
саб едилир. 

Мцяссисянин юдямя габилиййятинин бярпасы ямсалы (Кю.г.б.) 6 ай 
(бу, фяргли мцддят дя ола биляр) ярзиндя мцяссисянин юдямя габи-
лиййятини бярпа едиб вя йа етмямясини эюстярир. Бу ямсал ашаьыдакы 
кими щесабланыр: 

Кю.г.б. = 
Кл + 6 (Клс – Кля) / Т 

2 

Бурада, Клс – тящлил олунан дюврцн сонунда ъари ликвидлик ям-
салы; 

Кля – дюврцн яввялиня ъари ликвидлик ямсалы; 
Т – тящлил олунан дюврдя айларын сайы; 
2 – ъари ликвидлик ямсалынын норматив ямсалы. 

Яэяр юдямя габилиййятинин бярпасы ямсалы ващиддян йцксякдир-
ся, йахын 6 ай ярзиндя мцяссися юдямягабилиййятлидир; яэяр ямсал 
ващиддян аздырса, онда мцяссися бу мцддят ярзиндя юз юдямя 
габилиййятини бярпа етмяк имканына малик дейилдир. 

Мцяссисянин тяъили ликвидлийи пул вясаитляринин, гиймятли каьызларын 
(гысамцддятли малиййя гойулушларынын) вя дебитор ющдяликляринин ъя-
минин гысамцддятли ющдяликляря нисбяти кими мцяййян едилир. Бу ям-
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сал ъари ющдяликлярин щансы щиссясинин наьд пулла йанашы, йцклянмиш 
вя йола салынмыш мящсулдан, йериня йетирилмиш иш вя хидмятлярдян 
дахил олаъаг пул вясаитляри щесабына юдяняъяйини эюстярир. Тяърц-
бядя тяъили ликвидлик ямсалынын ващидя бярабяр олмасы мягсядяуй-
ьун щесаб едилир. 

Мцяссисянин мцтляг ликвидлийи пул вясаитляри вя тез реаллашдырыла 
билян гиймятли каьызларын дяйяринин ъяминин гысамцддятли ющдялик-
ляря (гысамцддятли борълар вя кредитор борълары) нисбяти кими 
мцяййян едилир. Бу ямсалын нормал кямиййяти кими 0,2 эютцрцлцр. 

Мцяссисядя вясаитлярин мянбяляринин структуруну характеризя 
едян эюстяриъиляря мцстягиллик ямсалы (Км), малиййя сабитлийи ям-
салы, малиййяляшмя ямсалы вя тямин олунма ямсалы аиддир. 

Мцстягиллик ямсалы (фаизи) ашаьыдакы кими мцяййян олунур.  

Км= 
хцсуси вясаитляр 

 100% активлярин (вя йа пассивлярин) ъями 

Бу ямсал (фаиз) мцяссисянин щям инвесторлары, щям дя кредитор-
лары цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир, чцнки о, мцяссисянин юз вя-
саитляринин онун ямлакынын цмуми дяйяриндя хцсуси чякисини эюс-
тярир. Тяърцбядя мцяссисяляр цчцн бу ямсалын 50 фаизя бярабяр ол-
масы мягбул сайылыр. 

Малиййя сабитлийи ямсалы (Км.с.) ашаьыдакы кими щесабланыр: 

Км.с.=  
хцсуси вясаитляр + узунмуддятли боръ вясаитляри 

 100% активлярин (вя йа пассивлярин) ъями 

Бу ямсал мцяссисянин юз фяалиййятиндя узун мцддят истифадя 
едя биляъяйи малиййя мянбяляринин хцсуси чякисини эюстярир. 

Малиййяляшмя ямсалы ашаьыдакы кими щесабланыр: 

Кмал. =  
хцсуси вясаитляр 

 100% боръ вясаитляри 

Бу ямсал мцяссисянин фяалиййятинин хцсуси вясаит вя боръ вя-
саитляри щесбына малиййяляшян щиссялярини эюстярир вя ня гядяр йцк-
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сякдирся, банклар вя кредиторлар цчцн мцяссисянин малиййяляшдирил-
мяси етибарлы щесаб олунур. Малиййяляшмя ямсалынын ващиддян аз 
олмасы ону эюстярир ки, мцяссисянин юдямя габилиййяти кяскин шя-
килдя писляшир. 

Мцяссисянин хцсуси вясаитляриля тямин олунмасы ямсалы (Кх.в.т.о.) 
онун малиййя сабитлийи цчцн зярури олан хцсуси дювриййя вясаитляринин 
мювъудлуьуну характеризя едир. 

Бу эюстяриъи гысамцддятли пассивлярин (ГП) (гысамцддятли боръ 
вясаитляри, кредитор борълары, щесабланмыш дивидендляр, эяляъяк 
дюврцн эялирляри, эяляъяк дюврцн хяръ вя юдямяляриня ещтийатлар вя 
диэяр гысамцддятли пассивляр) дювриййядянкянар активлярля (ДКА) 
(гейри-мадди активляр, ясас вясаитляр, битмямиш тикинти, узунмцд-
дятли малиййя гойулушлары, диэяр дювриййядянкянар активляр) фярги-
нин дювриййя вясаитляриня (ДВ) нисбяти кими мцяййян едилир: 

Кх.в.т. о= 
ГП – ДКА 

ДВ 

Практикада бу ямсалын 0,1 олмасы мягбул сайылыр. 

6. Мцяссисялярин малиййя планы 

Базар мцнасибятляри вя мцяссисялярин там тясяррцфат сярбястлийи 
шяраитиндя мцяссисялярин малиййя планлашдырылмасы системи, адятян, 
ашаьыдакылардан ибарят олур: 

– мцяссисянин структур бюлмяляринин фяалиййятинин бцдъя план-
лашдырылмасы системи; 

– мцяссисянин фяалиййятинин йекун (комплекс) бцдъя планлашды-
рылмасы системи.  

Мцяссисянин структур бюлмяляринин фяалиййятинин бцдъя планлаш-
дырылмасы системи ашаьыдакы функсионал бцдъялярин йарадылмасыны 
нязярдя тутур: ямяйин юдянилмяси бцдъяси; материал мясряфляри 
бцдъяси; енержи истещлакы бцдъяси; амортизасийа бцдъяси (фонду); 
кредитлярин юдянилмяси бцдъяси; верэи бцдъяси; саир хяръляр бцдъяси.  

Мцяссисянин фяалиййятинин йекун (комплекс) бцдъя планлашды-
рылмасы системинин тяркиб елементляри ашаьыдакылардыр: 
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– илкин прогноз мялуматлары; 
– истещсал програмы; 
– мянфяят вя зярярляр балансы;  
– мцяссисянин балансы; 
– пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат.  
Йекун бцдъя эялирляр вя хяръляр щиссяляриндян ибарят олур. Йе-

кун бцдъяни цмуми шякилдя, ъядвял формасында ашаьыдакы кими 
вермяк олар.  

Ъядвял 20.1 
Мцяссисянин йекун бцдъяси (эялир вя хярълярин ясас маддяляри) 

Эялирляр щиссяси Хяръляр щиссяси  
1.Мящсул сатышындан вя саир 
сатышлардан эялирляр 
2.Сатышданкянар ямялиййатлардан 
эялирляр 
3.План дюврцнцн яввялиня банк 
щесабларында вясаит галыглары 
4.Кредитляр вя борълар 
5.Саир эялирляр 

1.Бцдъяйя верэиляр 
2.Ямяк щаггы  
3.Бцдъядянкянар фондлара айырмалар 
4.Хаммал вя материалларын алынмасы 
5.Електрик енержисинин юдянилмяси 
6.Кредитлярин юдянилмяси (фаизляр нязяря 
алынмагла) 
7.Саир хяръляр  

Бцдъя эялири (эялирлярин хярълярдян 
чох олдуьу щалда) 

Бцдъя кясири (хяръляр эялирлярдян чох 
олдуьу щалда) 

Бцдъянин эялирляр щиссяси хяръляр щиссясиндян чох олдугда мян-
фяят, хяръляр щиссяси эялирлярдян чох олдугда ися бцдъя кясири (йяни 
боръ) йараныр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин иллик, рцблцк вя айлыг йе-
кун бцдъяляри тяртиб олунур. Бу иш мцяссисянин план-игтисад шюбяси 
тяряфиндян малиййя хидмятляринин иштиракы иля йериня йетирилир.  

Мцяссисянин малиййя планы онун игтисади инкишаф планынын 
диэяр бюлмяляри ясасында йарадылыр. Ейни заманда, малиййя планы-
нын тяртиб олунмасы майа дяйяри планынын формалашмасына, мад-
ди вя диэяр ресурслардан истифадяйя ящямиййятли дяряъядя тясир 
эюстярир. 

Мцяссисялярин юз ющдяликляри цзря диэяр мцяссисялярля щесаблаш-
малары, бир гайда олараг, банк идаряляри васитясиля наьдсыз гайда-
да апарылыр. Бунунла йанашы, мцяссисялярля, вятяндашларла (ишчилярля, 
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алыъыларла вя с.) наьд пулла щесаблашмалар да щяйата кечирилир 
(ямяк щаггы вя башга юдянишлярин верилмяси).  

Наьдсыз (наьд олмайан) щесаблашмалар дедикдя, каьыз вя 
метал пулдан, щабеля бартердян (мящсулун башга мящсулла юдя-
нилмяси) истифадя етмядян, щесаблашма сянядляри васитясиля щяйата 
кечирилян юдямяляр баша дцшцлцр. Наьдсыз щесаблашмалар заманы 
юдяниш тапшырыгларындан, чеклярдян, аккредитивлярдян, юдяниш-тя-
лябнамя тапшырыгларындан истифадя едилмясиня йол верилир.  

Мцяссисялярля алыъы вя сатыъылар арасында щесаблашма формалары 
мцгавиля иля (сазишля, башга разылашмаларла) мцяййян олунур.  

Мцяссися пул вясаитлярини сахламаг вя бцтцн нюв щесаблашма-
лары, кредит вя касса ямялиййатларыны щяйата кечирмяк цчцн истяни-
лян банкда щесаблашма вя диэяр щесаблар ача биляр. Банклар дахил 
олан вясаитляри бу щесаблара мядахил едир, щямин вясаитлярин мцяс-
сисянин щесабындан башга щесаблара кючцрцлмяси, щабеля диэяр 
ямялиййатларын апарылмасы щаггында мцяссисялярин сярянъамыны йе-
риня йетирирляр. Ганунвериъиликдя хцсуси гайдалар нязярдя тутулду-
ьу щаллар истисна олмагла, галан бцтцн щалларда мцяссисялярин ще-
сабларындан бцтцн юдянишляр мцяссися рящбяринин мцяййян етдийи 
ардыъыллыгла щяйата кечирилир. 

 
 

Мяфщумлар вя анлайышлар 

Малиййя;  
Хцсуси вясаитляр; 
Ъялб едилмиш (боръ) вясаитляр; 
Низамнамя капиталы (фонду); 
Кредит (коммерсийа, банк);  
ЯДВ (ялавя едилмиш дяйярдян верэи);  
Аксиз; 
Дивиденд;  
Верэиляр; 
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Ликвидлик ямсалы. 
 
 
Юзцнцйохлама суаллары 

1.«Малиййя» анлайышыны изащ едя билярсинизми? 
2.Малиййя иътимаи-игтисади мцнасибятляр системиндя. 
3.Мцяссися малиййясинин функсийалары щансылардыр вя 

онларын шярщини верин. 
4.Мцяссисянин хцсуси вя ъялб едилмиш (боръ) 

вясаитляринин йаранма мянбялярини эюстяря билярсинизми? 
5.Мцяссисянин малиййя сийасятинин ишляниб щазырланма 

истигамятляри щансылардыр? 
6.Мянфяят вя онун функсийалары щаггынданяляри 

билирсиниз? 
7.Азярбайъан Республикасында тятбиг олунан верэи 

нювляри щансылардыр? 
8.Мцяссисянин малиййя вязиййятини сяъиййяляндирян 

эюстяриъиляр щаггында ня кими мялуматларыныз вардыр? 
9.Мцяссисянин малиййя планы вя йекун бцдъясинин 

шярщини веря билярсинизми?
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Фясил 21.Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййяти 

1. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятинин мащиййяти 
2. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятинин формалары 
3. Мцяссисянин идхал вя ихраъ ямялиййатлары 
4. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятинин 

тянзимлянмяси васитяляри 
5. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятинин эюмрцк 

тянзимлянмяси 

1. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятинин мащиййяти 

Юлкялярин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракы онлара ихтисас-
лашманы дяринляшдирмяйя, игтисади ресурслардан истифадя сямярялили-
йини йцксялтмяйя, цмуми дахили мящсулун щяъмини артырмаьа им-
кан верир. Хариъи игтисади ялагялярин инкишафы нятиъясиндя айры-айры 
юлкяляр – нисбятян аз хяръля истещсал едя билдикляри мящсуллар цзря 
ихтисаслашмасы вя бу мящсулларын нисбятян бюйцк хяръля истещсал ет-
дикляри мящсуллара мцбадиля етмяси нятиъясиндя – ялавя эялир ялдя 
едя билирляр. 

Юлкяляр арасында хариъи игтисади ялагялярин йаранмасы зярурилийи, 
ясасян, ики амилля изащ олунур. Бунлардан бири, юлкялярин игтисади 
ресурслара (торпаг, хаммал, ямяк, инвестисийа) гейри-бярабяр 
щяъмдя малик олмалары вя икинъиси ися, мцхтялиф мящсулларын ся-
мяряли истещсалы, фяргли технолоэийалар вя йа ресурсларын мцхтялиф 
кямиййят комбинасийасыны тяляб етмясидир. Юлкялярин малик олдуг-
лары беля нисби цстцнлцкляр хариъи игтисади ялагялярин, хцсусиля дя ха-
риъи тиъарятин инкишафынын ясасында дайаныр. Мящдуд игтисади ресурс-
лардан даща чох мящсул ялдя олунмасы мягсядиля тясяррцфатчылыьын 
сямяряли апарылмасы зярурилийи, щяр бир конкрет мящсулун истещсалы 
игтисади ресурслара эюря нисби цстцнлцкляря малик олан юлкядя щяйата 
кечирилмясини тяляб едир. 
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Юлкяляр арасында бу вя йа диэяр мящсулун истещсалына эюря баш 
верян ихтисаслашмалар бейнялхалг ямяк бюлэцсц адланыр. Цмумий-
йятля, хариъи игтисади ялагяляр бейнялхалг ящямиййят дашыдыгларын-
дан, юлкялярин (щям дя мцяссисялярин) дцнйа базарына чыхмаларыны 
шяртляндирир, гаршылыглы игтисади файданы тямин едир, тиъарят ялагяляри-
ни эенишляндирир, дцнйа халгларынын йахынлашмасына хидмят едир, 
сцлщ ишиня кюмяклик эюстярир. 

Мцгайисяли цстцнлцкляря ясасланан юлкялярарасы хариъи игтисади 
ялагялярин инкишафы айры-айры мящсул истещсалынын юлкяляр арасында 
даща сямяряли йерляшдирилмясиня вя бу юлкялярин ящалисинин мадди 
рифащ щалынын йцксялдилмясиня сябяб олур.  

Мялумдур ки, щяр бир юлкянин малик олдуьу ресурсларын структу-
ру вя техноложи истещсал цсуллары цзря биликляринин сявиййяси ейни дейил, 
мцхтялиф олурлар. Истещсалын техники-игтисади сявиййясиндян асылы ола-
раг щяр бир юлкя игтисади тяйинатлары ейни олан мящсуллары, бир гайда 
олараг, мцхтялиф мясряфлярля истещсал едирляр. Буна эюря дя юлкяляр-
дян щяр бири истещсал етмяк цчцн еля мящсуллары сечмялидир ки, онун 
истещсал хяръляри диэяр юлкяйя нисбятян аз олсун вя бу мящсуллары – 
юзцня нисбятян – диэяр юлкядя уъуз баша эялян мящсулларла мцбади-
ля едя билсин. Лакин, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу, щямин юл-
кянин игтисади имканларынын тамамиля истифадя едилдийи шяраитдя 
мцмкцндцр. Йяни яэяр юлкядя ишсизлийин сявиййяси йцксякдирся, тя-
сяррцфат дювриййясиня ъялб олунмамыш ресурслар мювъуддурса, он-
да, бир сыра истещсаллар нисбятян сямярясиз олса да, бунларын инкишаф 
етдирилмяси игтисади вя сосиал-сийаси бахымдан мягсядяуйьундур.  

Хариъи игтисади фяалиййят ики вя даща чох юлкя арасында апарылан 

истянилян тясяррцфат ялагяляридир. Мцяссисянин хариъи игтисади  ялагя-

ляри ися, онун (мцяссисянин) хариъи юлкялярля тиъарят-игтисади, 

истещсал вя елми-техники ямякдашлыьынын, валйута-малиййя вя кредит 

мцнасибятляринин формалашмасына истигамятлянмиш фяалиййяти 

нязярдя тутур. Мцяссисяляр юзляринин хариъи игтисади  мягсядляриня 

наил олмаг цчцн бязян юлкя дахилиндя истифадя етдикляри 
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тясяррцфатчылыг формаларындан фярглянян хариъи игтисади  

ямялиййатларын апарылмасы формаларыны сечмяли олурлар. Бу 

формаларын сечилмясиня йалныз гаршыйа гойулмуш мягсядляр дейил, 

щям дя мцяссисянин фяалиййят эюстяряъяйи хариъи мцщит дя хейли 

дяряъядя тясир эюстярир. 

Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятдя ясас кими гябул 
етдийи мягсядляри цч група бюлмяк олар: сатышын 
артырылмасы, ресурсларын ялдя олунмасы, тяъщизат вя сатыш 
мянбяляринин диверсификасийасы. 

Сатыш базары мцяссисянин мящсул вя хидмятляриня 
мараглы олан алыъыларын сайы вя онларын алыъылыг габилиййяти 
иля мящдудлашыр. Лакин бу мясяляйя айрыъа бир юлкя 
чярчивясиндя дейил, бейнялхалг мигйасда бахылмалыдыр. 
Беля олан щалда мящсулларын сатылмасында мараглы ин-
санларын сайы вя онларын алыъылыг габилиййятляринин 
мяъмусу да артар. Нятиъя етибариля бу о демякдир ки, 
мцяссися мящсулун даща бюйцк щяъмли сатышыны вя даща 
йцксяк мянфяят сявиййясини юзц цчцн тямин едя биляр. 

Мцяссися вя фирмалар, бязян, юз юлкяляринин дахили 
базарындакы тялябдян йцксяк истещсал эцъцня малик 
олурлар. Бу, щям юлкянин юз тялябатларындан артыг олан 
кяшф едилмиш тябии ещтийатларын щяъми иля, щям дя 
мцяййян мящсул цзря конкрет истещсал эцъляринин 
мигйасы иля ялагядар ола биляр. Хцсусян, кичик дювлятляр 
бюйцк дювлятляря нисбятян хариъи тиъарятя даща чох 
мейилли олурлар. Бунун сябябляриндян бири мцяссисянин 
оптимал юлчцсц иля баьлыдыр. Беля ки, бир сыра мящсуллар 
цзря мцяссися о заман рентабелли олур ки, о, бюйцк 
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щяъмдя мящсул истещсал етсин, лакин кичик юлкядя бу 
истещсалын щяъминин дахили тяляб мящдудлуьундан, 
онларын инкишаф имканлары хариъи тиъарятля билаваситя 
ялагядар олур. 

Тяърцбя эюстярир ки, фирмада истещсалын щяъмини 
мцяййян щяддя гядяр щяр дяфя артырдыгъа истещсал 
вярдишляринин топланмасы вя мящсул ващидиня дцшян шярти 
сабит хярълярин азалмасы щесабына онун ващидиня дцшян 
хяръляр 20-30 фаиз азалыр. Кичик юлкялярдя буну, ясасян, 
юз мящсулларыны хариъи базарлара чыхмагла сатышын 
щяъмини артырмаг йолу иля тямин етмяк мцмкцндцр.  

Мцяссися хариъи юлкяйя мящсул ихраъ етмякля юз 
мянфяятини артыра биляр. Лакин бу, щямин юлкядя рягабят 
мцщитинин сявиййяси иля билаваситя баьлы олур. Беля ки, 
истещсал олунан мящсул юз юлкяси цчцн техники вя игтисади 
бахымдан мягбул мящсул олса да, диэяр юлкя цчцн йени ола 
биляр. Истещсалчы мцяссися юз мящсулунун сатыш ъоь-
рафийасыны эенишляндирмяк вя щабеля мящсулун щяйат 
тсиклинин мцхтялиф мярщяляляриня уйьун юлкяляр цзря 
реаллашдырмаг ишини щяйата кечирилмякля юз мянфяятини 
артыра билир. 

Беляликля, мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятинин ясас 
мотиви мящсул сатышынын мигйасыны эенишляндирмясидир. 

Истещсалчы мцяссисяляр вя дистрибйуторлар 
(бюлцшдцрцъцляр) кифайят гядяр тез-тез зярури мямулат вя 
хидмятляри, йарымфабрикат вя дястляшдириъи мямулатлары вя 
щабеля сон мящсуллары хариъи юлкялярдян ялдя едирляр. Бу 
аддым мцяссисяйя, бязи щалларда хяръляри ашаьы салмаьа, 
бязи щалларда ися юз юлкясиндя истещсал олунмайан 
мящсуллары хариъи юлкялярдян ялдя етмяйя имкан йарадыр.  



1. Мцяссисянин хариъи-игтисади фяалиййятинин мащиййяти 

 

497 

Адятян фирма вя мцяссисяляр юзляринин сатыш вя 
мянфяятляринин сявиййясиндя бюйцк кянарлашмаларын 
йаранмасына имкан вермямяйя чалышыр вя бу мягсядля 
сатыш вя тядарцк цчцн мцнасиб хариъи базарлар ахтарырлар, 
онларын мцхтялиф юлкялярдяки игтисади инкишаф тсиклляринин 
уйьун эялмямясиндян истифадя етмяйя ъящд эюстярирляр. 
Башга сюзля, бир юлкядя игтисади фяаллыьын ашаьы дцшмяси 
нятиъясиндя сатышын щяъми азалырса, игтисади йцксялиш 
мярщялясиндя олан диэяр юлкядя ися сатышын щяъми артыр. 
Нятиъядя мцяссися вя йа фирма, ейни мящсулун бир нечя 
юлкядя сатыш базарына малик олмагла, щансыса бир юлкядя 
гиймятин дяйишмясиндян вя йа тялябин азалмасындан 
йаранан иткиляри ихтисара сала билир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкяляр арасындакы хариъи 
игтисади ялагяляря, о ъцмлядян фирманын хариъи игтисади 
фяалиййятиня бир сыра амилляр тясир едир. Бу амилляря чоьрафи, 
тарихи, сийаси, щцгуги, игтисади вя мядяни амилляр аиддирляр. 
Садаланан амиллярин мяъмусу хариъи мцщити 
формалашдырыр. Мцяссися вя йа фирма фяалиййят эюстяряъяйи 
мцщити, орадакы вязиййяти дцзэцн мцяййян етмяк цчцн 
гейд едилян амилляр цзря эениш информасийайа малик 
олмалыдыр.  

Хариъи мцщити тяшкил едян елементлярдян бири дя базарын 
дурумудур, рягабятин сявиййясидир. Рягабят мцщитини 
мящсулун параметрляринин дяйишмя сцряти, истещсалын 
оптимал щяъми, алыъыларын сайы, онлардан биринин орта 
щесабла алыъылыг габилиййяти (алыш щяъми), алыъыларын 
стабиллийи, йерли вя хариъи рягиблярин нисбяти, мящсулларын 
нягли хяръляри, рягиблярин мяхсуси габилиййятляри кими 
амилляр формалашдырыр. 
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Дцнйа тяърцбясиндя хариъи игтисади ялагялярин мцхтялиф 
нювляриндян истифадя олунур. Бунлардан: а) бейнялхалг 
техноложи истещсал цсулунун дивесификасийасы – мящсулун 
истещсалы мярщяляляринин мцхтялиф юлкялярдя 
йерляшдирилмяси; б) сянайе мящсуллары цзря идхал вя ихраъ – 
бейнялхалг тиъарят; ъ) яъняби щцгуги шяхсляр вя иш адамлары 
иля мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы; е) инвестисийа 
гойулушу цзря ямякдашлыг; д) туризм, банк вя сыьорта 
ишляри цзря хидмятляр; ф) елми-техники ишлямяляр цзря 
ялагяляр вя с.-ни эюстярмяк олар. 

Базар игтисади мцнасибятляриня кечмиш бцтцн 
юлкялярдя мцяссисяляр цзяриндя дювлятин инщисары арадан 
галхдыьындан хариъи игтисади ялагялярин ясас аьырлыьы 
мцяссисялярин цзяриня дцшцр; мцяссися хариъи игтисади 
фяалиййятин ясас щялгясиня, локомотивиня чеврилир. Хариъи 
игтисади ялагяляр цзря фяалиййятин нювляри мцяссися вя 
фирмалар мигйасында бир гядяр дя конкретляшир.  

Мцяссисяляр юзляри дя хариъи игтисади мягсядлярини щяйата 
кечирмяк цчцн хариъи игтисади  фяалиййятин мцхтялиф 
нювляриндян истифадя едирляр. Бу нювлярин щяр щансы бириндян 
истифадя едяркян мцяссися, малик олдуьу ресурслары, 
щямчинин юз фяалиййятинин щяйата кечирилмяси шяртлярини дягиг 
гиймятляндирмялидир. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййят 
нювляриня идхал вя ихраъ ямялиййатлары, няглиййат, лисензийа-
лашдырма, франчайзинг, идаряетмя контрактлары, "гыфыл алты" 
мцгавиляляри, бирбаша инвестисийа вя портфел инвестисийаси иля 
ялагядар ямялиййатлар дахилдир.  
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Ямтяялярин ихраъына йерли истещсалын нятиъяси олан 
мящсулларын юлкя хариъиндя, идхалына ися хариъи юлкялярдя 
истещсал едилян мящсулларын юлкя дахилиня эятирилиб 
сатылмасы аид едилир. Идхал вя ихраъ ямялиййатлары айры-айры 
юлкялярин бейнялхалг сювдяляшмяляриндя ясас йер тутур. 
Мцяссисянин идхал вя ихраъ ямялиййатлары, адятян, щямин 
мцяссисянин илк хариъи игтисади ялагяляри щесаб олунур. Бу 
онунла изащ едилир ки, беля ямялиййатларда диэяр 
формалара нисбятян ресурс сярфи даща аз, мцяссися цчцн 
рискин сявиййяси ися ашаьы олур. Мцяссися, хариъи игтисади 
фяалиййятин диэяр формалары иля мяшьул олдугда идхал вя 
ихраъ ямялиййатларыны давам етдирмяйя манеяляр 
йаранмыр вя ону дайандырымаг зяруряти иля гаршылашмыр. 

Хидмятлярин идхалы вя ихраъы ямтяялярин идхал вя 
ихраъындан фярглянир. Бу гябилдян олан ямялиййатлардан 
эялир ялдя етмя хидмятлярин ихраъы, онлара эюря пул юдямя 
ися хидмятлярин идхалы сайылыр. Хариъи игтисади  фяалиййят 
чохлу сайда вя щям дя мцхтялиф хидмятляри ящатя едир. 

Бунлардан бир групуна сяйащят, туризм, сервис 
хидмяти вя щабеля няглиййат аиддир. Ямтяялярин 
дашынмасы вя туризмдян дахилолмалар авиоширкятлярин, 
дяниз дашымалары иля мяшьул олан ширкятлярин, билет вя 
йерлярин яввялъядян бронлашдырылмасы цзря аэентликлярин, 
щямчинин мещманханаларын – эюстярдикляри хидмятлярин 
мцгабилиндя – ялдя етдикляри эялирляринин ясас мянбя-
йидир.  

Хидмятлярин идхал вя ихраъында комисйон 
ямялиййатлар мцщцм йер тутур. Комисйон ямялиййатлар 
яъняби юлкялярдя банк ямялиййатларынын, сыьорта, иъаря вя 
йа кирайя, лайищя-конструктор ишляри вя идаряетмя 
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хидмятляри иля ялагядардыр. Лайищя-конструктор ишляри 
адятян "гыфыл алты" ямялиййатлары чярчивясиндя щяйата 
кечирилир ки, бу, контракт ясасында истещсал эцъляринин 
(сехин вя йа мцяссисянин) йарадылмасыны вя онларын щазыр 
вязиййятдя истифадя етмяк цчцн сифаришчийя тящвил верил-
мясини нязярдя тутур. Идаряетмя хидмятляриня эюря 
комисйон юдямяляри яввялъядян баьланмыш идаряетмя 
контрактларынын вя йа ялдя едилмиш разылыьын нятиъясиндя 
щяйата кечирилир ки, буна ясасян бир мцяссися диэяриня 
цмуми рящбярлик вя йа ихтисаслашдырылмыш идаряетмя 
функсийаларыны йериня йетирмяк цчцн менеъер щейяти 
тягдим едир. 

Роййалти – лисензийа разылашмасы адланан контракт 
(мцгавиля) – ясасында хариъдя олан активлярин, мясялян, 
кяшфляр, фирма нишанлары, патентляр, "ноу-щау", мцяллиф 
щцгуглары вя диэярляринин истифадясиня эюря вахташыры верилян 
лисензийа щаггыдыр. Гейри-мадди мцлкиййятин сащиби 
(лисензиар – патент сащиби) мцяййян мцддят ярзиндя 
ондан истифадя щцгугуну башга фирмайа (лисензиата – 
лисензийа алана) лисензийа мцгавиляси ясасында верир, 
лисензиат адятян буна эюря лисензиара роййалти юдяйир. 
Ясасян ашаьыдакылар гейри-мадди активляря (сянайе 
мцлкиййятиня) аид олунур: 

– патентляр, ихтиралар, формуллар, просесляр, 
конструксийалар, схемляр; 

– мцяллиф щцгуглары, ядяби, мусиги вя йа ряссамлыг 
композисийалары; 

– тиъарят нишанлары, фирма адлары, фабрик нишанлары; 
– франшизляр, лисензийалар, контрактлар; 
– методлар, програмлар, проседуралар, системляр вя с. 
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Адятян лисензиар лисензиата техники кюмяк эюстярмяли, 
лисензиат ися ялдя етдийи щцгугдан сямяряли истифадя етмяли 
вя лисензиара буна эюря мцгавилядя нязярдя тутулмуш 
роййалтини юдямялидир. 

Йени мящсул вя техноложи просес мцяссисянин 
базардакы мювгейиня мящдуд заман кясийиндя тясир 
эюстярир. Мцяссисянин, хариъи юлкядя йени истещсал эцъ-
ляринин вя сатыш системинин, йарадылмасыны тямин етмяк 
бахымындан, имканлары лазыми сявиййядя олмадыгда, юзц-
нцн малик олдуьу гейри-мадди активлярини хариъи 
мцяссисяляря сатмагла вя йа иъаряйя вермякля ялавя эялир 
ялдя едя билир. Бундан ялавя, мцяссися юз истещсалыны 
эенишляндирдийи мцддятдя, онун рягибляринин 
технолоэийаны тякмилляшдирмяси нятиъясиндя малик олдуьу 
цстцнлцклярини итирмяси тящлцкяси мювъуд олур. Лисензиат, 
лисензийа мцгавилясинин онун юз эцъц иля аналожи 
технолоэийанын щазырланмасына нисбятян уъуз баша 
эялдийи щалда, биринъийя (лисензийайа) цстцнлцк верир. 
Буна эюря дя, мцяссися малик олдуьу гейри-мадди 
активлярдян юзц истифадя етмякля йанашы, ону диэяр 
мцяссися вя фирмалара сата вя йа иъаряйя веря биляр. 

Роййалтинин кюмяклийи иля франчайзинг дя юдянир, бу 
формада бир тяряф – франчайзер (ири мцяссися) диэяр 
мцстягил тяряфя – франчайзийя (кичик мцяссися оператору), 
юзцнцн фирма нишанындан истифадя щцгугуну сатыр. Буна 
ялавя олараг, франчайзер узунмцддятли ясасда юз 
тяряфдашына – франчайзийя – йарымфабрикат вя дястляшдириъи 
мямулатлар эюндярмяк, идаряетмя хидмяти эюстярмяк 
вя технолоэийа вермяк йолу иля она тясяррцфат 
фяалиййятини щяйата кечирмякдя дя кюмяклик эюстярир.  
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Фирмалар, бир гайда олараг, ихраъда мцвяффягиййят 
газандыгдан сонра, хариъи фирмаларла лисензийа вя йа 
франчайзинг мцгавиляляри баьлайырлар. Бу аддым ихраъа 
нисбятян фирманын юз цзяриня даща бюйцк мясулиййят 
эютцрмясини нязярдя тутур. Бюйцк мясулиййят ися ясасян 
фирманын лисензийанын вя йа франчайзингин реал-
лашдырылмасы иля ялагдар хариъи юлкяйя техники щейят 
йолламасы, лисензийа вя йа франчайзинг мцгавиляси 
ясасында гейри-мадди акивляри алан фирманын йени мящсу-
лун бурахылышы цчцн юз истещсал эцъцнц йаратмасы вя йа 
она уйьунлашдырмасы иля ялагядардыр. 

Мцяссисянин вя йа фирманын ян ясас активляриндян 
бири дя онун тяърцбяли вя истедадлы менеъерляридир. Ири 
капитал гойулушларына вя мцтярягги технолоэийайа 
бахмайараг, бир сыра фирмалар, хцсусиля аз инкишаф етмиш 
юлкялярдяки дювлят мцяссисяляри рящбяр вя мц-
тяхяссислярин ихтисас вя тяърцбя сявиййясинин йетяринъя ол-
мамасы иля ялагядар чятинликлярля гаршылашырлар. 
Идаряетмя контракты мцяййян олунмуш щагг 
мцгабилиндя фирманын юз менеъерляр щейятинин бир 
щиссясинин яъняби юлкя фирмаларына кюмяклик эюстярмяк 
вя йа мцяййян мцддят ярзиндя ихтисаслашдырылмыш идаря-
етмя функсийаларыны иъра етмяк мягсядиля 
эюндярилмясини нязярдя тутур. 

Идаряетмя контракты цч щалын йаранмасы заманы 
баьланыр. Биринъи щалда юлкядя хариъи инвестисийалы мцяссися 
миллиляшдирилир, йерли менеъерлярин формалашмасына гядяр 
мцяссисянин идаря едилмяси хариъи инвестора щяваля олунур. 
Бу щалда идаряетмянин тяшкилати гурулушу дяйишилмяз галыр, 
лакин фирманын идаря щейятинин тяркиби дяйишир. Икинъи щалда 
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йени йарадылан мцяссися иля идаряетмя контракты баьлана 
биляр. Цчцнъц щалда ися, хариъи фирма фяалиййят эюстярян 
мцяссисянин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля юз 
идаряетмя хидмятлярини тяклиф едир. 

"Гыфыл алты" лайищяляр мцяссисянин тикинтиси щаггында 
контрактын баьланмасыны нязярдя тутур. Бу заман 
мцяссися истисмара щазырлыг сявиййясиня чатдырылдыгдан 
сонра яввялъядян мцяййян едилмиш дяйярдя онун 
сащибиня тящвил верилир. "Гыфыл алты" лайищяляр адятян 
техноложи аваданлыглары истещсал едян фирмалар тяряфиндян 
щяйата кечирилир вя йени тикилян мцяссися цчцн зярури олан 
аваданлыгларын бир щиссяси дя онларын юзляри тяряфиндян 
тямин едилир. Бир чох щалларда беля лайищялярин 
щазырланмасы вя йериня йетирилмяси иля тикинти тяшкилатлары 
да мяшьул олурлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, "гыфыл алты" лайищялярля, ясасян, 
ири мцяссисяляр мяшьул олурлар вя беля лайищялярин дяйяри, 
адятян, милйонларла АБШ долларына бярабяр олур.  

"Гыфыл алты" контрактларын баьланмасы цчцн сифаришчиляр 
лайищяни щяйата кечиряъяк фирманы сечяркян ясасян ашаьы-
дакылары нязяря алыр: 

– контрактын тяклиф олунан гиймяти; 
– идхал олунаъаг мящсулларын малиййяляшмяси схеми; 
– технолоэийанын вя идаряетмянин кейфиййяти; 
– фирманын тяърцбяси вя нцфузу. 
Бейнялхалг тяърцбядя "гыфыл алты" лайищяляр цзря юдямяляр мяр-

щяля-мярщяля – ишляр йериня йетирилдикъя юдянилир. Илкин юдямя конт-

рактын дяйяринин 10-15 фаизини тяшкил едир, 50-65 фаизи лайищя цзря 

ишлярин йериня йетирилдийи дюврдя, галан щиссяси ися мцяссися артыг 
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фяалиййят эюстярдийи заман контрактын шяртляриня эюря юдянилир. 

Сон мябляь мцяссися нормал ишлямяйя башладыгдан сонра 

юдянилир. Буна эюря дя беля контрактларда мцяссисянин нормал 

ишлямясини гиймятляндирмяк цчцн шяртляр яввялъядян мцяййян 

олунур. 

Мцяссися вя фирмаларын хариъи игтисади  фяалиййятинин 
формаларындан бири дя коллектив контрактлардыр. Коллектив 
контрактлар бир фирма цчцн нисбятян бюйцк олан вя йа 
мцштяряк шякилдя истифадяси сямяряли олан лайищяляр цзря 
баьланыр.  

"Щасилатын пай бюлэцсц" контрактлары ясасян щасилат сянайесин-

дя баьланыр. Беля контрактларын шяртляри адятян юлкянин милли 

ганунвериъилийиндя, йа да онлара ганун гцввяси вермякля мцяй-

йян едилир. Контракт иштиракчылары щасил етдикляри минерал хаммалы 

(нефт, дямир филизи вя с.) юз араларында контракта уйьун бюлцрляр. 

Бу заман ялдя олунан хаммал щям хяръляри юдямяли, щям дя мц-

гавиля иштиракчыларына мянфяят ялдя олунмасына имкан вермялидир.  

"Сервис контрактлары" хариъи ширкятин мцяййян щагг 
мцгабилиндя минерал хаммалын кяшфиййаты вя щасилатыны 
апармасы цзря мясяляляри ящатя едир. 

Игтисадиййатын башга сащяляриндя дя коллектив 
контрактларын мцхтялиф формалары мювъуддур. Мясялян, 
мцхтялиф юлкялярин авиаширкятляри юлкялярарасы щава 
маршрутуна мцштяряк хидмят щаггында коллектив 
контракт баьлайырлар.  
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Хариъи инвестисийа мянфяят алмаг мягсядиля хариъдя 
ямлака сащиб олмаьы якс етдирир. Бу ямлак ясасян 
мцяссися дахилиндя олур. Фирма хариъи юлкядя мцяссисяйя 
бцтювлцкдя вя йа пай иштиракы иля онун бир щиссясиня 
сащиб ола биляр.  

Фирма цчцн хариъи мцяссисяйя тамамиля сащиб олмаг 
даща сямярялидир. Чцнки бу щалда мцяссися цзяриндя 
нязарят садяляшир вя ялдя олунмуш мянфяят там шякилдя 
фирмайа чатыр. Бу бир дя она эюря сярфялидир ки, 
мцяссисядя пайы олан диэяр инвесторларла, хцсусиля йерли 
пайчыларла бир чох щалларда мцяссисянин инкишаф 
стратеэийасына вя дивидендлярин бюлцнмясиня даир фикир 
айрылыглары арадан галдырылыр. 

Хариъи мцяссисяйя там сащиб олмаг бир сыра 
цстцнлцкляря малик олмасына бахмайараг, фирмаларын 
мцяййян пай ясасында хариъи мцяссисянин фяалиййятиндя 
иштиракы формасы да эениш йайылмышдыр. Бу бир сыра 
амиллярля ялагядар олур вя щямин амилляря, ясасян, ашаьы-
дакылар аиддирляр: 

– ъюьрафи аспектдя фирманын эенишлянмя просесинин 
сцрятлянмяси. Бу щалда фирма даща аз инвестисийа 
гойулушлары щяйата кечирмякля мцхтялиф юлкялярдя иштирак 
имканына малик ола билир; 

– елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри базасынын 
эенишлянмяси. Беля бир вязиййятдя фирма пайа малик 
олдуьу мцяссисянин тядгигат базасы щесабына юз 
инновасийа фяалиййятини эенишляндирмяйя наил олур; 

– ялавя ресурсларын ъялб олунмасы. Фирманын 
мцяссисянин низамнамя фондунда пайа малик олмасы 
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диэяр тяряфдашларын малик олдуьу ресурслардан истифадяйя 
имкан йарадыр. 

 
Шякил 21.1. Мцяссисянин хариъи игтисади фялиййятинин 

формалары 
Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы бир фирманын мящсул ихраъы 

имканлары мящдуд олдугда о, хариъи инвестисийа гойулушларыны 

щяйата кечирмяйя цстцнлцк верир вя бу заман, ясасян, базарын 

щяъми онун цчцн щялледиъи ящямиййят кясб едир.  

Бцтювлцкдя, фирманын мцштяряк мцяссися йаратмагда 
мягсяди тяряфдашын базар билик вя тяърцбясиндян, онун 
сатыш шябякясиндян, малик олдуьу даща сямяряли 
ресурсларындан истифадя етмяк, риск вя хяръляри 
бюлцшдцрмякдян ибарят олур.  

Хариъи тиъарят Техники-игтисади 
ямякдашлыг 

Елми-техники 
ямякдашлыг 

Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййяти 

- Технолоэийаларын сатышы  
- Технолоэийаларын идхалы 
- Хариъи филиалларла фирма-
дахили технолоэийа тиъаряти 

Валйута биржаларында, 
щярраъларда, хариъи 
валйутанын алгы-сатгысы  

- Базарларда тиъарят 
- Ямтяя вя хидмят-
лярин идхалы 
- Хариъи филиаллар иля 
фирмадахили тиъарят 

- Бирэя мцяссисялярин 
вя хариъи филиалларын 
йарадылмасы 
- Хариъи инвестисийа-
ларын ъялб едилмяси 
- Бейнялхалг кредит 

Хариъи тиъарят 

 
Капиталын 

ихраъы (идхалы) 

 Технолоэийа-
ларла тиъарят 

 

Валйута 
тиъаряти 
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Фирманын хариъи инвестисийа гойулушлары инвестисийа 
ъялб едян юлкядя истещсалы артырмасына бахмайараг, бу, 
чох вахт щямин юлкяйя идхалы азалтмыр. Яксиня, юлкядя 
йарадылмыш мцяссисянин машын вя аваданлыгларла 
тяминаты, онларын дястляшдириъи щисся (вя баьлама) вя 
ялавя мящсулларла тяъщизи нятиъясиндя ихраъын щяъмини 
даща да артырыр. Беля шяраитдя хариъя истещсал амилляринин 
щярякяти хариъи тиъаряти нисбятян стимуллашдырыр вя 
эенишляндирир.  

3. Мцяссисянин идхал вя ихраъ ямялиййатлары 

Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятиндя идхал-ихраъ 
ямялиййатлары ясас йер тутур. Идхал вя ихраъ ямялиййатлары 
мцяссися тяряфиндян хариъи тяряфдашларла баьланмыш 
мцгавиля ясасында вя йа тиъарят васитячиляринин иштиракы иля 
щяйата кечирилир. 

Мцяссисянин ихраъ ямялиййатларына фактики ихраъ, 
кредитя ихраъ, тякрар ихраъ (реекспорт), консигнасийа 
(мящсулун комисйон шяртлярля сатышы) йолу иля ихраъ вя 
мцвяггяти ихраъ ямялиййатлары аиддир. 

Юлкядя истещсал, емал вя тякрар емал олунан 
мямулатларын яъняби юлкяляря сатышы фактики ихраъ адланыр. 

Кредитя ихраъ фактики мящсул ихраъындан сонра щаггы 
мцяййян шяртлярля вя щяр щансы мцддят ярзиндя юдянилян 
мящсулларын ихраъыны нязярдя тутур.  

Азярбайъан Республикасынын дювлят мцяссисяляри вя 
ямлакында дювлятин пайы 50 фаиздян аз олмайан диэяр 
мцяссисяляр мящсулларын кредитя ихраъыны, баьланан 
мцгавилялярин Игтисади Инкишаф Назирлийиндя 
гейдиййатдан кечирмякля апарырлар. Диэяр мцяссисяляр 
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ися, мящсулларын кредитя ихраъыны йалныз эюмрцк 
органларында бяйан етмякля щяйата кечирирляр. Яэяр бу 
заман ихраъ олунан мящсулун истещсалчысы дювлят 
мцяссисясидирся, онда бу мящсулун дяйяри дювлят 
мцяссисясиня там юдянилдикдян сонра ихраъ олуна биляр. 

Тякрар ихраъ (реекспорт) ямялиййатлары юлкянин эюмрцк 
яразисиня дахил олан хариъи мяншяли маллары йенидян емал 
етмядян диэяр хариъи юлкяляря ихраъыны нязярдя тутур. Беля 
ямялиййатлар цзря баьланмыш мцгавиляляр Азярбайъанын 
бейнялхалг ющдяликляриндя тяляб олунан щалларда Игтисади 
Инкишаф Назирлийиндя гейдиййатдан кечирилмякля, диэяр 
щалларда ися эюмрцк органларында бяйан едилмякля иъра 
олунур. 

Консигнасийа йолу иля ихраъ ямялиййатлары хариъи 
субйектлярля баьланмыш мцгавиляляря ясасян республика 
щцдудларындан кянарда мцяййян мцддят ярзиндя 
сатмаг мягсядиля мящсулларын ихраъ едилмясидир.  

Консигнасийа комисйон шяртляри ясасында тиъарятин 
формаларындан биридир. Лакин консигнасийа ади 
комисйон тиъаряти дейил вя ондан принсипиал шякилдя 
фярглянир: ади комисйон тиъарятиндян фяргли олараг 
ямтяянин гиймятини ямтяяни ихраъ едян (консигнат) 
фирма дейил, онун сатышыны щяйата кечирян хариъи фирма 
(консигнатор) мцяййян едир. 

Консигнасийа тиъаряти цчцн айрылан мцддят 
ямтяялярин эюмрцк органларында бяйан едилдийи эцндян 
етибарян 180 эцня гядяр мцяййян олунур. Сатышдан ялдя 
олунан вясаитляр мящсуллар сатылдыгъа 10 банк эцнцндян 
эеъ олмайараг мящсул ихраъ едянин юлкядяки банк 
щесабына дахил олмалыдыр. Мящсуллар йухарыда эюстярилян 
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мцддятдя сатылмадыгда 30 эцн ярзиндя юлкяйя эери гай-
тарылыр. Дювлят мцяссисяляри тяряфиндян мящсулларын 
консигнасийа йолу иля ихраъы цзря, баьланан мцгавиляляри 
Игтисади Инкишаф Назирлийиндя гейдиййатдан кечирилмякля 
апарылыр. Диэяр мцяссисяляр мящсулларын консигнасийа 
йолу иля ихраъыны йалныз эюмрцк органларында бяйан 
етмякля щяйата кечирирляр. Бу заман ихраъ олунан 
мящсулун истещсалчысы дювлят мцяссисясидирся, онун 
дяйяри истещсалчыйа там юдянилмялидир. 

Мцвяггяти ихраъ ямялиййатлары – хариъи юлкялярдя 
хидмят эюстярилмяси, лизинг ямялиййатларынын апарылмасы, 
сярэилярдя, йармаркаларда иштиракы вя с. цчцн мящсулларын 
– йенидян ишлянмядян – юлкяйя гайтарылмасы шяртиля 
ихраъыдыр. Дювлят мцяссисяляри тяряфиндян мящсулларын 
мцвяггяти ихраъы ямялиййатлары цзря баьланан 
мцгавиляляр Игтисади Инкишаф Назирлийиндя гейдиййатдан 
кечирилмякля, диэяр мцяссисяляр тяряфиндян ися эюмрцк 
органларында бяйан едилмякля иъра олунур. 

Идхал ямялиййатлары да ихраъ ямялиййатларына мцвафиг 
олараг нювляря айрылыр. Идхалла мяшьул олан фирмаларын идхал 
етдикляри мящсулларын эюмрцк дяйярляриня нязаряти эюмрцк 
органлары щяйата кечирир. 

Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятиндя гейд едилян 
идхал-ихраъ ямялиййатлары иля йанашы, бартер, кооперасийа 
ямялиййатлары вя сярщядйаны тиъарят дя мювъуддур. 

Бартер ямялиййатлары дяйяри юдянилмядян еквивалент 
мябляьдя гаршылыглы ямтяя (мящсул) мцбадилясини нязярдя 
тутур. Бартер ямялиййатларында еквивалент мябляьиндя 
мящсулларын эюндярилмяси вя алынмасы мцддяти 90 эцня 
гядяр мцяййян олунур. Еквивалент мябляьдя гаршылыглы 
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ямтяя мцбадиляси яэяр эюстярилян мцддятдя баша 
чатмазса, онда щесаблашма мцгавилядя эюстярилян 
валйута иля 10 банк эцнц ярзиндя йериня йетирилмяли вя 
вясаит ихраъатчынын юлкядяки банк щесабына 
кючцрцлмялидир. Яэяр гейд едилян мцддятляр ярзиндя 
еквивалент мябляьдя ямтяя алынмадыгда вя гаршылыглы 
щесаблашма апарылмадыгда алынмамыш ямтяянин дяйяри 
эизлядилмиш эялир щесаб едилир вя мцяссися буна эюря 
мясулиййят дашыйыр. Бартер ямялиййатлары цзря эюндярилян 
вя йа эятирилян мящсулларын эюмрцк бяйаннамяляринин 
бир нцхсяси ямтяя бяйан олдуьу тарихдян етибарян 7 эцн 
ярзиндя эюмрцк органлары тяряфиндян мцвяккил банклара 
вя Игтисади Инкишаф Назирлийиня эюндярилир. Бцтцн 
мцяссисяляр тяряфиндян баьланмыш бартер мцгавиляляри 
Игтисади Инкишаф Назирлийиндя гейдиййатдан кечирилмякля 
реализя олуна биляр.  

Кооперасийа ямялиййатлары хаммал, йарымфабрикатлар, 
мямулатларын бу вя йа диэяр (тямир, емал, сон мящсул 
шяклиня эятирмя, габлашдырма вя с.) мягсядля мцвяггяти 
олараг ихраъыны вя йа идхалыны нязярдя тутур.  

Сярщядйаны тиъарят, мцстясна олараг, мцвафиг 
сярщядйаны ярази чярчивясиндя истещсал олунан, еляъя дя 
мцвафиг сярщядйаны ярази мигйасында истещлакы нязярдя 
тутулан мящсуллара йерли ещтийаъларын юдянилмяси цчцн 
юлкянин сярщядйаны бюлэясиндя мяскунлашмыш бцтцн 
шяхсляр тяряфиндян, юлкя иля сярщяд дювлятляри арасында 
баьланмыш бейнялхалг мцгавилялярдя мцяййян олунмуш 
мцвафиг сярщядйаны яразидя яъняби вятяндашларла щяйата 
кечириля биляр. 
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Азярбайъан Республикасында мящсулларын ихраъы, бир 
гайда олараг, онларын щагларынын габагъадан 
юдянилмяси, йахуд эери чаьрылмайан аккредитив ачылмасы 
йолу иля вя биринъи дяряъяли банкларын зяманяти ясасында 
щяйата кечирилир. Банкларын биринъи дяряъялилик яламятляри 
бейнялхалг рейтинг аэентликляринин тяминатларына ясасян 
Милли Банк тяряфиндян мцяййян едилир. Мцяссися юз мящ-
сулларыны ихраъ етмяк цчцн онларын щаггынын яввялъядян 
юдянилмяси, аккредитивин ачылмасы вя йа зяманятин 
верилмясини тясдиг едян мцвафиг сянядляри эюмрцк 
органларына тягдим етмялидир. 

Мцяссисянин идхал ямялиййатларына нязаряти ися она 
хидмят эюстярян мцвяккил банк щяйата кечирир. 

Мцяссися ихраъ ямялиййатларыны щяйата кечиряркян 
эюмрцк органларына ашаьыдакы сянядляри тягдим едир: 

– щцгуги шяхсин Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян 
мцяййян едилмиш коду; 

– хариъи шяхслярля баьланмыш мцгавиля; 
– ихраъ олунан мящсулларын мяншяйи щаггында сяняд; 
– ихраъ олунан мящсулларын щаггынын яввялъядян 

юдянилмяси вя йа аккредитивин ачылмасы барядя мцвяккил 
банкын сяняди; 

– эюмрцк йцк бяйамнамяси. 
 Мцяссися идхал ямялиййатларыны щяйата кечиряркян 

эюмрцк органларына ашаьыдакы сянядляри тягдим едир: 
– баьланмыш мцгавиля; 
– эюмрцк йцк бяйаннамяси; 
– инвойс – идхал олунан мящсулларын ямтяя дяйярини 

мцяййян едян сяняд; 
– йол-няглиййат сянядляри; 
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– ямтяянин мяншяйини тясдиг едян сяняд; 
– ямтяянин кейфиййят сертификаты; 
– ямтяянин уйьунлуг сертификаты. 
Мцяссися идхал-ихраъ ямялиййатларыны щяйата 

кечирмяздян габаг тяряфдашы иля юзц арасында гаршылыглы 
мцнасибятляри тянзимляйян эениш ящатяли алгы-сатгы 
мцгавиляси баьлайыр.  

Харижи тижарят мцгавилясиндя идхалжы вя ихражатчы арасында 
алгы-сатгынын бцтцн шяртляри ятрафлы вя там дягигликля юз 
яксини тапмалыдыр. 

Мцгавилянин мятни, тяряфлярин щцгуги адлары 
эюстярилмякля, онун баьландыьы вахт вя йерини 
эюстярмякля башлайыр. 

Мцгавиля ашаьыдакы бюлмялярдян ибарят олур: 

Бюлмя Ы. «Мцгавилянин предмети». 

Бурада харижи тижарятин нювц, мящсул эюндярмянин 
тямял шяртляри – ямтяянин ады, мигдары, кямиййяти вя 
мяншяйи - эюстярилир. 

Бюлмя ЫЫ. «Ямтяянин кейфиййяти». 

Мцгавилянин бу бюлмясиндя ямтяянин кейфиййят 
характеристикасы, онун кейфиййятини тясдиг едян сяняд 
эюстярилир вя щямин ямтяянин кейфиййятинин мцяййян 
олунмасы гайдасы юз яксини тапыр.  

Бюлмя ЫЫЫ. «Мцгавилянин гиймяти вя цмуми мябляьи». 

Бу бюлмядя мцгавилянин валйута гиймяти гейд едилир, 
башга сюзля, тяряфлярин тямсил етдикляри юлкялярин 
валйуталары вя бунлардан ялавя цчцнжц бир юлкянин 
валйутасы эюстярилир. Бурада щабеля алгы-сатгы актынын 
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предмети олан ямтяянин бир ядядинин (литр, метр, тон) 
гиймяти эюстярилмякля мцгавилянин цмуми мябляьи 
мцяййян едилир.  

Бюлмя ЫВ. «Мящсулэюндярмя вахты». 

Харижи тижарят цзря баьланан мцгавилянин бу 
бюлмясиндя ямтяяни сатыжы мцяссисянин алыжы мцяссисяйя 
юз ямтяясини нечя тягвим эцнц ярзиндя эюндяриляжяйи 
эюстярилир, онун сатыжыдан алыжыйа чатдырылмасынын вахт 
интервалы гейд олунур. Бундан ялавя бу бюлмядя 
мящсулун йола салынма вахты айрыжа эюстярилир. 

Бюлмя В. «Мящсулэюндярмянин шяртляри».  

Мцгавилянин бу бюлмясиндя тяряфлярин щесаблашмалары 
щансы валйута иля щяйата кечирилмяляри эюстярилмялидир. 
Бундан ялавя бурада щабеля юдянишин йери, вахты вя 
усулуда гейд олунур. 

Бюлмя ВЫ. «Тящвилалма тящвилвермя». 

Бурада ямтяялярин мцгавилядя нязярдя тутулмуш 
кямиййятдя вя кейфиййятдя ямтяялярин тящвилалма вя 
тящвилвермя вахты гейд олунур. 

Бюлмя ВЫЫ. «Ямтяянин габлашдырылмасы вя 
нишанялянмяси». 

Бу бюлмядя ямтяялярин габлашдырылмасы иля ялагядар 
тялябляри щаггында -  ямтяянин габлашдырылмасы 
гаршысында гойулан тялябляр, габлашдырманын нювляри, 
габлашдырма шяртляри вя с. - тяряфлярин разылашмалары юз 
яксини тапыр.  

Бюлмя ВЫЫЫ. «Санксийалар». 
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Мцгавилянин бу бюлмясиндя мцгавиля ющдяликляриня 
дцзэцн ямял етмяйян тяряфляр цчцн мцхтялиф санксийалар 
нязярдя тутулур. 

Щансы санксийаларын тятбиги цчцн щансы сянядлярин 
зярурилийи дя  мцгавилянин бу бюлмясиндя мцтляг гейд 
олунур. 

Бюлмя ЫХ. «Арбитраъ». 

 Тяряфляр арасында йарана биляжяк  мцбащисялярин щялли 
йоллары мцгавилянин бу бюлмясиндя гейд олунур. 

 Мцбащисялярин йаранмасы иля ялагядар онларын  
(мцбащисялярин) щяллинин арбитраъа вериляжяйи щаггында 
тяряфлярин разылашмасы вя арбитраъын гярарынын  гятилийи дя 
юз яксини мящз бу бюлмядя тапыр. 

 Бюлмя Х. «Форс–маъор». 

Баш веряжяйи яввялжядян  мялум олмайан фювгяладя 
щадисялярдян – тябии фялакятляр (йаньын, зялзяля, туфан, вя 
с.), мцщарибя, блокада, епидемийа, тятил вя.с. – щансынын  
тяряфляри юз ющдяликлярини йериня йетиря билмяйяжякляри бу 
бюлмядя юз яксини тапыр. 

Бюлмя ХЫ. «Саир шяртляр». 

Мцгавилянин ясас шяртляриндян ялавя тяряфляр 
арасындакы разылашмалар ясасында онлар юзляринин 
гаршылыглы щцгуг вя вязифяляри щаггында эялдикляри гярар 
бу бюлмядя гейд едилир. 

Бюлмя ХЫЫ. «Тяряфлярин  щцгуги цнванлары». 

Харижи тижарят мцгавилясинин бюлмяляринин сонунжусу 
олан бу бюлмясиндя тяряфлярин щцгуги цнванлары - там 
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мяхсуси ады, йерляшдийи конкрет жоьрафи мякан, почт  
реквизитляри вя с. эюстярилир. 

Фирма вя мцяссисялярин харижи-игтисади ялагяляриндян 
бири олан яжняби юлкяйя ямтяя ихражы цзря баьладыьы 
мцгавиля онун бу  истигамят цзря фяалиййятини  
низамлайан  мцщцм щцгуги сяняддир. 

Хариъи тиъарят цзря контракт баьлайаркян тяряфляр 
мящсулун истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы заманы 
цзярляриня дцшян вязифяляри дягиг шякилдя мцяййян 
етмялидирляр. Бу заман мцхтялиф франколардан истифадя 
олунур. "Франко" италийан сюзц олуб ямтяянин сатышы 
(коммерсийа) шяртляри мянасында ишлянир. Даща доьрусу, 
бурада сющбят ямтяянин истещлакчыйа чатдырылмасы иля 
ялагядар хярълярин (йцклямя-бошалтма, няглиййат вя 
щятта, бязян йцкцн сыьорталанма хяръляри) кимин 
тяряфиндян юдянилмясинин яввялъядян 
шяртляндирилмясиндян эедир. 

Яэяр истещсалчы юз мящсулуну истещлакчынын 
"мяскунлашдыьы" мяканда онун анбарына тящвил верирся, 
бу щалда бцтцн хяръляр – йцклямя, няглетмя, бошалтма, 
мящсулун корланмасы риски иля ялагядар хяръляр ямтяянин 
гиймятиня ялавя едилир. Франконун бу нювц "франко-алыъы 
мцяссися" адланыр. 

Франконун башга бир нювц "франко-анбар (сатыъы)" 
адланыр. Бу щалда, мцгавиляйя эюря сатыъы мящсулуну юз 
анбарындан алыъы мцяссисяйя тящвил верир. Ямтяяляр 
алыъынын эюндярдийи вагона йцкляндикдян сонра алыъы 
мцяссисянин мцлкиййятиня чеврилир. Йцкцн алыъыйа 
чатдырылмасы иля ялагядар бундан сонракы бцтцн хяръляр 
истещлакчы мцяссисянин цзяриня дцшцр.  
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Франконун бир нювц дя "франко-вагон-стансийа"дыр. 
Бу щалда, мящсулэюндярмянин шяртиня эюря, йцк 
истещлакчынын "мяскунлашдыьы" дямирйолу стансийасынын 
цнванына истещсалчы мцяссися тяряфиндян эюндярилир. 
Йцкц тящвил алдыгдан сонра мящсулун базара вя йа 
истещлакчылара чатдырылмасы иля ялагядар мясулиййят вя 
бцтцн галан хяръляр алыъы фирманын ющдясиня дцшцр. 

4. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятинин тянзимлянмяси 
васитяляри 

Юлкянин игтисади инкишаф стратеэийасындан вя мювъуд 
вязиййятдян асылы олараг хариъи игтисади  ялагялярин дювлят 
тяряфиндян тянзимлянмяси щяйата кечирилир. Бу ялагялярин 
тянзимлянмясини зярури едян амилляря, биринъиси, юлкядя игтисади 
артыма наил олмаг вя мяшьуллуьун тямин едилмяси аиддир. 
Чцнки идхалын щяддян артыг либераллашдырылмасы нисбятян ашаьы 
рягабятгабилиййятиня малик сащялярин мцфлисляшмясиня эятириб 
чыхара биляр. Икинъи амил игтисадиййатын структурунун 
дяйишдирилмяси вя йени сащялярин горунмасы иля баьлыдыр. Бу, 
ясасян, айры-айры сянайе сащяляринин приоритет инкишафы иля 
ялагядар олур. Щям йерли базар, щям дя хариъи базар цчцн 
сянайе мящсулларынын истещсалы игтисади ъящятдян стимуллашдырыла 
биляр. Беля ки, йени сащялярин инкишафынын илк дюврляриндя бу 
сащядяки фирма вя мцяссисялярин рягабятгабилиййяти нисбятян 
ашаьы олур. Цчцнъцсц, юлкяйя хариъи инвестисийанын ъялб едилмяси 
мягсядиля идхалын мящдудлашдырылмасы, инвестисийа идхалынын 
стимуллашдырылмасы щяйата кечириля биляр. 

Бцтювлцкдя, хариъи игтисади ялагялярин тянзимлянмяси 
юлкянин игтисади вя сийаси мювгейинин мющкямляндирилмяси иля 
ялагядардыр. Бу бахымдан тядийя балансынын тянзимлянмясинин 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Чцнки тядиййя балансынын вязиййяти 
валйута курсуна, юлкянин игтисади инкишафына ъидди тясир эюстярян 
бир амилдир. Базарда гиймятляри тянзимлямяк, йерли 
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истещсалчыларын мцяййян мящсул истещсалы цзря стимулларыны 
азалтмаг, онларын мцяййян мящсул истещсалыны вя сатышыны 
хариъдян юлкяйя кечирмяси мягсядиля ихраъын щядди 
мящдудлашдырыла биляр. Идхалын мящдудлашдырылмасы ися, ясасян, 
йерли истещсалчыларын дахили базардан сыхышдырылмасынын гаршысыны 
алмаг, диэяр юлкянин бу юлкянин истещсалчыларына мцнасибятдя 
тятбиг едилмиш мящдудиййятляри арадан галдырмасы вя с. мягсяди 
эцдя биляр. 

Йухарыда гейд олунан мягсядляря наил олмаг цчцн мцяс-
сисялярин хариъи игтисади  фяалиййятинин тянзимлянмяси мцхтялиф 
васитялярля щяйата кечирилир. Щямин васитялярин бир щиссяси йалныз 
мящсулларын гиймятиня, бир щиссяси ися, щям дя онларын щяъминя 
тясир эюстярирляр.  

Юлкядя хариъи игтисади  фяалиййятин тянзимлянмяси васитялярини 
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар.  

Биринъиси, игтисади просесляря тясир истигамятляри бахымындан 
тянзимлямя тядбирляри протексионист вя либерал тядбирляря бюлцнцр. 
Протексионист тядбирляр дахили базарын хариъи рягабятдян 
горунмасына йюнялир. Либерал тядбирляр ися яксиня, хариъи 
тиъарятдя манеялярин арадан галдырылмасына истигамятлянир ки, 
бу да дахили базарда хариъи фирма вя мцяссисяляр тяряфиндян 
рягабяти эцъляндирир.  

Икинъиси, игтисади просесляря тясир характериндян асылы олараг 
тянзимлямя тядбирляри инзибати вя игтисади тядбирляря бюлцнцр. 
Инзибати цсуллара хариъи игтисади  фяалиййятин лисен-
зийалашдырылмасы, квоталашдырылмасы, валйута тянзимлянмяси вя 
с.-ни аид етмяк олар. Игтисади тянзимлямя цсуллары игтисади 
просесляря онун иштиракчыларынын игтисади мараглары васитясиля 
тясиря ясасланыр. Бунлара эюмрцк рцсумларыны, стандартларын 
тятбиг едилмясини, инзибати манеялярин арадан галдырылмасыны, 
хидмятлярин мящдудлашдырылмасыны, валйута курсунун идаря 
едилмясини, верэи механизмини вя с.-ни аид етмяк олар.  
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Ихраъ-идхал ямялиййатларынын мящдудлашдырылмасынын 
ян эениш йайылмыш формаларындан бири квоталарын 
мцяййян олунмасыдыр. Квота – мцяййян мцддят ярзиндя 
конкрет ямтяянин идхал вя ихраъына тятбиг олунан дяйяр вя 
натурал ифадядя йол вериля билян мящдудиййятляри якс 
етдирир. Онун тятбиги йерли истещсалчыларын йерли базарда 
тямин едилмиш пайа сащиб олмаларына сябяб олур. Идхал 
квоталарынын тятбиги нятиъясиндя адятян ихраъатчы-
фирмалар мящсул ващидиня даща чох эялир ялдя едирляр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал квоталары щеч дя щямишя 
йерли истещсалчылары мцдафия етмяк мягсяди эцдмцр, 
онлардан, бязян, хариъи игтисади  сийасятин васитяси кими 
дя истифадя едирляр. Идхал квоталары мцхтялиф юлкяляр цзря 
мцяййян едилир вя бунунла да идхалын бир вя йа мящдуд 
сайда юлкядян асылылыьы арадан галдырылыр. Диэяр тяряфдян, 
квоталар мцяййян едиляркян юлкя юз мящсулуну квота 
вердийи юлкяйя ихраъы иля баьлы данышыгларда ондан 
(квотадан) бир васитя кими истифадя едир. Гейд едилянлярля 
йанашы, идхал квотасынын мянфи тяряфи онунла ялагядардыр 
ки, бир юлкядя истещсал олунмуш мящсулун диэяр юлкянин 
квотасы дахилиндя цчцнъц юлкяйя эятирилмяси щалларынын 
мцяййян олунмасы вя бунун гаршысынын алынмасы иши 
нибятян чятин олур. 

Ихраъ квоталары йерли истещлакчылары нисбятян уъуз 
гиймятя кифайят гядяр ямтяя ещтийаты иля тямин етмяк, 
тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя, щямчинин ихраъы 
мящдудлашдырмагла хариъи базарларда гиймяти 
галдырмаг мягсяди дашыйа биляр. 

 Ихраъын «кюнцллц» мящдудлашдырылмасы вя минимал 
идхал гиймятляринин мцяййян олунмасы щаггында 
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мцгавилялярин баьланмасы васитяси кими дя квоталардан 
истифадя олуна биляр. Ихраъын «кюнцллц» 
мящдудлашдырылмасы заманы ихраъатчы идхалчы юлкяйя 
мцяййян ямтяялярин щяъмъя мящдудлашдырылмасы щаг-
гында юз цзяриня ющдяликляр эютцрцр.  

Тиъаряти гадаьан едян квоталашдырманын спесифик типи 
ембарго – гадаьа адланыр. Ембарго конкрет юлкяйя 
мцяййян мящсул нювцнцн вя йа бцтцн нюв мящсулларын 
идхалы вя ихраъы иля ялагядар тятбиг едиля биляр.  

Лисензийалашдырма системи дювлятин сялащиййятли 
органлары тяряфиндян мцяййян мящсуллар цзря хариъи 
игтисади  ямялиййатларын апарылмасына хцсуси разылыьын 
верилмясини нязярдя тутур. Мцяссися вя йа фирма лисензийа 
алмаг цчцн, адятян, яввялъядян хариъя юз мящсулунун 
нцмунясини эюндярир. Лисензийалашдырма бирбаша имтина 
иля ялагядар ихраъ вя йа идхалы мящдудлашдырыр, щям дя 
ялавя хярълярля, эеъикдирмялярля, гейри-мцяййянликля 
ялагядар тиъарятя мане олур. Лисензийаларын ашаьыдакы ики 
ясас нювцнц фяргляндирирляр: 

1. Мцяййян мцддят ярзиндя сийащыйа дахил едилмиш 
ямтяялярин манеясиз идхал вя ихраъ олунмасына иъазя 
верян баш лисензийа. Бу нюв лисензийалар, адятян, бир ил 
мцддятиня тятбиг олунур вя бир, йахуд бир нечя контракт 
цзря щяйата кечириля биляр.  

2. Мцяййян идхалчы вя йа ихраъатчыйа конкрет 
ямтяяни, онун мигдары, дяйяри, эюндярилдийи вя йа 
чатаъаьы юлкя, бир сыра щалларда ися ямтяянин идхал вя йа 
ихраъы щяйата кечириляъяк эюмрцк мянтягясинин цнваны 
эюстярилмякля, идхал вя ихраъ ямялиййатларына иъазя верян 
бирдяфялик лисензийадыр – рясми разылыгдыр.  
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Лисензийалашдырмайа уйьун олан тянзимлямя 
васитяляриндян бири дя валйута нязарятидир. Хариъи игтисади  
фяалиййятя валйута нязаряти формалары мцхтялифдир. 
Мясялян, бу формалардан бири валйута нязарятинин тятбиг 
олундуьу юлкяйя идхалчы мцяссисянин идхалын щаггыны 
юдямяк цчцн валйута ялдя етмяк мягсядиля дювлят орга-
нына мцраъият етмясидир. Валйутанын айрылмасы 
имканларынын гейри-мцяййянлийи иля йанашы, бу 
проседурайа сярф олунан ялавя хяръ вя вахт да хариъи 
тиъарят цчцн манеяйя чеврилир. 

 Хцсуси иъазялярин тяляб олунмасы иля ейни олан 
васитялярдян бири дя инзибати манеялярдир. Инзибати 
манеялярин мювъудлуьу гейри-мцяййянлик йарадыр вя 
ямтяя-материал ещтийатларынын сахланмасы хярълярини артырыр. 
Бу манеяляря мящсулларын йохланылмасында вахт иткисиня 
йол верилмяси, онларын сянядляшдирилмясинин эеъикдирилмяси, 
бязи мящсулларын йалныз бир эюмрцк мянтягясиндян гябулу 
вя с. аиддирляр. 

 Хариъи тиъаряти мящдудлашдыран манеялярдян бири дя 
идхал олунмуш мящсулун дяйяринин йерли мящсулларла 
юдянилмясиня олан тялябдир. Беля ямялиййатлар бартер 
ямялиййатлары адланыр. 

Хариъи тиъарятин мящдудлашдырылмасы дювлятин бу 
ямялиййатлара гарышмасы иля ялагядардыр. Хариъдя 
мящсулун сатышындан мянфяят газанмагла йанашы, фир-
маларын бир чоху бу мящсулларын няглини, онларын 
сыьорталанмасыны, консалтинг вя банк хидмятлярини 
щяйата кечирмякля дя эялир ялдя едирляр. Бязи юлкялярдя 
хариъи тиъарятля мяшьул олан йерли мцяссисяляря беля 
хидмятляр даща тез вя йцксяк кейфиййятдя йериня йетирилир. 
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Бу ишляр, адятян, дювлят тяряфиндян йетяринъя стимуллаш-
дырылыр. Диэяр тяряфдян, юлкяйя идхал олунан мящсулларла 
ялагядар гейд едилян хидмятлярин йерли мцяссися вя 
фирмалар тяряфиндян эюстярилмясинин тяляб олунмасы да 
хариъи тиъарятин тянзимлянмяси васитяляриня дахилдир. 

Яэяр юлкянин цмуми хяръляриндя дювлят алыш 
хяръляринин пайы йцксякдирся, бу, хариъи тиъарят цчцн 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Юлкялярин мцтляг 
яксяриййятиндя дювлят сифаришляри ясасында ямтяяляр 
алынаркян йерли истещсалчыларын мящсулларына цстцнлцк 
верилир. Бязян дювлят органы хариъи мящсулу алмаг цчцн 
онун гиймятинин йерли мящсулун гиймятиндян мцяййян 
олунмуш кямиййятдя ашаьы олмасы тялябини иряли сцря 
биляр.  

Хариъи тиъарятдя гиймят сявиййясиня тясир эюстярян ясас 
васитялярдян бири дювлят тяряфиндян мцяссися вя фирмалара 
верилян субсидийалардыр. Дювлят йерли фирмалара субсидийалары 
айырмагла онлара юз рягабятгабилиййятлярини артырмаг 
цчцн кюмяк етмяк мягсядини эцдцр. Щюкумят чох вахт 
фирмаларын хариъя мящсул ихраъы заманы йаранан зяряри 
юдяйир, лакин кюмяклярин яксяриййяти адятян хариъи тиъарят 
ямялиййатларынын уъузлашмасына вя эялирлийинин артмасына 
йюнялдилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи тиъарятин тянзимлямя 
васитяляриндян бири дя идхал олунан мящсуллара минимум 
гиймятлярин мцяййян едилмясидир. Беля ки, юлкялярин 
яксяриййятиндя идхал олунан мящсулун гиймятинин йерли 
истещсалчыларын мящсулларындан ящямиййятли шякилдя 
фярглянмясиня вя майа дяйяриндян ашаьы сатылмасына йол 
верилмир. Яэяр идхал олунан мящсулун гиймяти мцяййян 
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олунмуш щядлярдян ашаьы сатылырса, онда она гаршы анти-
демпинг рцсуму тятбиг едилир ки, бу да щямин 
мящсулларын идхалынын чятинляшмяси иля нятиъялянир. 

Щазырда хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясиндя кредитляш-
мядян дя эениш истифадя олунур. Бурада ясас мягсяд йерли истещсал-
чыларын ихраъ фяалиййятинин эенишляндирилмясини тямин етмякдян 
ибарятдир. Мцасир дюврдя ихраъ кредитляринин верилмясиндя 
коммерсийа банклары иля мцгайисядя дювлят банкларынын шяртляри 
даща эцзяштли олур.  

Мцяссисянин хариъи игтисади  фяалиййятинин сыьорталанмасы 
ихраъын эенишляндирилмясинин мцщцм васитяляриндян биридир. 
Сыьорталанма системи ихраъатчылары тиъарят ямялиййатларынын 
щяйата кечирилмяси заманы ямяля эяля биляъяк щяр ъцр 
тящлцкялярдян горумагда бюйцк рол ойнайыр. Дювлят ихраъы 
стимуллашдырмаг цчцн сыьорталанма сащясиндя эцзяштляр 
мцяййян едя биляр.  

Мцяссисянин хариъи игтисади  фяалиййятинин 
тянзимлянмясинин диэяр мцщцм васитяляриндян бири верэи 
эцзяштляринин тятбигиндян ибарятдир. Ихраъатчылара верэи 
эцзяштляринин тятбиг олунмасы юлкядя щяйата кечирилян 
верэи сийасятиндян вя верэи системиндян асылыдыр. Беля 
эцзяштляря бязи мящсулларын ихраъ олунмасындан ялдя 
олунан мянфяятя эюря верэи эцзяштляринин тятбиги, ихраъ 
олунан мящсулун истещсалында истифадя олунан идхал 
едилян хаммал, материал вя дястляшдириъи мямулатларын 
эюмрцк рцсумлары вя ялавя дяйяр верэисиндян азад 
олмасы вя с. аид ола биляр. 



 

 

5. Мцяссисянин хариъи игтисади  фяалиййятинин эюмрцк тянзимлянмяси 

Хариъи игтисади  фяалиййятин тянзимлянмясинин ясас 
формасы эюмрцк ишинин тянзимлянмяси иля билаваситя 
баьлыдыр. Мцяссисянин хариъи игтисади  ямялиййатларынын 
ясас щиссяси эюмрцк органларында сянядляшдирилир, бурада 
дювлят бцдъясиня зярури рцсумлар юдянир вя эюмрцк 
нязарятиндян кечир. Эюмрцк органларында ямтяяляр вя 
няглиййат васитяляри юлкянин эюмрцк режиминя уйьун 
олараг эюмрцк сярщядиндян кечирилир. Эюмрцк 
тянзимлянмяси мягсядиля эюмрцк режимляринин ашаьыдакы 
нювляри вардыр: 

– сярбяст дювриййя цчцн бурахылыш; 
– тякрар идхал; 
– транзит; 
– эюмрцк анбары; 
– рцсумсуз тиъарят маьазасы; 
– эюмрцк яразисиндя емал; 
– эюмрцк нязаряти алтында емал; 
– мцвяггяти идхал (ихраъ); 
– сярбяст эюмрцк зонасы; 
– сярбяст анбар; 
– эюмрцк яразисиндян кянарда емал; 
– ихраъ; 
– тякрар ихраъ; 
– ямтяяляри мящв етмя; 
– дювлятин хейриня ямтяядян имтина. 
Мящсулларын сярбяст дювриййя цчцн бурахылышы онларын 

юлкянин яразисиня бирдяфялик эятирилмясини нязярдя тутур. 
Бу заман щямин мящсуллара мцвафиг эюмрцк 



 

 

рцсумлары, верэиляр вя диэяр юдянишляр юдянир вя бунунла 
да игтисади сийасят тядбирляри иля ялагядар тялябляря риайят 
олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи игтисади  ялагяляр цзря 
юлкянин игтисади сийасят тядбирляриня, квоталашдырма, 
лисензийалашдырма, лимитляшдирмя, минимум вя максимум 
гиймятлярин мцяййян едилмяси вя с.-дян ибарят олан хариъи 
игтисади  фяалиййяти стимуллашдыран вя йа мящдудлашдыран 
тядбирляр аиддир.  

Мящсулларын тякрар идхал-ихраъ цзря эюмрцк режими 
юлкя яразисиндян апарылмыш ямтяялярин мцяййян 
мцддятдя эюмрцк рцсумлары вя верэиляр алынмадан 
эерийя эятирилмясиня ясасланан режимдир. 

Мящсулларын транзити – ямтяялярин эюмрцк нязаряти 
алтында, юлкянин ики эюмрцк органы арасында, о 
ъцмлядян хариъи дювлятлярин яразисиндян эюмрцк 
рцсумлары алмадан вя щямин мящсуллара игтисади сийасят 
тядбирляри тятбиг едилмядян кечирилмясиндян ибарят олан 
эюмрцк режимидир. Бу режим юлкя яразисини транзит кими 
истифадя едяряк мящсулларын бир хариъи юлкядян диэяр 
хариъи юлкяйя кечирилмяси заманы тятбиг едилир. 

Эюмрцк анбары, эятирилян ямтяялярин анбарлашдырылмасы 
дюврцндя эюмрцк рцсумлары, верэиляр алынмадан вя 
онлара игтисади сийасят тядбирляри тятбиг едилмядян 
эюмрцк нязаряти алтында сахланмасындан ибарят эюмрцк 
режимидир. 

Рцсумсуз тиъарят маьазасы, ямтяялярдян эюмрцк 
рцсумлары, верэиляр алынмадан вя онлара игтисади сийасят 
тядбирляри тятбиг едилмядян юлкянин эюмрцк яразисиндя 
мцяййян олунмуш йерлярдя (мясялян, бейнялхалг щава 



 

 

вя дяниз лиманларында) онларын эюмрцк нязаряти алтында 
сатылмасыны нязярдя тутур. 

Эюмрцк яразисиндя ямтяялярин емалы, ихраъ эюмрцк 
режиминя уйьун олараг емал мящсулларынын юлкянин 
эюмрцк яразисинин щцдудларындан кянара апарылмасы 
шяртиля, игтисади сийасят тядбирляри тятбиг едилмядян вя 
алынмыш идхал рцсумлары вя верэиляри гайтарылмагла, 
идхал олунан ямтяялярин юлкянин эюмрцк яразисиндя 
мцяййян олунмуш гайдада емалына иъазя верилдийи 
эюмрцк режимидир. 

Эюмрцк нязаряти алтында ямтяялярин емалы, юлкянин 
эюмрцк яразисиндя идхал олунан мящсулларын эюмрцк 
верэиляри вя рцсумлары алынмадан, щямчинин онлара 
игтисади сийасят тядбирляри тятбиг едилмядян эюмрцк 
нязаряти алтында истифадя едилмяси вя сонрадан емал 
мящсулларынын сярбяст дювриййя цчцн бурахылышы вя йа 
диэяр эюмрцк режими алтында йерляшдирилмясиня ясасланыр. 

Мящсулларын мцвяггяти идхалы (ихраъы), юлкянин 
эюмрцк яразисиндя вя йа ондан кянарда эюмрцк 
рцсумларындан, верэилярдян тамамиля вя йа гисмян азад 
олунмагла, щямчинин игтисади сийасят тядбирляри тятбиг 
етмядян ямтяялярдян истифадя олунмасына йол 
верилмясиндян ибарят эюмрцк режимидир. Тябии тясирлярдян 
ашынма вя йа ямтяялярин истифадя едилмяси нятиъясиндя 
онларда баш верян дяйишикликляр, щабеля нормал шяраитдя 
дашынма вя сахланма иля ялагядар иткиляр истисна 
едилмякля, мцвяггяти идхал (ихраъ) едилян мящсуллар 
дяйишмяз щалда эери гайтарылмалыдыр.  

Сярбяст эюмрцк зонасы вя сярбяст анбар – идхал олунан 
ямтяяляр эюмрцк рцсумлары вя верэиляр алынмадан, 



 

 

щямчинин игтисади сийасят тядбирляри тятбиг едилмядян, 
йерли мящсуллара ися ихраъ эюмрцк режими тятбиг етмякля, 
онларын мцвафиг ярази сярщядляриндя вя йа биналарда 
(йерлярдя) йерляшдирилмяси вя истифадясиня ясасланыр.  

Ямтяялярин эюмрцк яразисиндян кянарда емалы, йерли 
мящсулларын игтисади сийасят тядбирляри тятбиг етмядян 
ихраъ едиб, онлардан юлкянин эюмрцк яразисиндян 
кянарда емал цчцн истифадя олунмасындан вя сонра емал 
мящсулларынын – тамамиля вя йа гисмян – эюмрцк 
рцсумларындан, верэиляриндян азад етмякля вя онлара иг-
тисади сийасят тядбирляри тятбиг етмядян, бу мящсулларын 
юлкянин эюмрцк яразисиндян сярбяст дювриййя цчцн 
бурахылышындан ибарят эюмрцк режимидир. 

Мящсулларын ихраъы онларын юлкянин эюмрцк яразисиня 
эери гайтарылмасы щаггында ющдялик эютцрцлмядян хариъя 
апарылмасыдыр. 

Мящсулларын тякрар ихраъы – идхал олунан ямтяялярин 
идхал рцсумлары, верэиляр алынмадан вя йа гайтарылмагла, 
щямчинин игтисади сийасят тядбирляри тятбиг едилмядян 
юлкянин эюмрцк яразисиндян ихраъ олунмасындан ибарятдир. 

Ямтяялярин мящв едилмяси, идхал олунан мящсулларын 
эюмрцк рцсумлары вя верэиляр алынмадан онларын 
эюмрцк нязаряти алтында мящв едилмясиндян ибарят 
эюмрцк режимидир. 

Дювлятин хейриня ямтяядян имтина, эюмрцк рцсумлары 
вя верэиляри алынмадан, щямчинин игтисади сийасят 
тядбирляри тятбиг едилмядян щцгуги вя йа физики шяхсин 
мящсулдан имтина етмясиня ясасланыр.  

Эюмрцк тянзимлянмясинин ясасында эюмрцк тарифляри 
дайаныр. Эюмрцк тарифляри мцяссисялярин хариъи игтисади  



 

 

фяалиййятин тянзимлянмясинин классик аляти кими, эюмрцк 
рцсумларынын системляшдирилмиш сийащысыдыр. Яэяр о, ихраъ 
едилян мящсуллара тятбиг олунурса, бу, ихраъ тарифляри, 
яэяр транзит мящсуллардан алынырса, бу, транзит тарифляри, 
яэяр идхал олунан мящсуллара тятбиг едилирся, бу, идхал 
тарифляри адланыр. Бу заман эюмрцк рцсуму, ямтяянин 
эюмрцк сярщядини кечяркян она тятбиг олунан верэи 
функсийасыны йериня йетирир вя идхал йа да ихраъ олунан 
мящсулларын гиймятини артырараг хариъи тиъарят 
дювриййясинин щяъми вя гурулушуна тясир эюстярир. 
Сямяряли фяалиййят эюстярян эюмрцк-тариф механизми – 
актив эюмрцк сийасятинин кечирилмясинин вя юлкянин 
игтисади тящлцкясизлийинин горунмасынын ясас шяртидир.  

Гейд едилян эюмрцк рцсумларынын нювляри ичярисиндя ян 
эениш йайылмышы идхал рцсумларыдыр. Идхал рцсумлары идхал 
олунан мящсулларын гиймятинин артырылмасы васитяси кими 
чыхыш едир вя нятиъядя хариъи аналоглары иля рягабят апаран 
йерли мящсуллар гиймят цстцнлцкляри газанырлар. Юз 
мащиййятиня эюря щятта йерли мящсуллар хариъи аналоглары 
иля рягабят апармырса беля, эюмрцк рцсумлары дахили 
базары бу рягабятдян горуйан васитядир. Мясялян, яэяр 
юлкянин тядийя балансы иля ялагядар проблемляри варса, 
онда щюкумят валйутайа тялябаты азалтмаг мягсядиля 
щятта юлкядя йерли мящсулларла явяз олуна билинмяйян 
мящсулларын гиймятини йцксялтмяк цчцн эюмрцк рцсуму-
ну артыра вя бунунла да щямин мящсулун истещлакыны 
азалда биляр. 

Эюмрцк рцсумларындан щямчинин дювлят бцдъяси 
цчцн эялирлярин ялдя олунмасы васитяси кими дя истифадя 
олунур. 



 

 

 Азярбайъан Республикасында ашаьыдакы эюмрцк 
рцсумлары тятбиг едилир: 

– адвалор рцсумлар – мящсулун эюмрцк дяйяриня 
эюря фаизля щесабланыр; 

– спесифик рцсумлар – мящсулларын ващидиня эюря 
мцяййян олунмуш дяйярля щесабланыр; 

– комбиня едилмиш рцсумлар ися щям мящсулун 
эюмрцк дяйяриня, щям дя онун ващидиня эюря пул йыьы-
мыны нязярдя тутур.  

Эюстярилян эюмрцк рцсумларындан адвалор рцсумлары 
ясас тяшкил едир вя она эюря щямин рцсум нювц даща 
эениш тятбиг едилир. 

Мящсулларын ихраъыны вя идхалыны оператив тянзимлямяк 
цчцн бязи ямтяяляря мювсцми рцсумлар тятбиг олуна 
биляр. Бу щалда эюмрцк тарифиндя нязярдя тутулмуш 
эюмрцк рцсумлары дяряъяляри тятбиг олунмур. Мювсцми 
рцсумларын гцввядя олдуьу мцддят ил ярзиндя алты айдан 
артыг олмур. 

Юлкянин игтисади мянафейини горумаг цчцн идхал 
едилян мящсуллара мцвяггяти олараг ашаьыдакы хцсуси 
нюв рцсумлар тятбиг олунур: 

а)хцсуси рцсумлар; 
б)антидемпинг рцсумлары; 
ъ) компенсасийа рцсумлары. 

Хцсуси рцсумлар адятян мящсулларын идхалынын йерли 
истещсалчылара зийан вуран вя йа зийан вура биляъяк 
кямиййят вя шяртлярля щяйата кечирилдийи щалда игтисади 
тящлцкясизлик тядбири кими вя бязи юлкялярин вя онларын 
иттифагларынын юлкянин мянафейиня тохунан айры-сечкилик 
вя диэяр щярякятляриня ъаваб тядбири кими тятбиг едилир.  



 

 

Антидемпинг рцсумлары идхал олунан мящсулларын 
гиймяти юлкянин эюмрцк яразисиня эятирилдийи анда ихраъ 
олундуьу юлкядяки реал дяйяриндян хейли ашаьы олдуьу 
тягдирдя вя беля бир идхал бу гябилдян олан йерли 
мящсулларын истещсалчыларына зийан вурдугда вя онларын 
истещсалынын тяшкилиня вя эенишляндирилмясиня манечилик 
йаратдыьы щалларда тятбиг едилир. 

Компенсасийа рцсумлары юлкянин эюмрцк яразисиня 
эятирилян мящсулларын истещсалы вя ихраъы заманы бирбаша 
вя долайы субсидийалардан истифадя олундугда вя бу 
идхал йерли истещсалчыларын игтисади мянафейиня зийан вура 
биляъяйи тягдирдя тятбиг олунур. 

Идхал-ихраъ ямялиййатларынын тянзимлянмясинин 
цсулларындан бири дя мящсулларын эюмрцк дяйяринин 
мцяййян олунмасы иля ялагядардыр. Юлкянин эюмрцк 
яразисиня эятирилян мящсулларын эюмрцк дяйяри ашаьыдакы 
цсулларла мцяййян олунур: 

– эятирилян мящсулларын сювдяляшмя гиймяти иля; 
– ейни мящсулларын сювдяляшмя гиймяти иля; 
– щямъинс мящсулларын сювдяляшмя гиймяти иля; 
– дяйярин топланмасы цсулу иля; 
– дяйярин чыхылмасы цсулу иля; 
– ещтийат цсулу иля. 
Эятирилян мящсулларын эюмрцк дяйяринин сювдяляшмя 

гиймяти – эюмрцк сярщядиндян кечириляркян онлар цчцн 
фактики юдянилмиш вя йа юдянилмяли олан сювдяляшмя 
гиймятидир, йяни бу гиймят мящсулун алынмасы вя 
эятирилмя йеринядяк чякилмиш бцтцн хяръляри ящатя едир. 

Ейни мящсулларын сювдяляшмя гиймяти гиймятляндирилян 
ямтяяляря щяр ъящятдян, о ъцмлядян физики 



 

 

хцсусиййятляриня, кейфиййятиня вя базардакы нцфузуна, 
истещсал едилдийи юлкяйя вя истещсалчысына эюря 
фярглянмяйян мящсулларын сювдяляшмя гиймятидир. 

Щямъинс мящсулларын сювдяляшмя гиймяти бцтцн 
хцсусиййятляриня эюря ейни олмайан, лакин 
гиймятляндирилян мящсулларла игтисади тяйинаты ейни олан 
вя коммерсийа бахымындан бир-бирини явяз едя билян 
ямтяялярин сювдяляшмя гиймятидир. 

Дяйярин чыхылмасы цсулу иля мящсулун эюмрцк дяйярини 
мцяййян етмяк цчцн, щямин ямтяянин эятирилдийи 
тарихдян 90 эцндян эеъ олмайараг юлкя яразисиндя ейни 
вя йа ейниъинсли мящсулларын ян бюйцк партийасынын сатышы 
иля гаршылыглы асылылыьы олмайан алыъыйа сатылдыьы заман 
мящсул ващидиня мцяййян олунмуш гиймят ясас эю-
тцрцлцр. Бу заман сатыш гиймятиндян юлкядя юдянилмиш 
комисйон хяръляри, мянфяятя ялавяляр, сатыш хяръляри, 
мящсулларын идхалы вя сатышы иля ялагядар юдянилмяли олан 
идхал эюмрцк рцсумларынын, верэилярин, йыьымларын вя 
диэяр юдянишлярин мябляьи, дашынма, йцклянмя, 
бошалдылма ишляриня, сыьортайа сярф олунан хяръляр чыхылыр. 

Дяйярин топланмасы цсулу иля эюмрцк дяйяри – 
гиймятляндирилян мящсулун ихраъ едян юлкядя истещсал 
хяръляринин, ихраъ едян юлкядян ейни мящсуллары идхал 
едян юлкяйя сатышы цчцн сяъиййяви олан хярълярин 
(няглиййат, йцклямя, сыьорта вя с.), юлкяйя ихраъы няти-
ъясиндя ялдя олунан мянфяятин топланмасы йолу иля 
мцяййян едилир.  

Ещтийат цсулу васитясиля мящсулун эюмрцк дяйяри 
бейнялхалг тяърцбяйя ясасян мцяййян едилир. 



 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулун эюмрцк дяйяринин 
мцяййян едилмясиндя йухарыдакы ардыъыллыг эюзлянилир. 
Йяни яэяр биринъи цсул тятбиг олуна билмирся, икинъи 
цсулдан, яэяр икинъи тятбиг олуна билмирся, цчцнъцдян вя 
с. истифадя едилир.  

 
Мяфщумлар вя анлайышлар 

Роййалти; 
Лисензиар; 
Лисензиат; 
Реекспорт; 
Консигнасий; 
Франко;  
Бартер; 
Ембарго; 
Адворал рцсум. 
 

Юзцнцйохлама суаллары 

1.Хариъи игтисади  ялагяляр щансы зярурятдян доьур? 
2.Мцяссисянин хариъи игтисади ялагяляринин щансы 

истигамятляри вардыр? 
3.Юлкя вя фирманын хариъи игтисади  ялагяляриня тясир 

едян амилляр щансылардыр? 
4.Мцяссисянин хариъи игтисади  фяалиййятинин формаларыны 

сайын вя онларын шярщини верин. 
5.Идаряетмя цзря хариъи игтисади  фяалиййятин нювляри 

щаггында ня кими мялуматыныз вардыр? 
6.Мцяссисянин ихраъ ямялиййатларына – фактики ихраъа, 

кредитя ихраъа вя реекспорта шярщ веря билярсинизми? 



 

 

7.Консигнасийа вя мцвяггяти ихраъ ямялиййатларынын 
мащиййятини айдынлашдыра билярсинизми? 

8.Хариъи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси 
зярурилийини изащ един. 

9.Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййятинин эюмрцк 
тянзимлянмяси васитяляри щансылардыр? 

10. Юлкянин игтисади мянафейини горумаг цчцн тятбиг 
едилян хцсуси нюв рцсумлар щансылардыр? 

 
 
 

 
  

 


